


ОТД'ЙJIЪ 1. 



~з~tстiя r~rзинснихъ лtтописеи и ИСТО~ИНОВЪ О ~bBe~HOMЪ ~а~назt 
и rоссiи. 

n о э\а "А л г у 3 i а н и " . 

Предлежащiй трудъ мы составили на основанiи лt

тописей и историковъ Грузiи. Изъ этихъ источнИRОВЪ 

мы извлекли почти ВС'Б СВ'БД'Бнiн, относяшiяся къ исто
рiи Осетiи, Черкесiи, Пачанигетiи, Хазарiи, Rипчага, 
Чечни, Дидоэтiи, Тушетiи, Дзурдзукiи, страны кистин'Ь 
и Дагестана; равнымъ образомъ мы привели всъ дан

ныя, бросающiя СВ'БТЪ на установленiе и развитiе рус
ско-грузинскихъ отноmенiй, начало которыхъ, по досто
върнымъ историческимъ памятникамъ, относится ко вре

мени дарствованiя въ Грузiи Георгiя 1 (1014-1027). 
Въ концъ нашего труда мы Д'БЛИКОМЪ помtстили въ ори

гинаЛЬRОМЪ текстъ и переВОД'Б поэму Алгузiани, исто
рическую эпопею объ осетинскомъ наРОД'Б и сосtдних'Ь 

СЪ нимъ племенахъ: чечендахъ, черкесахъ и др. 

Главнымъ источникомъ наmимъ при составленiи се
го труда послужила Л'БТОIIИСЬ Грузiи, I-tартлисъ-Дховреба 
(J-Rизнь Грузiи), но такъ какъ Н"Бкоторые изъ ученыхъ 
относятся къ этой Л'БТОПИСИ съ недовtрiемъ, называя 

ее сочиненiемъ даря Вахтанга VI, живmаго въ начаЛ'Б 
ХVIП в'Jша, то потому считаЮIЪ нужнымъ сказать нъ
сколько СЛОВЪ о достоинствахъ и ДОСТОВ'БРНОСТИ этой 

грузинской лtтописи. 
ВЫП. ХХП. 1 



- 2 -

Картлисъ-Цховреба издана въ двухъ оБШИРН'БЙШИХЪ 

томахъ, изъ коихъ первый вышелъ подъ редакцiей ака

демика Броссе, а второй-профессора Д. Чубинова. 

Въ начаЛ'Б перваго тома Л'БТОПИСИ имtется " ув'Iздомле
Hie", въ КОТОРОJ\lЪ сообща.ется, что Rартлисъ-Цховре
ба была въ искаженномъ видt, почему царь Вахтангъ VI, 
созвавъ ученыхъ мужей, собралъ, по возможности, BCt . . . 
древюе варшнты ея, также грамоты мцхетсКlЯ, ге лат-

скiя и многихъ другихъ церквей и знатныхъ родовъ, и 
зат'!шъ провtрилъ лtтопись и исправилъ искаженныя М'Б

ста, а также пополнилъ ее нtКО'fОРЫМИ СВ'БД'!шiЯll1И изъ 
армянскихъ и персидскихъ историческихъ сочинеНlЙ. 

. На основанiи этого "увtДОJ\lленiя" нtкоторые уче
ные называютъ Rартлисъ-Цховреба сочиненiемъ Вn.х
танга VI. Однако, ближайшее знакомство съ напеча
танною Л'БТОПИСЬЮ и ея рукописными варiантами впол
Ht убtждаетъ насъ въ томъ, что царь Вахтангъ не 

только 'Не СОЧU1-t,яло Rартлисъ-Цховреба, но и 1и JJtOl'O 

сочинить ея; мы основываеися на слtдующихъ сообра

женlЯХЪ. 

Во-nервыхо, существуетъ варiантъ Itартлисъ-Дхов
реба, переписанный по повеЛ'lшiю царицы Марiи (1636-. 
1646), когда Вах.танга еще не было на СВ'Бтt 1). 

Bo-в'JnОР'ЫХо, Вахуштъ, сынъ самого царя Вахтан
га VI, свидtтельствуетъ, что "существуетъ исторiя, при
писываемая Вахтангу, но она составлена не имъ, но 
только по его прикаванiю, и она даже не была просмот

ptHa имъ"? И это говоритъ Вахуштъ даже не о всей 
Rартлисъ-Дховреба, но только о части ея, начинающей
ся съ 1301 года 2). 

1) См. ПРИJIо;кенiе RЪ LY тому 3аписокъ Император. ' Академiи 

Наукъ j'J.2 l-"Статьи по исторiи и древносткмъ Грузiи", Дм. Бакрадзе. 
2) См. таМЪ . 1Ке. 
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В'О-mреmьuхо, яаыкъ отд1;льныхъ частей л1;тописи 
не одинаковъ, и ч1;мъ дреВН'Бе время, описываемое въ 

исторiи, т1;мъ и формы яаьш.а архаичн1;е; часто по всей 
Л'БТОПИСИ можно просл1;дить . постепенное изм1;ненiе од

нихъ и т1;хъ же словъ, аам1;ну ОДНИХЪ сло'въ другими, 
переходъ одного понятiя въ другое. Такъ, напр., въ л1;
тописи первоначально появляется слово харака (дань), 
которое аат1;иъ переходитъ въ харки, далt..е въ хараджа, 

,а впосл1;дствiи (какъ и НЫН'В) въ харджи. Слово сана
хеби (границы) впосл1;дствiи ааи1;няется словомъ саагва
ри; ВИ'ВСТО словъ папа (Д'БДЪ), бидаа (дядя) въ л1;топи
си древн.я:го перiода употребляются: мамис мама (отца 
.отецъ), иаиис дама (отца братъ), дедис дама (Аштери 
6ратъ). Олово 'гаргмани (()').)6)оЭ.)5()), упо'гребляемое въ 
древнее время въ аначенiи толкованiя, впосл1;дствiи упо

'гребляется въ сиысл1; перевода; слова: сепе (ЬО'{30), мам
пали (d.)dqз.)~()), сепе-тцули, сепени квеканисани (UDwБ() 
азоu~5()U.)5()) и пр. совершенно отсутствуютъ въ поадн'вй
шей л'Бтописи . 

Bo-1ferJ'lверmыхо, л1;то писцы , хроники которыхъ во
шли въ Rартлисъ-Дховреба, иногда саии отмtчаютъ, что 

'Ilринадлежи'l'Ъ ихъ перу. Такъ напр., хроника Джуаншера 

Джуаншерiани оканчивается словами: "книга сiя Карт
лисъ-Дховреба до паря Вахтанга (+ 499 г.) писалась въ 
рааное время, отъ Вахтанга же досел1; писана Джуан

ш~ромъ Джуаншерiани, мужеиъ дочери брата Арчила 
.( + 718 г.), потомкомъ Рева, сына Мирiанова; отсел1; же 
.пусть пиmутъ посл1;дующiя покол1;нiя сообраано тому, 
что они увидятъ И чтО дастъ ихъ раауму, умудренному 

Вогомъ, текущее время (Rартлисъ-Дховреба, т. 1, стр. 
184). 

В'О-n.яmыхо, недавно отысканная хроника Х Bt..Ka
"Мокцевай-Картлисай" (Обращенiе въ христiанство Гру-

1* 
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зiи), въ которой излагаются историческiя событiя отъ· 
временъ даря Азоя (+ 302 г. до Р. Хр.) до первой чет-, 
верти IX в. по Р. Хр. 1), почти дtликомъ входитъ въ· 
Rартлисъ-Дховреба (см. т. 1, стр. 64- 101 и др.). 

Ho--швсmЫХ1J, сами хронографы , не называя своего, 

имени, часто выдаютъ себя за современниковъ излагае~ 

мыхъ имъ событiй, напр.: 
1. оЬо l1<'1-30g:!::Ю d(f).nVn" , S:Q." O')().:Jg:C\()O')" h()оБnО')" зnьn-. 

r;:('OO') , S:Q." ()oo6)(f).b ,,8,,0') v,,6)d<'1-О')Оdl)~О')"Ь'" 6),)dQO')l) ЗnО')ЫYSd-
13" зnБ V,,6)d(f).O')Ol)" 0)3nO')(f).o()~"s:Q., 6),,0')" s:Q.9:?OO')" hзоБО).) . 
dM.nVC1" ~(6)n. 2) . 

Переводо: Все cie случилось и это глазами нашими' 
увидtли мы, (случилось) даже болtе сего описаннаго, ибо 
кто можетъ пересказать все то горе, которое постигло ' 

насъ въ наши дни. 

2) ОЬО .)6).) ()s:Q.,,6)Q15 dnhБl5 ')dO"6(Y).dn15 "9:?С).)1300"15" ..•. 
о150 nОЭБ.) s:Q.9:?OO').) .)э.)О') hзоБО').): 9:?ЗО')nЬ.) ,,6)15 15"6з()6)зо~оо", 

о 150 S:Q." "6),, 6"(3<'1-06)nзn15 .) 3). 
Переводъ: это я считаю не ниже восторга Амба

кума. .. это совершилось въ дни наши: это божеское чу

до, а не человtческое . 
. 3) u(f).30~0')" оБ" "s:Q.C1s:Q.00s:Q." (O')')dblYSb.)) ... 0')3()0') d<'1-V"dО , 

1) Хроника eifI описана подробно и напечатана (См. "Три хроники" 

Е . Тюш!iшви.ш; "ИеторifI Грузiи" д. Бачадзе; "ХРОНИКИ" е . .жОРЦRнiя; . 

ИеТОЧНИIШ по введенiю хриет'iанства въ ГРУЗlll", А. Хаханова (Ш вып. 
1 т. "ДреВRосте!i воеточныхъ" Имп. Моек. Арх . Общества). Берай, ав- , 

т()ръ ШатбеРДСllаго пергаментнаго сборника, въ которомъ помtщена озна

че1JнаfI ХРОlIИl,а Мокцеваli ItартлиеаJi, въ концт. ек заМ'!>'Iaетъ: "IIНИГУ ' 

еiю, lIаllЪ талантъ, еоI!pЫТЫЙ нашими предшеетвеННIшами, поелt ДО.JIгаго · 

ВРЩ\lени и годовъ нашли" (см. "НОВЫИ BapiaHTh житья св. Нино" , 
Е . . ТакаiiШВJlЛlI, етр . 74). 

2) См. въ RаР1'лиеъ,Дховреба иеторiю царя feoprifI II ( + 1089 г.:' 
етр. 239. 

3) С)т . въ Kapt.JI.-цх. петорiю Георгiя IП (+ 1184 г.), стр. 27С 
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..,6)[; (1С').30~:Ю 11305 аnо6) Ь()~(Jq;:(Ю ... 1) "01> sg.,зо dn [;n6(13n[;" 
V(1C'1.-6., 2). 

Переводъ: каждый языкъ величалъ (Тамару) ... Все 
.видtнное нами СВИД'Бтельствуетъ о семъ... 3дtсь пре

iкращаю изложеюе. 

4) а) OC'1.-6)С'1.-5n6С'1.-5n n(1М [;n'b. V"~3Dsgnoo "OOb.,'bDoo[; n3-
бnIJ[;" 6 3). 

Rорониконъ былъ 1579 г., и мы отправились въ 

.Абхазiю 20 iюня. 
б) Смб)м5n6С'1.-5U,::, [;.оН d.,6)n/)dC'1.-6nUООЗ0[; sg З,::,66)С'1.-5n 

...,6)f)n~ d(66)d,,5sg;, "VlJ3Q6J15, sgnsgn\; Ь,::,5()[; LJ5'::'Ь.,з5n sg,::,
ddl>5n dОЗn(1,::,6)о5nоо 4). 

Переводъ: Въ корониконt 1580, 4 августа, владtтель 
.Арчилъ пожаЛОRал:ь въ Атдкверъ, и мы, сестры и братья, 
послt долгой разлуки, повидались другъ съ другомъ. 

Поэму Алгузiани мы перевели съ рукописи Обще
'ства распространенiя грамотности ,среди грузинъ (М 
.541). Рукопись эта состоитъ изъ 67 странидъ in 8 и 
писана почеркомъ "мхедрули" на старинномъ грузин

·скомъ языкt. Грузинскiй текстъ былъ впервые напе-

') Картл .-цх . , 336 . 
2) Тамъ.же, 338. 
З) Картл.-цх., т. П, 271. 
4) Тамъ-же, 295 . Въ 1I0НЦЪ сеИ цитируемой на~1l1 хронИ1Ш, нъ 110-

' торой ИЗJlожена исторiff отъ 1466 до 1605 года, СДЪJlана слъдующаff за

мътка: "Я имtлъ три оригинала, кромъ сего нилего не было писано въ 

пихъ, И слова и перiоды ТaI(Ъ писаны БЫJlИ; гдъ же увидите что-либо 

лишнее ИJIИ а,е не понравится ваlllЪ языкъ и стиль автора сего сочине

нiя, считаliтесь вы съ нимъ, Я же, RОПИРОВЩЮ(Ъ сеа хрони[ш, грътныН 

.захарil!, сынъ протоiерея, недостоliныlt священникъ, да буду прощенъ 

,читатеЛffllllI. Августа 1761 г. отъ Р. Х. " (СIII. Itарт.шсъ-цховреба, т. П, 

·~Tp . 306. 
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чатанъ въ 1885 г., но съ груБЬJМИ инепростительными 
ошибками 1). Настолщiй текстъ провtренъ нами по руко-, 

писному оригиналу. 

"Извtстiл" :мы довели только до 1739 года и это 
не потому, конечно, чтобы таковыхъ же изв'Jютiй въ 

грузинскихъ источникахъ не было и о послtдуюших'Р 

годахъ, но потому, что ихъ чрезвычайно много, въ осо

бенности съ 1739-1744 1'1'., И нtтъ никакой воз:мож-· 
ности въ такомъ ТРУД'Б, какъ нашъ, Ilеречислить BCt 
столкновеюл горскихъ народовъ съ гру:шнами и взаим

ныл отношенiл этихъ ПОСЛ'БДНИХЪ съ РУССКИМИ и горца

ми; и притомъ BCt эти "И3В'Бстiл" о второй половинt 
XVlII BtKa Hыtt составллютъ не исключительное до
столнiе грузинскихъ лtтописей, но они почти съ пол
ностью входлтъ И въ капитальнtйшiе труды "Кавказ
ской Археографической комиссiи", въ "Матерiалы длл 
новой исторiи Кавказа съ 1722 по 1803 г." п. г. Бут-. 
кова и др. 

1. Миеическiй IIерiодъ. 

а) Происхожденiе кавказскихъ народовъ. 

Rарmлuс'О-Дховреб{t 2): Ной родилъ lаФета, lафетъ. 
Аванана, Авананъ Тарша, Таршъ Таргамоса, отца карт-

1) Эти ошиоп мы ОТМЪТШП! въ нашеЙ библiографическои зам'JJТII;f>. 

въ газ. " Новое Обозрънiе" (М 4076). 
2) Лътоrшсь Грузill, СОСТОfIЩая l1ЗЪ свода многихъ хроник'Ь (см. r 

т. III J;ЫП. "Дравнос'геИ Восточныхъ" И~rпер. Шоск. Арх. Общества), но

Cl1n общее названiе КаРТJfисъ-Цховреба (Жизнь Грузiп) . Она, IIaIIЪ уже 

выше было ззмъчено, l1здаНfI aI,адеМИJIОМЪ Брассе и проф. Чубиповым'Ь 

въ двухъ томахъ, lIЗЪ КОl1ХЪ IIepBbl/i Зallлючае'fЪ въ себъ 477 страниц'Б. 
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вельцевъ, COMeXOB~, ранцевъ, моваканцевъ, геретцевъ, 

леrшвъ, мегрельцевъ и кавкасцевъ '). Тарга.моси былъ 
богатырь. 

б) Разселенiе кавказскихъ народовъ. 

Поел'!; столпотворенiя вавилонскаго и обраЗ0ванiя 
разныхъ языковъ Таргамоси съ родомъ своимъ отпра

вился въ страны сtверныя и утвердился въ долинt ара

ратекой и Масиси . Таргамоси дожилъ до 600 лtтъ, 
им1шъ потомство безчисленное, громадное, и страна, въ 

которой онъ поселился, уже его въ себt не вмtщала. 

Сыновья Таргамоса, число которыхъ было восемь, были 
богатыри сильные. Вотъ имена ихъ: Rартлоси 2), Га
оси (hаоси), Бардоси, Мовакаиъ, Лекоси , Героси (Ье
роси), Rавкаси и Эгроси З) . ПО размножеиiи таргамосо-

а другоli-576; Форматъ оБОllХЪ томовъ in 40. Оетаюте l! не напечатан

ными еще много другихъ хроникъ, изъ IIОИХЪ H'I>KOTOPbIfI етали извtет

ными только въ наши ДНИ (ем. предимовiе 110 2 т. Itартлиеъ-Цх:овреба п 
"Три Хроники" Е. ТаliаИшвми). 

1) Имена еI1ХЪ родонаЧf\ЛЬНИКОВЪ мы приводи~rъ въ томъ ПОРl!дкt, 

IШiЪ они пом'I>щены въ иарif\нтt Itартлиеъ-Цх:овреба Румшщевеllаго Му

зея (ем. "Иверiю" за 1888 Г., MX~ 135, 156, 214, 228). 
2) Въ XPOHIIlit (УIII и 'I>nа) Джуяншера (см. Itартлисъ-uховреба, 

стр. 122) сказано, что "Мы, liартвельцы, еостаВЛl!емъ одно плеМfI съ 

героемъ Нимвродомъ " И 'ITO по столп()творенiи и зъ Вавилона разсе.1Ш

лось еемь лзьшовъ (народ()въ) , linИ отпраВИ.шеь: индуеы въ Индiю, 

СИНДЫ въ Синдiю, hроми въ Ромъ, греки В'Ь Грецiю, Агъ п Maгyrъ въ 

Магугетiю и епарсы (переы) въ Переiю; первоuа'lЗ.тьньшъ 11\ е ЛЗЫRОМЪ 

былъ ЛЗЫКЪ aeypeKiii . На 9ТИХЪ ееми языкахъ говорнли ДО Ншmрода. 

Т3IIЪ повtетвуетен въ книгt отцовъ наших'}, (т . е. О'ГЦоВъ царей Гру

зiи) (етр. 123). 
5) Во веtхъ 9ТИХЪ нменахъ пер еВОД!IИRИ I{артлпеъ-Цховреба выпу

екаютъ "и", преДПОJl агал, !{то въ нихъ "оеъ" ееть rpe'leeliOe ОRончанiе 

еловъ. Мы же сохранили "и ~ ВЪ томъ предположенiи, что "еи" есть 

общепринлтое и раепространенное ОRОН'Iaиiе ГРУilинеКI1ХЪ словъ и именъ, 
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ва потомства тiзсно стало жить въ долин13 арарато-ма

сисской и потому Таргамоси учинилъ ршздiзлъ между сы

новьями своими, при чемъ Гаоси получилъ страну Ара

ра'l'о-Масисскую, Картлоси-земли отъ границъ уд'lша''Га
оса до Геретiи и р'БКИ Бердуджи, до моря Понтiйскаго 
и горы Гадо (~bsg(Y).) или Лихи, Бардоси - земли къ ЮГ"J 
Ьтъ Куры, начиная отъ р . Бердуджи 1) до впаденiя Рах
са или Ареза (Рахсъ, Аревъ груз. названiе Аракса) въ 
Куру. Бардоси выстроилъ городъ Бардави (Берда). Мо
ваканъ получилъ земли къ С13веру отъ Куры, начиная 
съ устья Малой Алазани (т. е. 10РЫ) дО моря (Rасniй
CIшго); онъ выстроилъ городъ Мовакнети. Героси по
лучилъ земли о'гъ устья 10РЫ дО Тке-тба 2), что тоже 
Гулгула; онъ воздвигъ городъ У самого впаденiя р. 10-
ры въ Алазань и назвалъ его своимъ именемъ Герети. 

Эгроси З) получилъ страну прибрежную, въ границахъ: 
гора Лихи, море, рtи,а Малой Хазаретiи у (западной) 
оконечности Кавказскаго хребта . Эгроси ,построилъ го
родъ Эгриси (Бедiа). Лекосу или Лекану досталась въ 
УД13лъ земля отъ моря Дарубандскаго (I),аспiйскаго) до 

накъ 'ГО: ТбI1ЛIНЖ, Мангли-си, Кутаl1-СИ, Хертви-си, Ольти-си, Артани

СII (Ардаганъ), MaCI1-СИ, 9ГРИ-СI1 (Мингрелiн, II0торал первоначнлы!о на

зывалась 9I'РО-СИ, по имени р. Ингуръ), Бардо -си (отъ Бррда, Бардави) . -
По-мингре.~ЬСIIИ Корду, ГРУЗIlНЪ, а по др. -грузиаски l~арту-еЛИj по сван

ски IlapT, I~арталинiн . По законамъ ГРУЗIlНСlШГО языка изъ ЭТI1ХЪ формъ 

..IIeГKO могло образоваться ими Карту-ел-о-си и СО llращею!о !tарт-ло-си. 

') БеРДУДllШ-Р . Дебеда, въ Борчалинс,комъ уtздt. 

2) БУIIRа,[ьно- n Лtсъ-Озеро" . 

3) 9I'POCII, О'lеRИДНО, произошло изъ названiя Ингура (по ГРУЗ. 9н

гурн, 9грuс-цкаJJI1). Абхазцы ШIНгрельцевъ назывнютъ Агруа, изъ кото

раго, по законамъ гр)'зинскаго НЗЫllа, образовалось современное назваиiе 

мингрельцевъ : ~lегре.ш (=М-Эl'р-ели), Маргали c=M-арг-а,[и) B~IЪCTO 

И-агр-али, '1'1'0 близко къ rpe'IeC!IOMY Маvралоt, манралы. 
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-рtки Ломеки (Терекъ) и до великой хазаретской р'БКИ 
'(Волги1), ltaBKacy же страна оТ'Ь р. Лоиеки до запад
ной оконечности Кавказскихъ горъ 1). 

У слiянiя р. Арагвы съ Курой, на ГОр'Б 1 Rартлоси 
построилъ ДШ1Ъ и поселился въ немъ. Гора эта получи

. ла названiе Rартли, почему и Грузiя съ Т'БХЪ поръ ста

. ла называться I"артли. Имъ же выстроены были города 
Орбиси (Самшвилде) 2), Мткврисъ-цихе (Хунани). l"apT-

. лоси ИМ'БЛЪ 5 сыновей, имена которыхъ суть: Мцхето
· си 3), Гардабози, Rахоси, Rухоси 4), Гачiоси. Bct они 
,были богатыри. Rартлоси дожилъ до глубокой старости, 

. а когда умеръ, то т']шо его похоронили на ropt l{артли 
(Армази). Жена Rартлоса построила крtпость Деда-ци
хе Ь) и городъ Востанъ-калаrш (Рустави). 

1) Извtстныii востот;овtдъ Ф. ЛеНОР1IaНЪ ГРУЗIlНЪ называетъ иран

~КИМИ т;олонистами, вышедши~!И изъ-за горъ Армеиill I! посР,.ilИвшимисн 
въ Инерiи l! АJIванiи, гд'!> преil~де ЖИЛIl Iiельты (ЛенормаПЪ-РУI,ОВОДС'I'ВО 

'К'Ь древнеМ исторiи BOCTOJia до персидсrшхъ воИнъ, перенодъ Каманина, 

!т. П, стр. 128) . См. объ 9ТОМЪ таК7IIе его 7IIе Lettres .А.ssугiоlоgiquеs, 
'и еще: Паткапова -о I,линообразныхъ наДПИСIIХЪ BaHCJio/i системы; М. В. 

Нит;ольскаго .,КJlинообр аЗНЫII надписи BaHCКlH~Ъ цареit, открытыll въ пре

дt.~ахъ Россiи" (Древности ВОСТО'IНЫII. Т. 1, вып . Ш, стр . 375-453); 
Д. Чубинова - "ЭтпографИ<lеское обозрtнiе аборигеновъ древнеlt Каппадо

Riи п Д'lанетiи", Гаттерiаса - Etudes linguistiques, р. 275 -- 311 . 
2) Орбиси отъ орби, орелъ; Орбиси БУJШ. ОРЛИНllое. орлецъ; Са

мшвилд-е буriВ. nrtcTo CTptJlbl, Jlука , а въ переносномъ значенiи-мtсто, 

гд'!> защищаЮТСII стрtлами, ' лукаnlИ. 

З) ВtРОIIТПО, отъ названiн Мцх:ета: цхе (отъ глаГОJlа цх:еба) беН, 

'CTptJllItt, вонзаit; мцхе, бьющitl, стрtлнющi!!; Мцхета, Мцхети, м'всто 

стрt.IШОВЪ, боiiцовъ; Мцхето-си (B~I'BCTO щхета-си, мцх:еШ-Сll) nщхетскiii. 

Изъ Мцхе имtемъ также Са-щх:е (Сазщх:iltснаlI область) . 

4) В'вронтпо, оп Iiyxe, незрtлыlt. Въ Х BtK'B царевичъ Ашотъ 

'назывался Кухомъ (Ашотъ Кухи) ; въ Имеретiи ИМ'ветел ееленiе Itухп; 

10pl:KaII долина В'Ь древнtltlllее вреМII НОСИJl а названiе Кухетiи и Кхоетiи. 

5) Деда-цихе букв. "Мать-крtпоеть " . 
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У Мцхетоса были сыновья: 'Уплоси, Одзрахоси и 
Джавахоси. Первый IlОСТРОИЛЪ города: Уплисъ-цихе 1), 
Урбниси и Rаспи; второй - Одзрахе и Тухариси; тре
тiй - Цунду и городъ Артаниси (Ардаганъ). 

До сиерти .мцхетоса вс-В племена таргамосiанскiя 

жили въ согласlИ и подчинялись ицхетскоиу иаиасаХЛII

су, городъ же Мцхетъ считался иатерью городовъ. 

Въ УН в. до Р. Хр. усилились хазары и они всту

пили въ непрiязненныя отношенiн съ потоикаии Лекоса 

и Кавкаса. ЛеIШ и кавкасцы 1'огда жили во взаимной 
любви и посл-Вдними влад-Влъ Дурдзукъ, сынъ Тиритея 2). 
Кавкасцы пригласили противъ хазаровъ ВС'БХЪ таргамо

сiанъ, за исключеюемъ гаосовъ. Таргамосiанцы сово
купными силами двинулись противъ хазаровъ и, опусто

шивъ всю Хаоаретiю, воздвигли города на границахъ 

сей страны и разошлись. Но хазары, избравъ себ-В въ 

цари чеЛОВ'Бка самаго д-Вльнаго, поднялись, прошли 

3гвисъ-и.ари (I{аспiйскiн вра'Га) и напали на таргаиосi
анцевъ. Таргамосiанцы не устояли предъ врагаии, такъ 
какъ ихъ было нес:м:-Втное число. Они опустошили вс-В 
земли таргаиосiанцевъ, разрушили вс-В города арарат

cKie, иаСИСCI{iе и ' С'вверные, за исключенiемъ городовъ 

и кр'впостей Тухариси, Самшвилде, Мткврисъ-цихе, 'и 
не могли вступить въ IПида-Картли 3) и Эгриси 4). 
Хазары, ознакомившись съ · двумн путями-"Арагвисъ
кари 5), что тоже Дарiала" и " 3гвисъ-и ари, что тоже 

1) у плиr,-Цllхе букв. "Го~по.J:СЩIЯ (царская) кр'Iшость". 

2) ТИрl1еея (Tirithaeus) царевичъ Вахуштъ называеть Тияеяомъ. 

(см. его Географiю Груаiи, C'l'p. 426). Имя Тиненъ впоолъдствiи часто 

встрtчается въ псторiи Грузiи. 

З) ВО внутреннюю Карталинiю. 

4) МlJпгре.!liю. 

Ь) Кари знаЧllТЪ двери . Iiapll пог,ТОШIНО )Т ПОl'реб.ilяетсл въ значенiк 
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Дарубанди" , участили свои набtги на таргамосiанцевъ, 
и сдtлали ихъ своими данниками 1). Когда ПОСЛ'Б пер
ваго своего нашестВl.Н хазары вернулись во-свояси, то 

ихъ царь сына своего У обоса поселилъ въ удtлt Кав

каса, т. 'е. далъ ему земли отъ р, Ломека до западной 
оконечности Rавказскихъ горъ и подарилъ ему плtнни
ковъ изъ армянъ и грузинъ. Уобосъ устроилен тутъ, 

Уобосъ и "ихъ племена" суть овси (осетины), а страна, 
обитаемая ими, Овеет и 2), которая прежде была удtлом'Ъ 
Кавкаса. Дурдзукъ же, который превосходилъ всiзхъ сы
новей Кавкаса, пришелъ и поселился въ горныхъ расще
линахъ и назвалъ страну сiю Дурдзук,ети, и сталъ пла

тить дань хазарамъ. 

Сыну же отца своего хазарскiй царь предоставилъ 
УД'БЛЪ Лекана и ' подарилъ ему плtнниковъ изъ Рана и 
Мовакана, и онъ устроился тутъ, въ удtЛ'Б Лекана, отъ. 

вратъ, заетавы, наблюдательнаго поета, твердыни, Тlpъпоети, Уllр'Iшленiл,. 

Это елоr.о (1Iарп) и до еихъ поръ держитен въ наЗlЗанiнхъ селъ и укръ

пленiй, а именно: ЦИIНlМЗI'варiантъ-кари, !tотораИТЪ-I,ари, 3е-кари, Клде

карп, 3e-llapa, Itapa-JJети, Itари-си (городъ Itареъ) и ми. др. 

1) Нашеетвiе хазаръ ееть иеТОРИ'lееi\iй фак'l'Ъ, извъстныИ 1I0ДЪ име~ 

немъ нашеетвiн еllиеовъ подъ предводитеЛhСТВОillЪ царfI МаДhfIеа. Сllиеы, 

побtдивъ своихъ еоеtдей иимвровъ, жившихъ В'В стеПfIХЪ къ еъв еру оп· 

ItаепiИСllal'О MOPfI и Кавказа, и броеившiеСfI ихъ преел'вдовать, блуждали 

въ IlаВliазскихъ проходахъ, и двигаясь постоянно впередъ, не знаfI мъст

ноети, полилиеь, каr\ъ ПОТОllЪ, на Мщiю ... Сrшеы гоеподетвовалп въ те

ченiе 18 л'}')'гъ надъ Beeli Переднеtl Азiеii (еъ 625 г. дО Р. Х.). Harlo
нецъ, большаfI 'шеть JJХЪ была перебита, а о етальные, наii ДfI дорогу че

резъ ItаВllазъ, ушли въ свои етепи (ф, ЛеНОР~lанъ-Руководе~' в о къ древ

неи иеторill ВоеТОIlа до ПереидеЮIХЪ воПнъ. Перев. Каillанина, т. 11, етр. 

184-186). 
~) Вм'вето Овсети и Овеи впосл 'вдетР,iи етало употребляться Оеети ' 

(Оеетiя) и оеи (оеетинъ), но въ nlингрельскомъ до сихъ поръ удержа

лоеь старинное назваиiе въ ФОРillЪ оп си (опhси). Сванское названiе оее

тинъ ееть "еавъ ". 
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-моря Дарубандскаго до р. Ломеки. Хозанихъ же, кото
рый превосходилъ всiзхъ потомковъ Лекана, uришелъ и 

поселился въ расщелина.хъ горъ, выстроилъ городъ И 

лазвалъ его своимъ именеиъ Хозанихети. И такое со
стоянiе продолжалось много времени, и всiз эти племена 
платили дань хазарамъ '). _ 

Ардамъ, uрибывъ въ Грузiю съ персидскимъ ВОЙ
" скомъ, разгромилъ всiз города и крi3пости, въ IШТОРЫХЪ 

~асi3ли хазары; онъ же воздвигъ городъ Дарубанди (ны

нiз Дербентъ) въ 3ГВИСЪ-Itари и укрi3пилъ Мцхетъ и 
Ариазъ каменною ст'lшою... Но грузины, пригласивъ на 
поиощь овсовъ, напали на персовъ, перебили ихъ и 

оr.вободились; подъ ИГОlllЪ же персовъ остались только 
геретцы и ранцы. 

Прибыли въ Грузiю, со стороны иорл Гургани (Ка
спiйское море), турки, всего ЧИСЛОlllЪ 28 домовъ (Iшл'lшъ) 
и съ раЗР'Бшенiя l\щхетскаго мамасахлиса и съ согласiя 
JЮi3хъ картвельцевъ поселились выше отъ Мцхетъ, въ 

горныхъ Т'Бснинахъ, въ городiз Саркинети 2). Въ то вре
мя грузины для своего усиленiя принимали къ себi3 ВС'БХЪ 
бi3глецовъ изъ Грецiи, Ассирiи и Хазаретiи. Явились въ 

'Грузiю также евреи, гонимые Навуходоносороиъ, и по
~елились въ 3анаНи. 

II, Историчесkiй перiодъ. 

"Александръ царь (Македонскiй), побi3дивъ плеlllена 
Лота и вогнавъ ихъ въ страну пустынную, УВИД'БЛЪ же

· .. стокихъ бунтурковъ, которые жили вдоль Куры въ че-

1) Хазаръ по-ос,е'l'инс,IШ зна'lИ'l'Ъ домъ. j • 

2) СаРRинеТIl по-грузинс,IШ знаЧII'l'Ъ МЪС'l'О шел'tза. 
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тырехъ городахъ 1). Вотъ урощища ихъ: города Сар
кине, Rаспи, Урбниси и Одзрахе, и кр1'шости: Цихе- · 
Диди сарrшнетская, Уплисъ-Цихе, крtпость Rаспи, Урбни
си и Одзрахе. 

"Александръ удивился, узнавъ, что они были по
ТОllШИ iевуссеевъ, 'БЛИ всякую тварь, не хоронили умер

шихъ, но съtдали трупы ихъ. Царь Александръ не 

оемtлился вступить съ ними въ бой и возвратился во

свояси. 

"Тогда пришли воинственныя племена гонны (hонни), 
изгнанные халдеями (кhалди) и, вьшросивъ землю у вла
дtтеля бунтурковъ, поселились въ 3анави и стали пла
тить дань бунтуркамъ. 

"Чрезъ нtсколько времени царь всего Mipa Але
ксандръ прибылъ вторично, разгроиил'.h эти три города 

и крtпости и поразилъ гонновъ мечомъ; онъ осадилъ так

же городъ СаРIшнети; сам:ъ Александръ расположился къ 
западу отъ сего города, гдiз развелъ виноградникъ, и 

провелъ сюда .канаву изъ р. Rсани и назначилъ мира

бовъ (м:ерувени) , опред'lшивъ Ш1Ъ жалованье. lYItCTO это 
называется Настагиси. Осада Саркине npодолжалась 11 
IIltсяцевъ. Осажденные сами вышли изъ города по тай
ному ходу, высtчениому въ скалахъ, искрылись въ кав

казскихъ горахъ 2). Царь же Александръ взялъ опустt
ВШIИ городъ. 

1) Эти ев'вдtнiя l\IЫ заиметвуеаlЪ изъ ГРУЗllиеI(ОЙ ХРОНИI(П Х въка, 

изданной Е. ТаIшtiшвили (el\I. его "Трп ХРОНИliИ"). О прибытiи А.пекеаи

дра Маl;едоиекаго въ ГрузilO, хотя этотъ фЮIТЪ отрицаетея eOBpel\IeHHo.!i 
иаУllоfi, говорптъ также: Itвинтъ Rурцiit, Юлi!i Солинъ, Маръ Абаеъ Ка

тина (ем. Гана-Изв'ветiя древнихъ гре'1еСIiИХЪ и римскихъ писателеМ о 

!\авказ'в, стр. 145, 179 ; и Langlois-Collect., 1, 49). 
2) Этотъ скрывшШеп въ RавказеКllХЪ горахъ народъ Вахуштъ еЧll

етъ дидоfiцаМll (Cl\I. его Географiю, етр. 326). 
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"Царь Александръ им'Jшъ при себ'В Азоя (Азой), 
сына Арана, картвельскаго царя, и еиу онъ отдалъ длЯ' 

царствованiя городъ Мцхетъ нъ гравицахъ иежду Гере
ти, Эгрисъ-цкали (ингуръ), Соихити И горою Драли, а 
'саиъ вернулся обратно. 

"Азой же отправился къ отцу своеиу Арану, -въ 
Rартли (кhартли) и, приведя оттуда съ собою 8 домовъ 
И 10 домовъ "иама-мдзудзе" 1), поселился въ древнемъ 
Мцхет'в; онъ привезъ также съ собою идолы Гаци и 
Гаимъ. И этотъ .Азоu, сынъ картвельскаго царя Ара
на, былъ nepBblJlto цареJJotо 60 Мцхеmn. Азой покорилъ и 
подчинилъ себъ также Эгриси (Мингрелiю), овсовъ, ле
ковъ (лезгинъ) и хазаръ. 

"По сиерти Азоя встуnилъ на престолъ Парnавазо 2) 
(Пhарнавазъ) . Онъ былъ племянникомъ по~лЪдн.яго ицхет
скаго иаиа-сахлиса З ) Саиары, который виъст'в съ бра
тоиъ своииъ, отцомъ Парнаваза, былъ убитъ Алексан
дроиъ, самъ же Парназазъ (еиу въ это вреия отъ роду 
было три года) былъ скрытъ въ горахъ кавказскихъ". 

Парнавазъ 4) одну сестру свою выдалъ за:мужъ за 
царя овсовъ, другую же сестру за Rуджiя, эристава Эгри

са и Сванетiи. 
Парнавазъ женился на дочери владътеля Дурдзуке

тiи, отъ которой родился Сауриагъ. 
Царь OaYP},ta8u (237-162 дО Р. Х.) одну половину 

кавкасова рода поселилъ въ горахъ отъ Дидоэтiи до 

Снанетiи. Онъ ВОЗДвигъ идолы Айнину И Дайнину 5) . 

1) Маil1а -nщзудзе букв. отеЦЪ-llOрмилецъ, употребляется въ значенiи 

воспитателя, дядьки. 

2) Царствовалъ отъ 302 по 237 1'. дО Р. Хр. 

З) Мама-сахлиси, pater familias. 
' ) Дал'ве беремъ изъ Ii.арт.llIIсъ-Цховреба. 

&) Въ TBKCтt Айнина, Даliнина. ВЪ 9ТИХЪ словахъ, вtроятно, "ни-
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Въ цapcTBoBaНle JJ{u,pBaua (162-112) дурдзукды 
совершили нашествiе на Грузiю и, соединившись съ 

чартальскими кавкасда:ми, опустошили Rахетiю и Ваза
лети 1). Но Мирванъ, собравъ картвельское войско 1 на
палъ на нихъ, разбилъ наголову и вступилъ въ Дурдзу
кеТIЮ, которую полонилъ и возвратился, устроивъ ка

менныя двери въ Дарiалахъ . 
Въ дapcTBOBaHie Адеркiя-lIарс:мана (3 г . до Р . Х.

'55 по Р. Хр.), апостолъ Андрей вм'lютt съ другими апосто
.ла:ми прибылъ въ Грузiю 2) и, пропов'вдуя евангелiе, прошелъ 
изъ Rларджетiи (гдt теперь турецкая Грузiя) въ Rартлiю, 
.а потомъ вс'гупилъ въ Сванетiю, ГД'В увtровала во Христа 
нtкая знатная женщина. Андрей тутъ оставилъ Маттаеiя и 
другихъ апостоловъ, а самъ, BMtCT'B съ Симеономъ Rа.нанит
СКШIЪ, вступилъ въ Овсетiю и дошелъ до гороДовъ По
ста.пори (llllOстапhори) и ВоспЬори, гд'в они сотворили ве

.ликiя чудеса и обратили въ христiанство :множество наро
да; оттуда они прибыли въ Абхазiю, въ городъ Севасте, 
который нын'в называется ЦXY~1Ъ (Сухумъ); и зд'всь ста
.ли пропов'вдывать слово Вожiе и MHorie ув'Вровали . Тутъ 
·онъ оставилъ ап. Си:меона Rананели и др . учениковъ, 
.а самъ отправился въ Джикетiю 3), но жители этой 

на" eCTh пазпанiе Я3Ы'IеСI,оii бошни, ибо да!i -Нина, букв . зпа'lИТЪ "се

'стра-Нина", а аii·Нина-"тn -Нина" . По-мингрел,ски нина, ПО-СВI\НСКИ 

нин (по-груз . эна) значuтъ язьшъ и ПОТО~lУ, МО1l\еТЪ-СТI\ТЬСЯ, что въ 

·словахъ АIi·Нпна, Да!i- Нпна CJIOBO "нина" употреБJIено въ С:UЫСJIЪ прорп

цатеJIЬНIЩЫ, mриды. 

1) БазалеТI1 и ЧартаJIЫ въ Душетскомъ уЪздt . 

2) I~аРТJIllсъ-Цховреба, стр . 46 - 47; объ 9ТОМЪ ше см. весьма IlН

тереспыя свъдtнiя въ книгъ "JItитiе св . Апостола Андрея Первозваннаго, 

водрузившаго крестъ на кiевскихъ горахъ", изд . РУССIШГО Свято-Андре 

евскаго оБЩСiКитеJIьнаго скита на Аеон'В. Одесса 1881 г. 

З) ДаШЮl ИJIJ[ джикеты-родствепное абхазцамъ ПJIемя, съвеРН'ве аб

хазцевъ, на берегу Чернаго моря (она COCTaBJIHIOn переходъ I(Ъ убыхамъ) . 
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страны оказались строптивыми и злыми: они не приняли: 

ученiя апостола и вознамtрились убить его; тогда Андрей 

оставилъ страну ихъ и вернулся въ Мингрелiю и Абха
зiю и, еще разъ укрiшивъ ихъ въ Btpt ~ отправился въ . 
Сквитiю 1). Могила же Симеона Rананели находится въ. 
ГОРОД'Б Никопси (въ Абхазiи), гдt онъ и скончался". -

Дари Грузiи .i:lЗОlЖО и Армазелu (87-103 по Р. Хр.) 
пригласили себt на помощь противъ армянскаго цapJГ 

Арташана всtхъ . горцевъ 2). Съ этою цtлью прибыли въ 
Грузiю цари Овсетiи-два брата ВаЗ.'ljl{'Q и АuоаЗУ7{о съ, 
войсками овеетскими, джикетскими и пачаникекими 3), так-, 
же царь лековъ, который привелъ еъ собою дурдзукцевъ . 

и дидоЙцевъ. Bet они ВМ'Бстt съ грузинскими царями вету-' 

пили въ Арменiю, полонили Ширакауни и Вананди до · 
Багревана и Баеiана, полонили также Дашти до Бах- · 
чевана и, взявъ безчисленное множество плtнниковъ и 

добычи, вернулись обратно по пути IIарисоси. Но ихъ. 
скоро догналъ полководецъ арм.янекаго царя Сумбатъ и. 
въ единоборствt убилъ сначала Базука, а потомъ брата; 
его Анбазука (Амбазука) 4) . 

Грузины И овсы второй разъ опять соединились и' 

пошли противъ армянъ, поб'БДИЛИ армянскаго царевича. 

3арена и взяли его въ плtнъ. Овсы хотtли его убить,\ 
но грузины спасли 3арена, заточивъ его въ крtпости.. 

Дарiала. 

1) СIlВитilI -СкиеilI. 

2) Еще до этого времени, а именно въ первоИ половинt 1 в'Вка, 
по еловамъ Тацита, Армеиiеit владtлъ Ииерадат:ь, братъ грузинекаго царlf: 

Фараемана, а затtillЪ еынъ сего поел'l;двяго Радамиетъ (ем. Гана, Извt

eTilI ... , етр . 118-120). 
З) Па'lанИlШ (З~~~Ьn6n)-пеqен·l;ги. 

4) Это ше имя BeTptqaeTelI у ПрокопilI Keeapi!ieKaro (ем. Иеторiю 

во!iнъ, етр . 46), гд'l; сказано, qто А~!базYI\Ъ, в.!:адЪтеJlЬ КаепiJ'tеRИХЪ вратъ, 

быдъ ДРУГОМЪ РИМЛЛНЪ и царя византШекаго Анаетаеiл. 
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Въ цapcTBoBaнie А.щшсnа (182-180) ве~iя пол
чита овсовъ, черезъ ущелье Двалети, перевалили въ 
ущелье Лiахвы и, отдохнувъ здtсь 8 дней, пришли къ 
:м:цхеТСI\.И:М:Ъ воротаиъ-Мухнари 1). Царь Амзаспъ по
спtшно созвалъ свои войска (10,000 конныхъ). Въ со
ставъ царскаго войска входили и ополченцы MnxeTcKie, 
число которыхъ было 30,000. Этихъ ополченцевъ царь 
поставилъ въ тtснинахъ ар агвскихъ, а самъ съ конницей 

высупилъъ въ Оапурцле . 3дtсь произошло единоборство 
богатырей. Самъ царь Амзаспъ въ первый день убилъ 
15 богатырей овсскихъ, на другой день убилъ самаго 

зна:м:енитаго изъ богатырей-Хуанхуа, а на третiй со 
всtми свошlИ силами бросился на враговъ, разбилъ ихъ 

на-голову и убилъ царя овсовъ . Въ слtдующе:м:ъ году 

Амзаспъ пожелалъ наказать овсовъ . Онъ вступилъ въ Ов
сетiю,. полонилъ всю страну и вернулся чрезъ Абхазiю . 
Но овсы, заключивъ союзъ съ ар:м:янскимъ царе:м:ъ и сое
динившись съ войскомъ его, напали на Амзаспа и уби

ли его . Въ Грузiи же воцарился Ревъ, который "кое
что зналъ объ евангелiи Христа и ИМ'БЛЪ нtкоторую 
любовь къ Iисусу" (Rартл.-Цховр., стр. 56). 

Царь .Асnа?уро (262- 265), пригласивъ овсовъ, ле
ковъ и хазаръ и соединившись съ армянски:м:ъ даре:мъ 

Косаросомъ, напалъ на царя персовъ, разбилъ его и 
обратилъ въ б'Бгство . Но CK~PO усилился персидскiй 
царь и, покоривъ Ар:м:енiю, вступилъ в'}, Грузiю; Аспа
гуръ же отправился въ Овсетiю, увеличилъ войска свои 
и укрtпилъ города; но онъ у:м:еръ тутъ же, въ Овсетiи. 

Царь МuрiШN'О (265- 342), по крещенiи своемъ, 
сказалъ св . Нинt 2) : "желаю силой обратить въ христi-

1) Мухрани, въ Душетекомъ уЪздЪ. 
2) Изъ хроники Х в'Jша (ем. Три хровИlIИ Е. ТакаЙшви.ш). Объ 

ВЬШ. ххп. 2 
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анство горцевъ и зятя моегоПероза" (Перозъ былъ 
владtтелемъ Рана, АдербеЙджана). Ов. Нина отвtтила: 
"Господь не велитъ обнажать меча; евангелiемъ и чест
нымъ крестомъ приведемъ ихъ на путь истины". И Ни
на, взявъ священника Iакоба и одного воеводу (эрис
тава), отправилась въ горы, чтобы благовtтствовать 
евангелiе язычникамъ. Прибывъ въ Цобени (V('t).Oo6(») , 
св. Нина пригласила горцевъ (мтhеули) , чартальцевъ 
(~b6)O),)~(») и цилканцевъ и пропов'lщывала имъ слово 

Божiе, но они отказались принять ея ученiе. Тогда вое
вода обнажилъ мечъ, и горцы позволили сокрушить ихъ 

идолы. Отсюда св. Нина отправилась въ Эрцо, остано
вилась въ лtалети, въ урочищt Эдеми, и крестила эр

цойцевъ и тiанетцевъ. Кварельцы, услышавъ о семъ, 
убtжали въ Тошети 1), но ихъ вьщелъ оттуда царь 

Трдатъ (393-- 405) и крестилъ. 
"Отсюда Нина спустилась въ страну Rхоэти и оста

новилась въ Rацарети 2); выкрестила кхоэльцевъ и сод

жовъ со ВС'БМЪ народомъ. 3атtмъ перешла въ Rахетiю, 

остановилась въ кизикiйскоиъ урочищt и, вытребовавъ 

къ себt влаД'Бтельныхъ людей, крестила ихъ. Но она 

:заболtла и потому отправилась въ Мцхетъ. По дорогt 

туда она достигла до страны Rтоэти и, прибывъ въ 

урочище Бодини 3), скончалась въ 338 году". 

обращепiи rрузiи въ хриетiанетво ГОRОРИТЪ и пиеатель 11" В . Руфинъ, ко · 

торый, какъ онъ еамъ утвер1КдаеTh, иеторiю о принктilf грузина~IИ хрл

стiапетва передаетъ ео еловъ иверifiца Бакурiк fidelissimi viri gentis 
ipsius regis (ем. III в . 1 т. "Древноетей воеточныхъ" Имп . Моек_ 
Арх. общеетва) . 

1) Въ Тушr.тiю . 

2) Kaцap eТlI еелепiе въ lорекомъ ущельt, около Патардзеу,[П и Му
хравапа. 

З) Бодипи-Бодбе , гдт. нынт. Бодбiitекi!t монас,тырь. 



- 19-

,,3авtщанiе 1) царя Мирiана сыну его Реви: тьма, 
()кружающая насъ, уже превратилась въ свtтъ, а смерть

въ животъ в'вчный . Нын'в, гдt только въ cTpaHt твоей 
найдешь враговъ Картлiи, т. е. ложныхъ идоловъ, со

жги ихъ въ orHt, а пепелъ ихъ дай tсть тtмъ, кто ихъ 
будетъ оплакивать. То же самое завtщай сдtлать своимъ 

·сыновьямъ, ибо я знаю, что они (идолы) сразу не пе
·реведутся на Кавказt" 2). 

Царь Вш/(,аро (342 - 364) обратилъ въ христiанство 
множество кавказцевъ, которыхъ не успtлъ обратить 

его отецъ Мирiанъ З). 

Царь Л1uрдаmо (439-446) былъ женатъ на дочери 
ранскаго правителя Сагдухтt , для которой было пере
'Ведено евангеЛlе . 

Въ царствованiе Вахmшн.zа Горzасала (446-499) 
овсы учинили на ГРУ3iю великое нашествiе (въ 453 г.); 
они опустошили Rарталинiю, взяли городъ Rаспи и, 
ллtнивъ трехлътнюю сестру царя Мирандухту, отправи
лись въ Ранъ и Моваканъ, полонили и эти страны и 

-чрезъ Дарубандскiя врата возвратились въ Овсетiю. 

Тогда Вахтангу было отъ роду 10 лtтъ. Когда же ему 
.исполнилось 15 лtтъ, онъ собралъ 100,000 армiю и 

двинулся на Овсетiю. 
у тесы Дарiальскаго ущелья были заняты съ обtихъ 

сторонъ Терека скопищами овсовъ и хазаръ, поджида-

1) Изъ TOtl же хроники Х в'Вка . 

2) БаРОRЪ ~T CJlаръ въ евоемъ "ДреВRtitшi!! еКiJзаRi!! о к,анказt" 

l''1'вер1кдаетъ (етр. 486), будто елово Кавказъ Rеизвtетно БЫJIО грузи

намъ до Вахтанга и Вахушта (до ХУIII въка) и что будто впервые они 

внееJIИ 9'1'0 CJlOBO въ КаРТ.IIиеъ-Цховреба . Это ошиБО,чное MHtHie Уелара 
опровергаете!! тtMЪ, что елово [авказъ чаето ПРИВОД11тел въ груз . Хро

lшкt Х вы1аa (ем . Три Хроники, Такаiiшвп,[и). 

З ) КаР'Г.!Jиеъ -Цховреба , етр. 101. 
2* 
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вшихъ грузинъ. Битва началась поединками при ободри

тельныхъ кликахъ, смtшанныхъ со звуками трубъ и 

шу1tЮМЪ барабановъ. Наконецъ, самъ Вахтангъ, сва

.ливъ двухъ первtйшихъ бойцовъ, Тархана Хазарскаго 
и Оса-Багатара, приказалъ ВОЙClшмъ двинуться впередъ 
ВЫТ'lюиивъ овсовъ и хазаръ на плоскость , войска Вах
танга иачали предавать огню и мечу все, что противи

лось его власти. Сл'Jщуя за б'вгущими врагами, Вах
тангъ вступилъ въ землю пачаниковъ, народа сильнаго и: 

многочисленнаго. IIокоривъ ихъ, онъ взялъ СЪ нихъ боль

шую дань и возвратился къ Кавказу. Проходя опять 
чрезъ земли овсовъ и кипчаговъ, овъ принудилъ ОВСОВЪ 

къ выдач'в ему' сестры его и вс'вхъ . плtнныхъ, уведен

ныхъ ими при разоренiи Карталинiи, а затtмъ, взявъ 
дань несмtтнымъ 'количествомъ лошадей и ско'та 1), онъ. 
возвратился въ Грузiю чрезъ Абхазiю. 

Объ этомъ поход'в царя Вахтанга говоритъ и над
пись, уц'влtвшая въ Осетiи на стtН'Б церкви въ Нуза
л'в. Эта надпись, говоря объ ОС'Б - Багатарt и его по·· 
томкахъ, кончается такъ: "Я (Осъ-Багатаръ) покорилъ, 
RаВIШЗЪ, съ четырьмя царствами равнялся, у картвель
скаго царя отнялъ сестру, не теряя своего достоинства 

и обычая, но онъ настигъ, нарушилъ клятву и взялъ 

на себя мой грtхъ: Багата.ра утопили и истребилось. 
войско его" 2). 

1) Вахуштъ пишетъ (см. ero Исторiю Грузiи, стр. 91, прим'l'>ч . 2) ~ 

что Дllпшетiff находится съвернъе Абхазiи, у самой оконечности ЕаВliaЗСliaГ<f 

хр ебта, а с'l'>верп 'l'>е ДlIШltетiп, вдодь ~IOPC!IOl'O берега до Крыма, ЖIlВУТЪ 

пачанюш. По ero же с.повамъ, царь Вахтангъ во время этого похода въ 

Осетiю п.~ 'l'>ни.пъ 760,000 овсовъ, изъ IIОТОРЫХЪ освободи.~ъ ТОЛЫIО 96,000-
чеДОВЪ!IЪ, а OCTa~ЬHЫXЪ отомалъ въ Гпзiю. 

2) Эта наДПJIСЬ сохрани~ась и въ ГеОl'рафiи Грузiи царев. Вахуш
та (см . ПllJliе). 
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Этого же Вахтанга черкесская легенда 1) называетъ 
сильнtйшимъ и великимъ царемъ Грузiи. 

Въ царствованiе Вахтанга возгорtлась война между 
греками и персами. Въ одномъ сраженiи со стороны 
персовъ были убиты царь дербендскiй и царь лековъ 
Ипаджаджъ (KapT.~ЦXOBP., С1'р. 129). 

flаРСJllШН/о V 1 (542--557). Въ исторiи сего царя 
сказано 2): "Императоръ Юстинiанъ велъ войну въ по
граничной къ Овсетiи cTpaHt, на границахъ Авазгiи, 
съ племенемъ, называеМЫll1Ъ хаскунъ, возставшимъ про

тивъ грековъ. Юстинiанъ, приславъ большiе подарки 
IIарсману, просилъ его усмирить хаскуновъ. Принявъ 
предложенiе императора, Парсманъ царство свое оста
вилъ подъ управленiемъ Эвагре, а самъ отправился про
'тивъ хаскуновъ, разбилъ ихъ на-голову и, полонивъ 

князей этого народа, отправилъ ихъ къ Юстинiану, а 
самъ вернулся на родину. 

"Въ царствованiе того же ЮстинiаНIl и абхазцы 
измtнились къ лучшему, увtровавъ въ ученiе Христово. 
Въ палатахъ Юстинiана жилъ н'kкiй евнухъ Евпрата, 
по происхожденiю абхазецъ. Этого Евпрату Юстинiанъ 
отправилъ въ Абхазiю, обtщавъ, что съ этого времени 
ни одинъ изъ абхазцевъ не будетъ подвергнутъ кастра

Щи. Юстинiанъ построилъ _ хра~fЪ въ Бичвинтt во имя 
IIресвятой Богородицы и назначилъ священниковъ, что
'бы они растолковали народу истинный смыслъ христi-

. " анскаго учешя . 
"Въ царствованiе въ Грецiи Юстинiана и въ Грузiи 

Гурама (570-600) съ востока пришли туркиенскiя племе-

1) См. эту и:нтерес,ную .легенду ВЪ "МОСRОВСIШХЪ В'}')ДОМОСТЛХЪ" за 

1896 r., }(g}(g 25, 34, 40 и: др. 

2) Кариllсъ-Цховреба, стр. 159. 
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на-авары 1) И завоевали ЕС'!; земли отъ моря Rаспiйскаго 
до моря Чернаго. Царь Гурамъ велъ съ ними ожесто
ченную войну и причинялъ и:мъ великiй вредъ. Поэто
му беки этого народа отправились въ Грецiю и обtща

ли Юстинiану, что они будутъ служить ему и будутъ. 
ему повиноваться, если онъ устроитъ миръ между ава

рами и царемъ Грузiи Гурамомъ. Юстинiанъ принялъ 
ихъ преД1l0женiе 2) и просьбу аваровъ сообщилъ Гураму. 
Сей царь учинилъ миръ съ а.варами, а затtмь разС8ЛИЛЪ. 
ихъ въ горныхъ ущельяхъ Кавказа, а также въ Хунд
захt, гд'!; они и нын'!; называются аварами; самыхъ· 

знатныхъ же аваровъ царь поселилъ въ Кар'галинiи и. 
далъ имъ княжеское достоинство. Впослtдствiи прави
тели Карталинiи назначались изъ этого княжеCIШГО ро
да аваровъ и одинъ изъ сихъ правителей, Т{онстантинъ, 

былъ замученъ арабами въ 844 г . З ) Потомки сего Кон-, 

стантина были возведены въ званiе ксанских'L эриста-

1) См. РОДОСJIовiе кеанскихъ эриставовъ, составленное цнремъ Ира!l

леnlЪ II и преДСТЮJJlенное Императрицъ ЕI\атерин'в при :~nключенiи гру

зино -русскаго трактата въ 1783 году ("Иверiя", за 1884 г., Х2 IY ~ 

стр . 9). 
2) Объ 9ТОJIIЪ же фа!IТЪ у историка Гиббона (см. его Ищорiю, ч. IY, 

объ аварахъ) мы читае~lЪ: "авары, занявъ АланiIо и Черкесiю, отправи

ли въ Константинополь своего посла Кандиша, который получилъ на то 

разръшенiе и отъ правителя .JIазики. КаНДI1ШЪ бы.!lЪ ПрlIНЯТЪ торжествен

но. Кандиmъ преДЛОJIiИЛЪ И~IП~ратору дать аварамъ подар lШ, 1IlаловаНJ,е и 

хорошiл земли и взамънъ этого объщалъ ему СОД'вtiствiе и помощь СО

стороны анаровъ . Предложенiе аваровъ ИJшераторъ принялъ милостиво, и: 

съ подаРКfШИ: ОТЛРdВИЛЪ ихъ обратно, ПОeJIавъ BMtCTt съ ними и Ва.!ен

та, которыМ аварскую uрду направилъ на РИJIIскiя В.lIад''t,нiл. ABap l.! втор

гну.ПIСЬ ВЪ Польшу И Германiю ... ABapCKie послы являлись также и К1> 

tостину (Гиббонъ, ч. IY) . 
') См. объ 9ТОМЪ таЮllе въ Житiи сего МУЧР,НИllа ( "РаН fрузiп" ~ 

стр. 368). 
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вовъ, одинъ изъ которыхъ, Торнике, спасъ Константи

нополь отъ возмутившагося Барды Оклера во время 
царствова.нiя въ Грецiи Романоза 1); послt же этого 
Торнике принялъ монашескiй чинъ и подвизался на 

Аеон'Б. По прошествiи нiзкотораго времени родъ ксан
скихъ эриставовъ пресtкся". 

Царь Гурамо (570-600), получивъ отъ императора 
Юстинiана большую сумму денегъ, приглашаетъ овсовъ, 
дурдзуковъ и дидойцевъ и идетъ противъ персовъ и 

начинаетъ грабить и опустошать Персiю, подвергшую

сл нападенiю и со стороны тюркскаго племени. Пер
сидскiй полководецъ Варамъ Чубинъ поб'Бждаетъ тюр

ковъ и убиваетъ ихъ царя. Увидя cie, Гурамъ возвра

щается на родину ВМ'Бстt со своими союзниками 2). 
Бъ napcTBoBaHie Grnеnаuоза императоръ И раклъ, 

покоривъ Арменiю, Адербейджанъ и Ширванъ, всту

пилъ въ Грузiю; онъ побtдилъ грузинъ и убилъ царя 
ихъ Отепаноза, а зат-Бмъ, заключивъ союзъ съ хазар
скимъ хаганомъ Джибгу, осадилъ Тифлис ь З) . Городъ былъ 
взятъ 4), но кала (цитадель города) оказывала упорное 
сопротивленiе. Осаду КР'БПОСТИ Ираклъ поручилъ хага-

') о спасенiи Византiu. ГРУЗИНСКI1МЪ войскомъ одинаково повtству

ютъ И Iiарт.~исъ-Цховреба, и аеОНСЮНI пергамеНТНАII рукопись (см. Исто

рiю fрузiи ВаХУШ'1'а, СТр . 139, ПРИ~ltч. БaIlрадзе), и виззнтilfСlliе писа

те.Ш (Истор ilI Грузiи Вахушта, сСТр . 136-140, примtч. Бакрадзе; 

Ганъ - ИзвtстilI, СТр . 38), и армянскiе (Асохинъ, стр . 135 И 

179). 
2) Картлисъ-Цховребз, СТр . 163. 
3) fиббОIlЪ (см . его И сторiю) ГОВОРИ'fъ, что хазаРСlli!i хаганъ 3и

бель JlВИJlСЯ нъ Ираклу 11 предло1КИ.llЪ спои услуги. ИраК,tъ, находнщiitся 

въ то время въ Тифлисt , подари.аъ 3ибелю дорогiе сосуды 11 разныя ве 

щи и показзлъ ему портретъ своей дочери ЕВДОJ\iи, объщавъ ему вы

дать за uero свою дочь . 3атЪмъ они взяли ТИф.JIисъ. 

') См. Itарт.!Исъ-Цховреба, СТр. 166-167. 
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ну Джибгу 1) и Адарнасу, который имъ былъ назначенъ 
царемъ Грузiи, а са1tIЪ императоръ отправился въ Пер
сiю 2). Несмотря на храбрость своего коменданта 3), 
кала все же не могла вынести штурма со стороны вра

говъ. Царь Адарнасъ и Джибгу взяли калу~ плtнили 
начальника гаРНИЗ0на и, содравъ съ живого кожу;., от

правили къ Ираклу. 

1) Джибгу У Каганткантваци названъ Джебу-Хаганомъ, а у fиббона 

3ибелемъ. 

2) Ираклъ далъ персамъ сраженiе у р1ши Дзабы и одержалъ бле

стящую побtду 12 декабря 627 года . Во время этого сраlкен iя былъ 

взять въ плtнъ архонтъ иверовъ (Lebeau- Histoire du Bas-Empire, 
Х1 . 134; Тавъ, ч . П, стр . 22). 

З) Въ ХРОНI1КЪ Х пыIаa (см _ Три ХРОНИI,И, ТакаitШВИJIИ) сказано, 

что "комендантъ цитадели, ста въ на сп ну кръ пости, I,ричалъ и называJIЪ 

Jlмператора Иранла козломъ . Ирю{лъ же ПО'l'ребоваJIЪ [шигу пророна Да

нiИJIа 1I наrnелъ въ неЙ слъдующее ПРОРО'lество: "Прибы.llЪ нозелъ съ 

запада и сокрушилъ рога у барана восточнаго " . И~lПераторъ Сllaзалъ но

менданту: "еСJIИ это проро'[ество касаетсл меня, то II воздамъ тебъ то, 

чего стоишь" . И ПОРУ'IИвъ осаду НРЪПОСТiI эриставу (воевоД'в) Джибга, 

самъ отправи.llСЯ противъ ХОЗРОII. Черезъ H'f>CKO.llbKO ДEIеli Джибга ВЗff.llЪ 

Калу, ПJl 'ВНИЛЪ нош~нданта кръпости, ротъ его наПОJIНИJIЪ драГJЩНОМЪ 

(драхма), съ 1RИВОГО еодралъ кожу и достаВИJIЪ его IIЪ ИраКJlУ въ Тарда

бань". 

По словамъ Кагапткантваци (Исторiff Агванiи, стр. 103-109), 
"хазары съ несмътньши 110JIllищаыи rrpоизводили наб'l~ги по странъ ва

шей по повелънiю Иракн. Предводителемъ ихъ оылъ Джебу-хаканъ. Они 

прошли по вратамъ Чога, опустошаff все, что встръчаЛОСI, на пути . Ха

зары осадили изн'вжепныit, торговый: И славныii городъ Тифлисъ . Иранлъ 

соединился съ хазара~IИ. Осада кръпости города ДJIИJIась долго. Жители 

города насы!хаJшсьь надъ союзными воИсками . Они принес.llИ огромную 

тынву, нарисоваJlИ на Heii изображенiе царк гунновъ (хазаръ), аршинъ 

въ д.шну и аршинъ въ ширину; вмъсто РЪСIIИЦЪ нарисоваJIИ ПЪСRОЛЬКО 

обръзанныхъ вътвей; мъсто бороды оетаВИJIИ безобразно годымъ; мъсто 

ноздреlt носа (?) шириною въ JlOKOTb, ръдкiе BO.llOCbl на усахъ . Они прине

САИ это И кричали: "вотъ, царь государь вашъ, возвратитесь, поклоняJ;!-
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Въ царствованiе Адарuаса (619-639), по причин-Б 
иконоборства въ Грецiи, право славные жители Гутiи 

-(Готеiи въ Крыму) прислали въ Грузiю IoaHHa для посвя
щенiя ero въ санъ еПИСКQпа; и онъ, рукоположенный 

:зд-Бсь въ епископы каТОЛИКОСШ1Ъ Грузiи Iоанномъ, отпра_ 
вился обратно на родину 1) (Картл.-Цхов. стр . 168). 

Шестой вселенскiй соборъ подчинилъ мцхетскому па

'трiаршему престолу К арталинiю,Кахетiю,Шаки (Н ухинскiй 
у-Бздъ), Шарванъ (Ш.ирванскую область), нагорную область 
'со Сване'гiей, Черкесiей, Овсетiей, всю Верхнюю Грузiю, 
Самцхе 2). Католикосъ Грузiи коронуетъ парей и посвя
щаетъ пастыр(;й вс-Бхъ нароДовъ и странъ отъ моря 

''l'ec b ему, это ДжеБУ-Х3I1анъ" и, взнвъ въ РУIIИ r;опья, I10ЛОЛИ и проп

за,[и тьшву, пзображающую лицо его j таюке Jfздъвались и нас~rъха,[ись 

..надъ другимъ царемъ, называя его сквернымъ и МУЖfJJIоашиrtOмъ. Увидп 

JI слыша то, цари досадовали, приходили въ ярость, качали головоli и 

ВСЛlllШ:IIИ проr;лятill~iИ !IЛЯЛТIСЬ, что ШI одна душа н е останется въ цар· 

ств'в l1ХЪ, поrш ошr не вьшестптъ злобы своей за оскорбленiп, !IOTOPbI!I 
11анесепы были имъ" . 

1) По греческоii надписи на ПЛllТЪ, раскопанноti въ Херсонисъ, rIpи

.бытiе въ fрузiю готескаго епископа ДЛfI ПОСВfIщепiя его въ санъ еписко

па было въ 758 г. Въ озна'Iенпоii надписи, nlfJШДУ I1РОЧИThlЪ, сказано: 

"Православные жители Готеiи въ 750 г. избllраютъ въ пастыри преподоб

наго 10aHHa и посылаютъ его въ Иверiю къ патрiаршему пр есто,[у, гдt 

онъ, руконоложенны!i въ енископы , сохраннеть невредимыми догматы 

'Церкви- правую въру (Записки Иnш. Отд. Одесскаго общ. ист . [! древно

стей, т . ХIII, стр . 25). 
1) Itартлисъ-Цховреба, стр. 171. Cie сообщен iе Itарт.шсъ-Цховре

ба становится твмъ бодtе ДOCTOBЪPHЫ~lЪ, что fOT8Cliilt епископъ по.[уча

е'!Ъ РУIIОПОЛ07l\енiе въ fрузiи, гдъ, каI,Ъ говоритъ и Прокопiii Eecapi!tcKi* 
{ИсторifI воКнъ, переводъ Дестуниса. стр . 56). "Уставы х,ристiанскаго 

'в 'вроисповъдаlliя сохраняются ччше всъхъ извъстныхъ ему нароДовъ", 

и такъ какъ иверШцы обитади до самыхъ каспiitскихъ вратъ (таnlЪ же, 

,{\тр . 56), то означенные уставы не могли быть неизвъстны па обшир

номъ КаВlШЗСБОМЪ п ерешеJiкЪ. 
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Чернаго до Дербента, включая сюда и Овсетiю и Чер
кесiю (Rартл. Цхов., стр. 171). 

Въ царствованiе Мира (663- 668) арабскiй uолко
водецъ Мурванъ покорилъ всю Грузiю, весь Rавказъ, 
взялъ врата Дарiальскiл и Дарубандскiя . Царь Миръ и 
его братъ Арчилъ скрылись въ Абхазiи, въ крtпости 
Анакоuiи, а владtтелъ Абхааiи Леонъ заперся въ крtпости 

Собга, что находится на пограничномъ перевальномъ 
пути въ Овсетiю . Мурванъ, опустошивъ Грузiю, вернулся 
во-свояси.-3а Леона, владtтеля Абхазiи и всего сiзвер
наго Кавказа до великой рtки въ' Хазаретiи, царь Арчилъ 
выдалъ Гварандухту, дочь царя Мира, брата своего 1). 

Царь Ар'ltuл~ (668-718) прибылъ въ Цукети 2} 
(V(JODO')()) И выстроилъ церковь Rасри 3), въ ущельt же 
Лаквасти 4) поставилъ крtпость. Въ то время всею Цу
кетiей, Тушетiей, Хундзахомъ и горными областями 

управлялъ Абухвасро, потомокъ правителя нагорья, на

знаqеннаго царемъ Вахтангомъ Горгасаломъ (+499) . Царь 
Арчилъ правителемъ ознаqенныхъ :мiзстъ оставилъ того 

же Абухвасро, но воздвигъ крtпость И городъ Нухпа
тисъ. Нухпатцы были языqники и Арqилъ обратилъ ихъ 

въ ХРИСТlaНСТВО. 

Въ царствоваюе 10а'Н,е и Джуа1lшера (718-
786) хазарскiй хаканъ 5), прельщенный красо
тою младшей сестры царя IoaiIe, по имени Шу-
шаны, предложилъ царю выдать за него замужъ се-

1) Картад .-Цхон. стр . 173-175; 180. 
2) ВывшШ ЦаХУРСllilt у'laСТОIIЪ 3акатадь CIHlro O!lpyra . 
S) РазваДIIНЫ этой церllВИ находятсл въ се.а.енiи Кахи, на ropt; 

она п теперь грузино-инги,[оИцами называется КаСРИС-СaJiДари (Касрис

кая цер"овь. ПО-ГРУ311НСIIИ "Касри" значитъ бочка, чанъ, кадка) . 
') Лаllвасти, в'вронтно, Л екеТСllое уще.llье въ 3аката,[ЬСIIОМЪ ollpyrt_ 
Ъ) Картд. -Цхов., стр . 184-185. 
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стру свою, а взам'Jшъ этого обtщалъ свое соД'вйствiе въ 
борьбt противъ арабовъ. IIолучивъ отказъ, хаканъ по

слалъ своего полководца Бдучана (онъ же Блучанъ) въ 
Грузiю по лезгинской дорогt. Бдучанъ, вступивъ въ 

Грузiю, взялъ какую-то крtпость, гдt пл'Iшилъ Джуаншера 
съ его сестрою, затtмъ разрушилъ городъ Тифлисъ, 

опустошилъ l-tарталинiю и вернулся обратно по Дарiаль
скому ущелью. Но Шушана приняла ядъ, который 
она хранила подъ камнемъ своего перстня, и умерла въ 

Дарiалt . Бдучанъ доставилъ Джуаншера къ своему ха

кану, l{QТОРЫЙ приказалъ снять голову съ полководца 

только потому, что онъ не СУМ'ВЛЪ доставить трупъ умер

шей красавицы Шушаны . Джуаншеръ оставался въ ПЛ'В

ну семь лtтъ, а зат'вмъ с,ъ великими почестями былъ от

правленъ на родину. 

Въ родословiи князей Тархнишвили ' сказано 1), что 
"родъ этотъ происходитъ отъ дагестанскихъ князей

чанкъ 2), которые подъ этимъ же именемъ извtстны и въ· 
Дагестанt и въ Белоканы и теперь . Тархнишвили изъ

Дагестана переселились въ Нахчеванскую область въ· 
767 г . , откуда черезъ нtсколько вtковъ переселились въ 
Грузiю и получили угодья въ Тезаискомъ ущельt . Въ 
1503 году они причислены къ числу князей третьей 
степени" . 

Въ это же время абхазскiй эриставъ Леонъ II 
( + 806 г.), рожденный отъ дочери хазарскаго хакана 
и вспомоществуемый хазарами, возстаетъ противъ гре--

1) См. РОДОСJlовiе груз. князей, с.ои. царемъ Ирюt.liемъ 11 (~Иве· 

pia", 1884 Г., У , 25) . 
2) Чанка- боковая Jlинiп тарковскихъ князеа-шамкаловъ (неравно-

правнан) . 
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ковъ, покорлетъ Абхззiю и Имеретiю до горы Лихи 
и обълвляетъ себл царемъ въ 786 году '). 

Въ житiи св. Або (+ 7136 г. 6 лнв.) сказано, что . 
сей св. мужъ и эриставъ Грузiи Версе, гонимые сара
пинами, чрезъ Дарiальскiл врата . вступили въ стра
ну сгl;верную, "въ м1>стопребыванiе сыновей i\ШГОГОВЪ, 
которые суть хазары. Это -народъ дикiй, звtроподоб

ный, кровожадный, безъ BtPbJ, но почитающiй одного 
Бога Творца. Царь ихъ принллъ Верее и его свиту въ 

300 челов"l;къ благосклонно. Въ э'гой страН"Б благо
да'Гью Духа Святаго весьма много гороДовъ, въ IШТО
рыхъ жители свободно исповtдываютъ христiанскую Bt
ру. Або, ВИДJI, что находитсл далеко отъ пресл'l;довате

лей - сарацинъ, принллъ здtсь христjанство 2) И3Ъ рукъ 
мtстныхъ свлщенниковъ"... Въ Грузiю они вернулись 
чрезъ Абхазiю, гд'в вею страну нашли въ православiи З). 

Въ napcTBoBaHie Bazpaтa (826-878) въ 851 году 
.калифъ багдадскiй lIослалъ полководца своего Бугу въ 

Грузiю. Буга, опустошивъ Арменiю, пришелъ и оеадилъ 

Тифлисъ, возмутившiйся противъ арабовъ. Онъ убилъ 
тифлисскаго эмира Саака, разрушилъ и сжегъ городъ 
.и опустошилъ окрестности его. Противъ него высту
пилъ царь Абхазiи Тевдосе. Противъ него Буга послалъ 

3ирака и царл Баграта. Тевдосъ проигралъ сраженiе и 
·съ большимъ урономъ убtжалъ въ Абхазiю чрезъ Два-

2) Rартл.-Цхов. 186; Истор. Вахушта, стр. 322. 
2) Або ПРОИСХОДИJ!Ъ ПЗЪ арабовъ. 

З) Житiе св. Або составлено IоаIlНО~[Ъ Сабанаидзе вслtдъ за муче

нической (Iончиноit его, что случилось въ ТифЛНС'В въ 786 г. 6 лнваря: , 

ПО повелtнiю арабскаго полководца, и внесено въ нотированную гимни

lIY Х BtKa (см. Саундже, ДlкаЮ1ШВИЛИ; РаИ: Грузiи, стр. 333-350; 
Исторiю Грузiи Вахушта, стр. 119-121). 
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летiю. Буга вступилъ въ Д чарталетiю 1), вsялъ СЪ ОВ

совъ 300 sаложниковъ и, желая раsгромить Овсетiю, 
прибылъ въ Дхаоты. Но армянскiй эриставъ Абулбаsъ 
и Гурамъ мампалъ 2), братъ даря Баграта, послали ска
sа'гь гордамъ, чтобы они не пропускали ихъ. Горды 

весьма обрадовались и пожертвовали своими sаложникr.

ми. Богъ помогъ имъ: вьшалъ глубокiй CHtr'J,. Горды 
преградили дорогу сарадинамъ. Богъ имъ далъ побt

ду: большое число сарадинъ легло, и у нихъ околtло 

много лошадей отъ того, что онiз tли paCTeнie "iели" 
(одурь). Но несмотря на все это, такъ каI{Ъ число непрiя
телей простиралось до 120,000 человtкъ, уронъ этотъ 
для нихъ не былъ очень чувствителенъ. Буга пошелъ 

наsадъ и, проsимовавъ въ Бардt, отправился къ дер

бенту и, открывъ Дербентскiя врата, вывелъ оттуда 300 
хаsарскихъ семействъ . и посеЛl?-ЛЪ ихъ въ Ша:мкорt 

(Шамкоръ-предмtстье Барды); по Дарiальской дорогiз 
онъ также вывелъ 3,000 семействъ овсовъ и поселилъ 
ихъ въ Дманиси. Буга намtревался въ это же лtто от
прави'гься въ Овсетiю, но его отоsвалъ калифъ Амиръ
Мумли, такъ какъ онъ уsналъ, что Буга имtетъ какiя
то СНОШ8ЮЯ съ хаsарами 3) . 

1) Дlшрталы, еедевiе въ Душетекомъ уtзД'Б. 

2) Мf\iUпа.ш, мамепе.lIИ- это п1ито въ родt nblHt употребнемаго 
титула "выеочеетво". Въ Грузiи мампалами Нflзывалиеь lIaIIЪ принцы 

царской крови, ТflIIЪ и архiепиекопы и даже еппекопы, такъ напр. тбет

Cllal'O еПИСllопа Степане (въ 918 тоду) У'lеный ТО.lШоватедь пеаАМОВЪ 

Дачи называетъ мампаломъ (Три Хроники, 1'акаtlшвили, етр. Х). Ма~1Па
ЛОl\lЪ (Mamphali) П1lзываетъ грузинеКlIГО царя и Константинъ Порфиро

родныМ въ (jQетавленной имъ l'епеалогiи ВlIгратиДовъ (ем. Bpocce-Addi
tions et Есlаiгсissеmепts а I'Нist. de la Georgie, р. 154). 

З) СМ. Картл.-Цхов., етр . 190-191. 
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FРУ8U1lС1сi,я 1taanuc,u 60 ЧеЧ1tn 1-1д xpaMtb Тха6аер
.ды, 1-tаход,ящеlttс,я па 6ерегу prblcu Ассы: 

"Христе, возвеличи строителя храма патрона Дави
да (эристава асскаго1). 

"Господи, благослови епископа Георгiя. Rороникона 
50С =830 годъ по Р. Х.). 

"Господь Саваоеъ, помяни епископа Георгiя" 1). 
Въ царствованiе Ада,рапсе П (881-923) абхазцы 

.подъ начальствомъ Насра и въ союзt съ владtтелемъ 

овсовъ Багатаромъ 2) идутъ противъ грузинъ (въ 888 г. ) и 
вступаютъ въ Самцхе. Но Адарнасе ихъ побtждаетъ, 
обращаетъ въ бtгство и, настигши Насра, убиваетъ 
его 3). 

Въ это же царствованiе Салары' овладtли Варда
ВО1lfЪ и Адербейджаномъ ~). 

" ... и царь Ваграmо IП (985-1014) распростра
нилъ свое самодержавiе надъ всъмъ КавкаЗ0МЪ отъ Джи

кетiи до Горангетiи (Каспrnское море), а на Адарбада
ганъ (Адербейджанъ) и Шарва.ни (Ширванъ) наложилъ 
дань" 5). 

1) Надписи 9'l'И, во спроизведенныл ГРУЗИНСIШi\lИ церr(овными заглавны

ИlI "а СОi\lтавру.I!И," СПl1саны В. Мииеро~[ъ 11 раСТОЛGованы Дм. БaI,радзе 

(См. МRтерiалы по археологiи I~аВI\3за. Вьш. 1 подъ редаrщiеii гр. Ува

ровой. Мосrша, 1888 г.). 

2) 6~s:::'~"'~~n' 8",~з~~n м.з!J",~ Багатаръ, мтаваръ овсовъ. 

3) Картл.-Цхов., С'l'р. 194. 
4) Таыъ же , стр. 198. 
5) Rартл.-Цхов., стр. 212; ХРОНИI\а Сумбата Х1 в1ша (См. Три 

ХРОНIIIШ, Такаiiшвили, стр. 65-66); указанiе грузинскихъ источuиковъ 

о пред')')лахъ царства Баграта, объедините.пr fрузiи и Абхазiи, становит

ел ДОСТОв')')рнымъ, если ШIЪ'lЪ въ виду свидътельство: а) I~оuстаuтина 

Порфиророднаго (Х вЪкъ.), I\O'l'opblii южными границами fрузiи считаетъ 

Араксъ и Эрзерумъ (Броссе, Additions et eclairc. 145-148); б) араб

.cr,aгo ппсатР.лл MaccyДn, г.оторы!t пограНИ'lUое съ Абхазiеit и Аланiеit 
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RВUРZl'К8 III (1010-1029), итаваръ (правитель) Ка
:хетiи, пользуясь слабостью царя Грузiи Георгiя, кото
рый въ это время былъ занятъ войною съ шшерато

ромъ Василiемъ, объявилъ себя самодержавнымъ царемъ 

и назначилъ своихъ правителей въ Тiанетiи, Тушетiи, 
Дидоэтiи, Дзурдзукетiи, Глигвt, ХундзаХ'Б и пр. Но 

.противъ него возсталъ царь овсовъ Урдуре, который 

чрезъ Дзурдзукiю и страну глигвовъ перевалилъ въ Tia
HeTi[() и опустошилъ Кахетiю. Квирике, собравъ свои 

.воЙска, напалъ на врага l разбилъ его и убилъ царя ов

совъ Урдуре . .. Но однажды, когда Rвирике охотился на 
горiз Пидартъ-гора, на него напаль овсъ-рабъ и убилъ 

его, отмстивъ такимъ образомъ за кровь своего царя 

Урдуре 1). 

Въ царствованiе Георziя 1 (1014-1027) противъ 
.грузинъ отправился въ походъ императоръ Василiй; въ чи
слt императорскихъ войскъ былъ: "руста мепис тагма"2) 
i( 6?()Ь00,) ЭО'{3()Ь б.)t;Qd')), что въ буквальномъ переводt зна

-читъ: Р.1jСС/fДZО царя отрядъ (ОТЪ греч. слова ,arf1cx). Передо
вые отряды Георгiя были поражены, спаслись только 
.н'Бкоторые 3). 

'Царство Сумбата (923-958) ~'Пlтаетъ сз'раною, населенною "веЛlllШ:МЪ хри
·стiанскимъ племенемъ ДIКУРДЖОВЪ-llaртвеЛl.>цевъ (Нist de la Geol'gie, Брос
-ее , 286, п. 6) и в) Асохика, который ВотtlИi11а царя Bal'pa'l'a IП Давида СЧИ1'аетъ 

:виновникомъ благоденствill всъхъ восто'шыхъ страпъ (АСОХIIКЪ, 135, 179). 
J) Itартл.-Цхов., т. П, стр . 99. 
2) Itартл--Цхов ., т . 1, сТр. 216. 
З) 'объ ЭТО~lЪ же пораженiи Асохикъ пишетъ: " ... Прибывшiе (иве

рiiiцы) стояли недалеко отъ гречеСllaГО ,[агерл . Изъ ПЪХО'I'наго отряда 

РУЗ0IJЪ какой-то воинъ несъ съно для своей лошади. Подошелъ къ пеilIУ 

одинъ изъ иверii1цевъ 11 ОТНЛJIЪ У него сЪно. Тогда npибtжалъ къ РУЗУ 

другой рузъ . Иверiецъ К.шкну,~ъ къ своиаlЪ, которые, ПР11бtжавъ, убили 

перваго руза. Тогда весь народъ р)'зовъ, бывшiit таlllЪ, подпялся на бой; 

lIХЪ было 6,000 че'[овtкъ пtшихъ, воо~уженныхъ щита~1И 11 I,ОIIЬЯilIИ, 
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9тотъ же царь Георгiй первы:м:ъ бракомъ былъ же

натъ на MapiaMt, а вторы:м:ъ - на дочери овскаго царя 1). 
ПОСЛ'Б смерти Георгiя, супруга его, дочь овскаго царя" 
передалась покровительству и:м:ператора Романа Аргира 
и передала ему (въ 1033 г.) крtпость Анакопiю, въ Аб
хазiи. Отъ Георгiя она имtла сына Де:м:етре, который 
былъ еще :м:олодъ и жилъ со своею :м:атерью въ. 

Грецiи. Отъ первой жены Георгiй и:м:tлъ другого сына 
Баграта, который, ПО с:м:ерти отца, взошелъ на пре
столъ Грузiи (1027-1072). 

Баzраmо (IV) женился на cecTp1i овскаго царя Дур
гулеля 2), Боренt. Въ :м:еЖДОУСОбiи , возбужденномъ Липа
рито:м:ъ Орбелiани, Де:м:етре пошелъ цротивъ брата сво
его Баграта IV. Съ по:м:ощью греческаго войсю:\. , Деме
тре и Липаритъ сначала имtли нtкоторый успtхъ, но 

1\ОТОРЫХЪ ПРОСИJIЪ царь ВасидiJ;! у царfI рузовъ въ то врема, 1\ода онъ 

выда.п.ъ сестру свою заМУlllЪ за пос.п.'l;Днаго. Вс'}') RнаЗhfI и вассалы та

икскiе выступили противъ пихъ и БЫJlI1 поб'J3 ll1дены. Туть погибди: ве

JIИlliit l\Лаз ь JПшзей патрiархъ (паТРИIIЩ?), два сына ОllOпетре-rабрiеJIЬ 

и Iоаннесъ, ЧортванеJIИ, внупъ Абухарба и ми. др., ибо гнъвъ BOlllili 
тнготt.п.ъ надъ пими за ихъ ВЫСОJlом'!>рiе " (Асохикъ, стр. 200) . -Въ гру
ЗИНСllо!t ХРОНШI'J3 СУ~lбата (XI В 'Ь1\а) о томъ llIе соБЫ'гiи сказано: ~ ABaH

гардъ грузинъ, разбитый Васи.п.iемъ, обраТПJlса въ БЪгс.тво, но на 

иихъ БРО СИЛИСJ, А1мператорсюе ОТРfIДЫ, СО СТОfIщiе изъ РУСС1Сихь, 1\ОТОРЫ

ми бы.п.и перебиты почти вс'!> пого.п.овпо, спас.п.ась то.п.ыю горсть l'рУЗИНЪ. 

r.п.авнаа и еИJIьнъJ;!шаfI часть грузинскаго воJ;!СlШ еще была на дoporЪ и 

не 1II ог.п.а ДОСТIIГпуть ПОJlа cpaI1\euia. И 110 сеи ПРИЧllнt ГРУЗИНСIIШ аваи

l'ардъ въ тоть день понесъ веJlИlliJi УРОI:IЪ: безчис.п.еНl:lое ЪШ01llВСТВО ихъ 

бь1.[О срап\uно мечами, СШ\СJlИСЬ же ТОJlЬКО н'!>которые" (См. Три Хрони. 

ка, Е. ТюшШnви.m, стр. 72-73). 
1) Картл . -Цхов . , 219-234. 
2) ДУРГУJIеJlИ (~'D~~'D~з~n). Окончанiе сего CJloba-эли ПОllазыва

етъ, что осеТИНСllШ царь такое иыI НОЧIIlIJlЪ по мъсту своего пштеJlЬ

ства, а именно изъ названifI мъстности ДУРГУJlП образоваJlОСЬ Дургул- еJlИ, 
буква.п.ьно "Дургу.п.ецъ") житель ДурГУJlfI. Точно также Карт.l!lIсъ - Цховре-
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до битвы въ Сасиретскомъ лtсу Деметре умеръ. Мало

лtтнiй сынъ его Давидъ BM'J3CTt со своею бабушкой изъ 

к.рtпости Ана.копiи убtжалъ въ Овсетiю. 3дtсь Давидъ 
былъ усыновленъ; онъ женился на принцессt царской 

крови. Отъ Давида родился Аеонъ (AThoH), отъ Аеона
Джадаронъ, .отъ Джадарона-Давидъ Сосланъ. мужъ зна
менитой Тамары!). 

Основателемъ династiи Вагратiоновъ въ Овсетiи 
считается Деметре, .сынъ царя Грузiи Георгiя 1. 

Въ Сасире'I1СКОЙ битвt царя Вагра'Ра I"V' съ Липа
ритомъ Орбелiани въ войск.'В Ваграта участвовало 700 
варанговъ 2). 

9тотъ же Вагратъ пригласилъ к.ъ себt на помощь 

овсскаго царя Дургулеля съ 481000 овсскимъ ополченi
емъ, разбилъ эмира Падлона и полонилъ Ганджу и ел 
окрестности 3). 

По приглашенiю Ваграта царь овсовъ Дургулель 

Великiй чрезъ Абхазiю прибылъ въ Кутаисъ, чтобы 
погостить у царя Ваграта и царицы, сестры своей Во
рены. Съ нимъ BMtCTt были ВС'В князья Овсетiи 4). 
Изъ Rутаиса они прибыли въ Rарталинiю, гдt ДШI 

нихъ устроили великiй пиръ, продолжавшiйся дней 12. 

ба позабывъ собственное имя ОДНОIО lIЗЪ груз. царей 1 въка, даетъ ЮIУ 
lIblЯ того города, въ котороиъ ()пъ JlШЛЪ, И таковымъ царемъ былъ Ар

мазели (БУIШ. Армазецъ , Армэз-ели. Срав. еще Руставе.ш (РУС'l'э вецъ), 

'fбилели (Тифлисецъ), Коринители ·(Кориптiецъ) JI др. 

t) Си. Броссе-Нist ·de lа Georgie, р. 1, р. 421; Географ. Грузiи 
Вяху-шта, стр . 446. 1. 

2) Варапги суть варяги, RОJlопiи которыхъ наХОДИЛJJСЬ и nъ Азiи 

(АlрЬ . Rambeau, L'Elllpire. Grec . р. 216; Исторiя Грузiп Вачmта, 

стр. 156, 3 прим. Дм. Бакрадае). 
3) KaPTJI. -Цхов., 233. 
4) ~",з~n",:, ",:,з:,~n",:, .... зuDО'!nu:,О'!:,-сО всъми КНЯЗЬЯМJI OBceTill 

(I~ар.!. -Цхов .. 233). 
выи. ХХII. 3 
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Во время пира воздухъ orлашался барабаннымъ боемъ 

и игрою на бубнахъ. По окончанiи пира Вагратъ при

поднесъ царю овсовъ и ВС'БМЪ его вельможамъ великiе 
дары . 3атti\fЪ гости, поблагодаривъ и простившись съ 
царемъ Вагра'Гомъ, вернулись въ свое отечество 1). 

Титулъ Ваграта IV по надписи Кацхскаго -иона

стыря: "Святая Троица, возвеличи Тобою ' возвеличен
наго Ваграта, царя абхаsцевъ, картвельцевъ, ранцевъ, 

кахцевъ, и великаго куропала та всего Востока" 2). Онъ 
же именуется новеЛИССИi\fОСОi\fЪ всего Востока З). 

На Марiи (она же Мареа), дочери Ваграта, былъ 
женатъ импер. Михаилъ УН Дука, а на Ирине, двою
родной сестръ Марiи (Мареы)-Исаакъ Комнинъ, братъ 
императора Алексiя (1081-1118) 4) . Самъ же Вагратъ 
ТУ былъ женатъ на Елен1:, дочери императрицы 30Щ, 

урожденной отъ импер. Константина , на сестръ кото

раго, Анн1:, былъ женатъ русскiй князь Св. Владимиръ; 
сл1:довательно, супруга Владимира приходилась родной 

теткой жен1: Ваграта IV 5). 
Грамота католикоса Мелхиседека, сподвижника ца

ря Ваl'рата IV-ro: "JRертвую Мцхетскому патрiаршему 
храму : въ Геретiи богатый и славный монастырь (~), въ 

1) Картл.-Цхов . , 23'3. 
2) Hpocce-Нist. de la Geol'gie, 341; надпись ItаЦХСIШГО храма 

(Истор. fрузilI Вахушта, стр . 167, 6 прим:Вч. Вачадзе). 

8) Такаtlшвили-Сигель грузинскаго царя Ваграта IY, стр . 62. 
4) См. I~арт,[исъ-Цховреба, стр. 229, Bpocce-Нist. de la Geor

gie, 330, If. 2; Вtстнпкъ древне-русскаго искусства 1874-1876 г., 

См:Всь, стр. 103; Sabatiel', Descrip. des топит'. Byzant., 11, 173, 
174, 179 и 187. 

5) См. нашу статью "РУССl\о.грузинскiя отношен iн" въ ;Ng 3744 
[аз . "Новое Обозр". 
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Геретiи же Rатехскую церковь съ ея доходомъ, двухъ 

Jtупцовъ въ селенiи Rаки 1) и большое селенiе 3iари 2). 
Царь Давида Ш Возо6uовumел'Ь ( 1089 -1125), 

-раздвинулъ восточные пред'влы своего государства до 

'береговъ, омываемыхъ Каспiйскимъ моремъ; Дербентъ 
,сталъ здtсь твердою оградой влад1шiй Грузiи. Чрезъ 
'твердыни Дербента пролегала единственная тропа, изви

вавшаяс,я по скалистымъ излучинамъ П1Jедгорiй Rавказа. 
Ширванъ , 1YI0ваканъ и Ранъ снова примкнули къ гр у

.зинскимъ владtнiямъ. llобtдоносный царь и на проти

воположномъ конц'в царства-у Чернаго моря, въ Ана
'толiи и Трапезунт'в оставилъ памятники поб'вдъ своихъ 
:и славы. Отолица Арменiи Ани была отнята у сель
.Джуковъ и прис()единена къ влад'внiямъ грузинскаго цар

·ства. 

Въ л'втописи скзяано: "Давидъ отлично зналъ, что 
кипчаки З)--племя многочисленное, отважное, проворное, 
смtлое, услужливое, умtющее сохранять ииръ неруши

мый; вм'встiз съ тiзмъ кипчаки жили по БЛИЗ0СТИ Гру
<зiи, и легко было призвать ихъ на помощь. Поэтому-то 

царь Давидъ женился на Гурандухт'в, прославлен
:ной многими добродtтеллми 4). Она была дочь "глава- . 
ря" ~) киnчаковъ, Атрака Шараганидзе 6)... Давидъ 

1) Rатехи и Каки (нын1> КаХII и КаlШ ceJJeHiff въ 3акатаАЬСКОМЪ 

<OKpyrt, изъ ItОИХЪ въ первомъ 1liИВУТЪ Jlезгины, а во ВТОРО~IЪ l'РУЗИ

НЫ-ИНГИАОИЦЫ. 

') Грамота сiя пом1>щена цtлИl\ОМЪ въ грузинской Хрестоматiи 
проф. д. Чубинова. Изд. 1863 г., стр. 203--208. 

З) к.ИП1JaliИ (t1nзt;~t1n, кивчаки) суть ПОJОВЦЫ русскихъ А1>то-

J исеii (см. въ Исторiи Грузiи Вахушта, стр. 179, 4 прим1>ч. Вакрадзе). 

') KaPTA.-Цховр., стр. 236--246. 
&) t1nзi;~t1О1~ 'D~О1~З";;DlJnlJ~--ГJlаВН'l>liшаго изъ кипчаковъ. 

G) ВЪ Jtтописи Нестора этотъ Шараганидзе названъ Шаруканомъ. 
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отправилъ въ Rипчакетiю своихъ пословъ 1 чтобы при
гласить тестя своего на по:моmь противъ сельджу

ковъ. Предложенiе царя кипчака:ми было принято СЪ 

восторгомъ, но требовалось, чтобы овсы дали и:мъ до

рогу. По этой ПРИЧИН'Б самъ царь Давидъ отправился 
въ Овсетiю, В3ЯВЪ съ собою своего главнаго секp€таря' 
Георгiя Чкондидели, чеЛОВ'Бка весь:ма опытнаго и муд
раго. Когда царь прибылъ въ Овсетiю, то вс'Б цари ов- · 

совъ и BCt ,,:мтавари" ихъ предстали предъ нИиъ. Ов

сы И кипчаки, по предложенiю царя Давида, отдали. 

другъ-другу заложниковъ, учинили другъ съ друго:мъ 

обоюдное согласiе, утвердили между собою :миръ и лю- · 

бовь. Давидъ открылъ крtпости Дарiц.льскiя и ВС'Б вра- · 
та Овсетiи и R,авказа, и по этой безопасной дорог'Б . 
провелъ великое множество воинства, а также тестя сво-

его и братьевъ супруги своей. ВС'БХЪ же кипчаковъ, 

приведенных'Ь въ Грузiю, KPOMt женъ и дtтей, было -
40,000 воиновъ, которыхъ парь одtлъ, вооружилъ и 
каждому И3Ъ нихъ далъ по лошади. Rипчаковъ съ ихъ · 

до:мочадцами царь поставилъ на удобныхъ мtстахъ. Эти. 

кипчаки И30 дНЯ въ день обращались въ христiанство, 

и такимъ обраЗ0МЪ безчисленное множество душъ пере-· 

ходило на лоно· православной церкви. Всtхъ кипчаковъ · 

царь распреД'БЛИЛЪ по отдtльнымъ Фамилiямъ и назна

чилъ имъ полководцевъ и правителей. 3атtмъ воору
жилъ и свое воинство и свою конницу и двинулся про

тивъ враговъ 1). 

"Томъ же лtтI> (ЕЪ 1107 г.) приде ВОНЯI,Ъ и Шаруканъ cTapblit и ИТШ: 

КНЯЗИ (noJloBeЦI,ie) мнози. _. ШаРУllfIRЪ едва уте'ш (Л'I>топись Нестора, . 

П3д. 1891 г. ПОДЪ редакц. ЯКОАJТева, стр . 86). 
1) Описанiе пеJТИlШХЪ ПОДАlIГОВЪ союзнаго Bo!icKa Давида Возобпо

ВJIтеJП не. вхоДи'J'Ъ въ программу настоящаго СО'lипевiя, такъ какъ они все

цЪ.!о ПРJшад.!ежа'J'Ъ lIсторiи Грузiи. Исторiю lIОХОДОВЪ Давида Возобнов •. 
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Во Родословiu ?РУ8и1lскихо 1ИtЛ8ей u двор,я'/-l'О, со
,cocmaMen1l0Jtt'O древ7tlМШ цаРЛlltu, дОnОЛ1iеJUlОllfо царе:мо 
ИрmслiеJttо 11 и npeacmaMemtOll't'O UlI'to Иlltnераmрuцrь Е,ш

mери'Н1'Ь I1 при 8а1СЛlОче'Нiu pyccko-е.РУ87l1шкаго mраюnаmа 
-6'0 1783 год.у", сказано 1): 

"RНЯ3ЫI Чолокаrnвили происходнтъ отъ Т'БХЪ гену
~эзскихъ италiанцевъ, которые 1100 г. послt Р. Хр. 
прибыли и покорили Rирими (Крымъ). Переселенпы эти 
вели торговлю отъ :моря llонтiйскаго до моря Rаспiйска

, го. Одному изъ ихъ предводителей понравилось мtстеч

ко Гемри (Гимри~) въ Дагестан'в, куда онъ и переселил
ся со м-ножествомъ народа; ихъ и теперь называютъ ге

ноэлами и копачами (к110пhачи). Предводителя этихъ 
геноэловъ дагестанцы прозвали Чолага 2). Но такъ 
какъ Чолага, имtя множество баранты и рогатаго ско
та, травилъ пастбища и стiзснялъ м'Iютныхъ жителей, 

' то, по этой причин'в, туземцы возстали противъ него, 

-ограбили его и изгнали. Чолага со всiзмъ своимъ се
мейство:мъ по Дербентской дорог-В прибылъ въ Грузiю 
къ царю Георгiю въ 1320 году. Царь Георгiй принялъ 
его весьма благосклонно, такъ какъ и самъ Чолага и 

-его предки :много услугъ окааывали Грузiи и царямъ ея; 
.и по сей причинt царь утвердилъ его въ княжескомъ 

,достоинствiз и подарилъ ему угодья въ Rахетiи". 
Въ царствованiе царя Давида Возобновителя Мои

·сеемъ Хонели составлена историческая эпопея "АlIIИ
ранъ-Дареджанiани", въ которой, между прочи:мъ, при
ведены эпизоды изъ ЖИ3НИ дидойцевъ и хазаръ З). 

СМ. въ Adclitions et eclail'C., р. 228 -241; въ Иет()рiII Грузiи Ва

:хушта , етр. 181-184, ПРИМЪ'lаиiи д. Ба!lрлдзе. 

1) ж,ури. "Иверiа", 1884 Г., М У, етр. 33- 34. 
2) ЧОJlага, ЧОJlахъ па тюрг.екомъ язык'!> зиа tl\1ТЪ .I'!>вша . 

З) СО'lIIпепiе это уже пе'lатаетея (ем. объ иемъ у Вроеее-Вш-
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Георгiй ПI (1156--1184) БЫJlЪ женатъ на Бурду
ханiз, дочери овсскаго царяХуддана.Она, по слонамъ Л'БТО-' 
писей, "превосходила всiзхъ женщинъ своею добротою, 

мудростью, равумомъ, красотою и миловидностью; по-· 

добную ей невiзсту Грузiя никогда еще не видывала .... 
Отъ нея только и :могла родиться такая женщина, какъ· 

Таиара" 1) ... "Оъ могущественнtйшимъ царемъ reopri
емъ, раздвинувшимъ предtлы своего царства отъ Дер

бента до Трапезунта и Ани, имtли дружбу греки, ара
бы, султаны Хорасана и Вавилона, Шама, Египта · и. 
ИIюнiи, а также СКИ8Ы, хазары и аланы, въ странiз ко

торыхъ онъ по временамъ охотился; лезгины и кавказ'

цы, помогаВШlе возставшему противъ него его племян-· 

нику Димитрiю, имъ были побtждены" 2). 
Въ 1154 г. Н'БКая грузинская принцесса вышла за

мужъ за русскаго князя Изяслава Мстиславича З). 

Царица Taj1tap[~ (1184-1212). Тамара, коронован
ная еще при жизни отца своего (въ 1177 г.), взошла, 
на престолъ царей Грузiи въ 1184 г . При двор'13 Тама
ры съ давняго времени жила ея тетка Русудань, вдова 
ОВССЮIГО князя; С'Ь нею вмtСТ'Б въ Грузiи жилъ Да

видъ Оосланъ Багратiонъ, сынъ царя овсовъ. Русудань была 
бездtтна и она, усыновивъ малолtтняго Давида, приве-· 

зла его' въ Грузiю и воспитывала здtсь при дворiз ца
ря. Давидъ былъ юноша красивый, хорошо сложен
ный, широкоплечiй, ИМ'БЛЪ лицо красивое и умiзренное-

let. scient. de l'Acad. imp. des sc. de S.-petersbourg, III, Р" 

7-16; у Хаханова - ОчеРIШ по ист. ГРУЗ. сдовееноети, выи. 1; у Джана,
ШВИJIll "Мосе ХонеJ!П и его Амиранъ ·ДареДlllянiаНI1". 

1) I\аРТJ!,'ЦХОПР., 274. 
2) I~арт.iJ.-ЦХОВр., 273, 275 . 
З) C~f . Бросее-Addit. et eclairc., СТр . 295; Бt.iJокурова-Сно

шеuiя Росеiп съ Кавказомъ, СТр. У. 
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т'Ьлосложенiе; по своеыу происхождеюю онъ ВПОЛН'Б 

былъ достоинъ быть царемъ; онъ былъ хорошо воспи

танъ и выдержанъ, былъ проворенъ и силенъ и пр е

восходилъ вс'Ьхъ своею отвагой и ум'Ьнiе.мъ стр1злять 

И3Ъ ЛУIШ~ верховой 'Б3ДОЙ и гарцованiемъ, ученос'Гiю и 
добротой 1). 

Однако, верховный сов1зтъ, созванный для избра.,. 

нiя Тамар1з мужа, перебравъ вс'Ьхъ наличныхъ жени

ховъ (а ихъ было весыш много и ВЪ томъ ЧИСЛ'Б прин
цы византiйскiе, малоазiйскiе, осетинскiе и пр.), оста
новился на одномъ, а именно-на русскомъ КНЯ31з Ге
оргiи, сын1з CU,'//''b'}-Iдгo 11ровОСJlОб1U1Z0 государя; Георгiй 
находился въ то время въ резиденЦlИ кипчакскихъ ца

рей, съ КОТОРЫМИ грузины издавна поддерживали дру

жественныя сношенiя, а цари-родственныя СВЯ3И 2). 
"Я: знаю, - докладывал'!. верховному сов'ьту амиръ 

Карталинiи 5), -сына русскаго влад'Ьтеля, Андрея, вели
каго царя, которому подчиняются 300 царей там:ошнихъ 
М'БСТЪ; 0значенный принцъ, ОСИРОТ'БВшiй въ юномъ ВО3-
растiз и изгнанный его дядею Оавалтомъ (Оавалтhи), вы
нужденъ былъ , оставиrгь родную страну и уб'Ьжать къ 

кипчакскому царю въ городъ Овинджъ" 4) . 
Верховный сов'Ь'гъ сейчасъ же отправилъ въ Rип

чакетiю н1зкоего знатнаго тифлисскаго купца, по имени 
3анкана 30робабели, чтобы пригласить князя Георгiя. 

1) Картлиеъ-Цховреба, 291-292; Броеее-Взглядъ на иоторiю и 

Jlитературу fрузiи (.iltурна.qъ Миние'l'ер. Народн. Просв i!;щенiл за 1838 г., 
чаеть Х1Х, aBr., етр. 279 и др . ). 

2) КаРТJI, ' Цховр., 285-286 . 
З) Тамъ же, 286 . 
6) СВИНДIRЪ ееть Свiяжъ (Bpocee-Addit et eclairc., р, 293 -29-1; 

СаваJlТЪ ееть Вееволодъ (тамъ iКB етр. 294- 295); Родословiе кнлзвii 

Руеишви.ш ("Ивer~iа", 1884 г .. !lg 5 стр. 37). 
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По прибытiи въ Грузiю сего князя собрались BMtCTt 
патршрхъ, вельможи, полководцы и эриставы у царицы 

Русудани и чрезъ нее изв'lютили Тамару о своемъ Р'В
тенiи сочетать ее бракомъ съ русскимъ княземъ Геор
гiемъ. Тамара, немало изумленная такимъ неожидан

нымъ изв-Встiемъ, вышла изъ свnихъ чертоговъ и об.рати
лась къ собранiю со слtдующею рtчью: "можно ли, лю
безные братья, рtшиться на такое Д'ВЛО, не поду:мавши! 

Мы не знакомы съ этимъ иноземцемъ, не знаемъ 1I1Ы 

его нрава, ни поведенiя, ни обычаевъ, ни характера; 
оставьте 1I1еня въ ПОКО'В, пока вы BCt не ознакомитесь 
съ его достоинствами или же недостат:&ами". Но COBt
ты :мудрой царицы' не были приняты, наоборотъ, упо

треблены были всевозмож.ныя усилiя, чтобы ' добиться ея 
согласiя . Свадьба была сыграна весьма 'fоржествеино, 
только въ этомъ торжеств'в и общемъ весеJJiи не уча

ствовали овсетинсюе КШJЗЬЯ, которые считались жени

хами Тамары . Все происшедшее поразило ихъ необык

новенно: они впали въ страшное уиыше и поторопились 

вы-Вхать изъ Тифлиса, но одинъ изъ нихъ не Бынесъ 

печали и, не до-Вхавъ до родины, по дорог"в скончался 

въ Rарталинiи, ' ГД'Б его и похоронили въ llикозской 

церкви святого Раждена . 
Сейчасъ же послt свадьбы молодой царь Георгiй, 

во глав'В грузинскаго войска, предпринялъ походъ въ 

Rарсъ, Эрзерумъ, Ганджу, Барду и Ширванъ . 
"О дна ко , -зам-Вчаетъ л'втописецъ, - пророческiя сло

ва Тамары сбылись: сатана вошелъ въ душу русскаго князя 

и онъ сталъ творить дtла , недостойныя человtка : онъ на

чалъ пьянствовать и въ нетрезвомъ состояНlИ творилъ та

кiя Д'lша, называть которыя невозможно . BMtCTt съ Т'ВМЪ 

сталъ онъ обижать Тамару и, совершенно павши нрав
ственно , заразился и СОДОМСКИМЪ грtхомъ. Тамара при-
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'нялась вразумлять мужа, чрезъ патршрха, монаховъ и 

-ученыхъ мужей старалась направить его на путь исти

ны, но все было напрасно-кюI3Ь не переставалъ безо

-6разничать и не слушался ничъихъ совЪтовъ. Нако

.нецъ, чаша терпtнiя переполнилась, и Тамара, въ при

сутствiи народнаго собранiя и самого князя, сказала: 
"Хотя божественный законъ воспрещаетъ оставлять су
пруга, но я болtе не могу оставаться женою челов'в

.ка, который нарушаетъ чистоту супружескаго союза и 

оскверняетъ святость Божьяго хра:ма. Я уже не въ си

.лахъ выпря:мить Т'ЕНЬ кривого дерева. Я,-обратившись 
къ князю, сказала Та:мара, -отселt стряхиваю съ себя 

пыль, которая пристала ко мнъ отъ тебя!" И оставила 
она мужа, котораго затtмъ посадили на корабль, снаб

дили всiзмъ необходимымъ и оrправили въ Константино
поль 1). 

Тамара по истеченiи нiзкотораго времени послt это

.го вышла замужъ за Давида Оослана. 
НО КНЯ3Ь Георгiй не иогъ снести такого униженiя. 

Онъ двинулся изъ Константинополя въ Грузiю и выса

дился на берегу Чернаго иоря. Къ не:му пристала вся 
западная Грузiя, и Георгiй съ огроиаымъ ополчеШе1.IЪ 

прибылъ изъ Кутаиса въ Карталинiю; но, видя, что 

' Та:мара созываетъ войска, онъ оставилъ Карталинiю и 

вступилъ въ Самцхе. Битва на Нигальскомъ полt рtши
.ла его участь: войско князя было ра~бито и разсtяно, и 
онъ самъ былъ захваченъ въ пл'lшъ. Тамара простила 

его и опять отправила въ Константинополь. Но онъ, 
чрезъ нtсколько вреиени, снова появился въ Грузiи и 
возмутилъ область Рани. Его и на этотъ разъ поймали 

и выслали изъ пред'lшовъ царства 2). О дальнtйшей 
J) Itартлпсъ-Цховреба, 288. 
2) Тамъ же, 300. 
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судьбt русскаго князя Георгiя Л'БТОПИСИ не сохранили: 
никаки:хъ свtд'j:шiЙ. 

Въ Родословiи князей Рус.Ишвили сказано, что пре
докъ этихъ князей прибылъ въ Грузiю ВМ'Бстt съ Геор
гiемъ, мужемъ Тамары, въ 1177 году, и Тамара его, 

Русова. возвела въ княжеское достоинство и на3Jзала 
Русишвили 1). 

Утвердившись на престолt, Тамара пожелала OKOffi

чательно уничтожить сарацинъ и турокъ. Посему царь. 

Давидъ направился въ Персiю, взялъ много городовъ И 
крtпостей; Ганджа, желавшая отложиться, была взята. 
штурмомъ; султанъ Алеппа Нуреддинъ, который ВСТУ
пилъ въ предtлы Грузiи съ 800,000 войскомъ, былъ 
раябитъ царемъ и обращенъ въ постыдное б'БГСТВО~ 

Трапезунтъ и окрестности его были завоеваны гру~шн

СКШIЪ войскомъ, И зд1'юь Тамара образовала имперiю' 
Трапезунтскую 2), въ правильномъ предположенiи затруд-. . 
нить распространеюе магометанства среди ХРИСТIaнскаго 

населенiя малоавiйски:хъ и кавказскихъ береговъ Черна
го моря. Дербентъ служилъ восточнымъ оплотомъ ея 

царства. Она распространила христiанство по всему 
Кавказу 3). 

Въ поэмt Шавтели (современника Тамары), соста:-

1) " Иверiл", 1884 Г., . X~ 5, стр. 37. 
}) КЭРТJПlсъ - Цховреба-Царствованiе Тамары, СТр. 277- 338; 

fиббОIlЪ- И сторiн упадка 11 разрушенiн Римско/i Dмперiи, Ч. УН, стр. 

12; Фl1нлей-Исторifl fрецiи и Трапезунта, стр. 354-498; Исторiя Тру
зiи Вахушта, СТр. 213; Пфаффенгофенъ-Еssаi SllГ les aspl'es сош
nenats de Trebisonde, Paris, 1847, 15-28. 

8) Ma'fepia.ilbl по археОilогiи RаВIlaза . Вып. 1 подъ редакцiей Tt>. 
Уваровой, Москва, 1888. г. статья В. МИJ/лера; ДжанаШВDJ/и-3наменптаа 

9поха грузинскаго царства ("Новое Обоарtнiе", MN! 3712, 3714, 
3727, 3730, 3735 и 3744). 
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вленной въ честь этой царицы, сказано 1): Тамара, обо-
3р'Бвая свое царство, проходила и по границамъ Россiи, 

и границамъ Хазаретiи". 
Отъ Давида Сослана (+ 1208 или 1209 году) Та

мара имtла' сына Георгiя-Лаша и дочь Русудань. 
Въ грузинекой надписи осетинской перкви въ се

ленiи Нузал'в лаконически представлена исторiя Овсе
тiи отъ временъ царя Оса-Багатара, убитаго царемъ 
Грузiи Вахтангомъ Горгасаломъ (+ 499), до царя Да
вида Сослана. Вотъ и эта надпись 2). 

"Насъ было девять братьевъ - Чарджонидзе-Чар
хилановыхъ, овсетинъ: Багатаръ, Давидъ Сосланъ,
съ четырьмя царствами боровшiеся,'-Пидаросъ, Джада
росъ, Сакуръ и l'еоргiй 3), грозно ВСТР'Бчавшiе вра
га; трое же изъ нашихъ братьевъ- Исаакъ, Романозъ и 

Басили-стали вtрными рабами Христа. Мы охраняемъ 
узкiя дороги, проходящiя изъ четырехъ угловъ. Въ Каса

рахъ я ИМ'ВЮ замокъ и таможенную заставу и зд1:;сь охра

няю двери Хиди (Хиди по ГРУ3. 1IIOСТЪ ); въруя въ загроб

ную жизнь, въ семъ Mipt прочно стою: З0ЛОТОНОСНОЙ зе
мли и серебряной, подобно водiз, много имtю; Rавказъ я 

покорилъ, съ четырьмя царствами боролся и похитилъ 

сестру грузинскаго царя, СЛ'ВДУЯ нашему обычаю; онъ до-

1) Поэма напечатана въ Хресто~rатiп проф. д . Чубинова. 

') Надпись нузаЛJ, СIНIГО храма п риведена въ еще ненапечатанномъ 

BapiaHTt rеографill rрузiи Вахушта, откуда она перепе1Iaтана на~1JI въ 

брошюръ ":Мосе Хонели и его Амиранъ-ДареДillанiани"; она помtщена: 

'гакже въ Хрестоматiи Дм. Пурце.il 8дзе . 

Авт. Д-ръ Пфафъ уже не видълъ этоii надписи (кромъ буквъ: TOlf 
и имени "Сосланъ ") и даше ВЫСl,азыпаетъ СОМНЪНlе · въ ел ПОД.!Iинности ; 

см . :Матерiалы ДЛ!I исторiи осетинъ. СБОРНИIlЪ свъдънiИ о каВlIазскихъ 

горцахъ, вып . 1. ТJ\фЛI1СЪ 1871 г. При.м. Peaa1C1~iu. 

З) Почти всъ эти имена сохрани,nись и въ народныхъ осетинскихъ 

.nегендахъ JI въ поэм'в А,пузiани (см . НИiке). 
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гналъ меня , измtнилъ клятвенно и грtхъ мой принялъ 

lШ себя: Багатаръ отданъ былъ теченiю воды, войско 
же овсетинъ истреблено. l{ TO изъ васъ увидитъ этоrъ 
стихъ, малостью пусть скажетъ поминанiе··. 

Въ царствовате Георгiя-Лаuеu (1212-1223) мон

голы llроизвели со стороны Персiи нашествiе на -Гру
.зiю. Войска монголовъ дошли только до Самшвилде и по

шли обратно въ Золотую орду чрезъ Дербентскiя вра
·та. Одинъ отрядъ былъ отправленъ въ великую Iiипча
кетiю, Овсеriю, Хазаретiю и Россiю а). 

Въ царствованiе Рущда1iU (1223 - 1247) персидскiй 
шахъ Джелалъ-эддинъ, тtснимый монголами, вторгнул

ея въ Грузiю съ 140,000 войскомъ, взялъ Тифлисъ и вы
рtзалъ JOO,OOO жителей. Но скоро опять явились мон

·голы, разбили Джелалъ-эддина и завоевали всю вос

точную Грузiю и затtмъ весь Rавказъ 2). 
Въ царствованiе Ла6uда (1243 -1269), Батый по

ручилъ своему чиновнику Аргуну отправиться по всей 
монгольской имперiи, чтобы сдtлать народную перепись. 
Съ этою цtлью Аргунъ отправился и произвелъ пере

.пись всей Россiи, Хазаретiи, Овсетiи, Rипчакетiи до 

самаго "Внелети" З) (ctBepa). 
Въ Родословiи КНЯЗеЙ Павленишвили сказано 4), что 

во время вторженi.л въ Грузiю монголовъ однимъ изъ 
овсетинскихъ тагаурскихъ князей былъ похищенъ предокъ 

Павленишвили. Похитителя его звали Палвена, который 

усыновилъ похищеннаго юношу. Отъ Палвена имя его. пе
решло и на родъ князей Палвенишвили (Павленишвили). 

Царь Давидъ женатъ былъ на монгольской принцес-

') I\:артл.-Цховр. 346. 
~) Тамъ il\e. 346-447. 
З) Картл.-Цх:овр., 386. 
t) " Иверiа" . 1884, ом П , ир. 15. 
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съ Джигра-хатунъ, но она оказалась бездtтною и по

тому съ ел согласiя царь Давидъ призвалъ въ качествt, 

наложницы овсскую принцессу Алтунъ, отъ которой ро

дились сынъ Георгiй (въ 1250 г.) и дочь Тамара. Ге-· 
оргiй былъ УСЫНОRленъ Джигра-хатуномъ '). 

Въ это же парствованiе отъ l\юнгольскаго полковод-, 

да Верки, засtвшаго В'Ь' Овсетiи, спаслись бtгствомъ 
двъ !,удивительныл" женщины, Лимъ и Ачавъ; съ ни

ми были дtти одной изъ этихъ женщинъ-Пареджанъ. 

и Вакатаръ изъ рода Ахасарпакаiанъ, а также множе
ство князеЙ. Они чрезъ Дербентскiя врата вступили въ· 
Грузiю и пред стали предъ царемъ Давидомъ, который 

ихъ угостилъ И поселилъ однихъ въ городt (Тифли
cЪ)~ другихъ въ Дманиси, а третьихъ въ Jltинвани 2). 

Въ это же napcTBoBaHie предводитель монголовъ 

Ала-Темуръ по БеЛОl{анской Дорог'в вступилъ въ Гун

дзетiю, царь ГУНДЗ0ВЪ (гhундзи, хундзи, хундзахцы) пре
градилъ ему путь, но монголы побtдили, прошли ГУНД3-

скую страну и пришли къ монгольскому хакану З) . 
ВЪ парствованiе Вахmй'Jl?Л II (1289 ·· 1292) грузин

cKie IШЯ3ЬЯ, им'lэя во главt царевича Давида, и Пареджанъ, 
сынъ овсскаго царя, по волt монгольскихъ хакановъ, от

правились въ походъ въ Малую АзЦо и осадили городъ 
'l'УНГУ3:1ЛО. Въ OTCYTcTBie l1ареджана овсы начали опу
стошать и грабить R.арталинiю и жителей уводить въ 
плtнъ. Они же, ограбивъ городъ Гори, засtли въ немъ. 
ГРУ3ИНЫ, избравъ r.:редводителемъ своимъ карталинскаго 
эристава Амада Негасдзе, осадили Гори. Осада длилась 

долго, вслtдствiе чего въ городъ умерло много овсовъ 

и грузинъ. Наконецъ, подожгли городъ. От-Вспенные ов-

J) Карт.II .. Цховр., 388. 
2) ItapT.II .-ЦХОRр., 398. 
З) Kapt.II.-Цховр., 399. 
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сы пригласили на помощь монголовъ, которые стояли 

.въ Мухнари. Монголы пришли и примирили груаинъ съ 
овсами. Съ этого времени начинается непрiяань lIIежду 

грувинами и овсами 1). 
Въ царствованiе Давида VI (1292-1310) ~пава

ромъ Овсетiи былъ Пареджанъ, который хотя слуашлъ 
дарю, но все же nиталъ вражду къ грувинамъ. Столкно
венiя между гру:шнами и овсами оканчивались кровопро

.литiемъ. Такъ, однажды овсы Сатхи и Увура-бегъ от
правились въ Тифлисъ съ торговою цtлью. Окончивъ 

свои дtла, они отправились обратно, моля Бога встрiэ

титься съ Рати СураllIели. Богъ исполнилъ ихъ желанiе: 
.въ одномъ т'.Бсномъ мiютt они ВСТРЕТИЛИСЬ съ Рати 

Сурамели. Сатхи бросился на него, чтобы убить его, 
:но Рати однимъ ударомъ покончилъ съ нимъ, а baT-ВJIЪ 

другимъ ударомъ снялъ голову съ У аура-бека. Другiе 

овсы, составляющiе ихъ свиту, обратились въ бtгство, 
но бtгущiе были побиты крестьянаllIИ Ратiя. Такъ, по 
словамъ лtтописи, посрамилъ Богъ этихъ овсовъ аа 
ихъ гордость 2) . 

Бъ это же царствованiе воагорtлась война между 

монгольскими ноина~1И (правителями) - Каваномъ и Тука
ломъ. Сторону послtдняго ваяли грузины, которые все 
имущество Тукала скрыли въ Атенской KP-ВПОС'l'И подъ 
.наблюденiемъ овсскаго ?tIтавара IIареджана. Бпослtдствiи 
Тукалъ и все его добро выдано было Казану 3). 

Каванъ равсорился съ наслtдниками Батыя, съ ко
торыми поддерживалъ дружбу царь Давидъ. Каванъ по
слалъ противъ Давида Хутлу-ша. Монголы опустошили 
.Rарталинiю и Тiанетiю. Царь укрiшился въ Овсетiи (въ 

1) Тамъ же, 427-428 
2) Картл.-Цх:овр., 428-429. 
3) Тамъ же, 430. 
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;крtпости Хада) и послалъ братьевъ своихъ, одного за 
.другимъ, къ наслtдвику Батыя, приглашая его про

-тивъ I{дзана. Царю изм'lшилъ ксанскiй эриставъ Шалва 

Rвенаплавель и пригласилъ Хутлу-ша въ ущелье Хва
разми, откуда онъ его провелъ мимо Цхавата и Цхрадз

-ма въ Ломиси, царь же поднялся въ неприступную 
.крtпость Цискари. Хутлу-ша чрезъ Хаду направился 

.къ Гвелети и осадилъ Степанъ-цминду . Путеводителя
-ми монголовъ были Шалва Rвенаплавели и l\iтаваръ 

·Овсетiи Бакатаръ. Степанъ-цминду они ~e l\ЮГЛИ взяrь, 
.вернулись обратно и вступили въ Цхаоти, но царь по

-билъ ихъ сильно и обратилъ въ б'Бгство. Впослtдствiи 

.Шалва Rвенаплавели былъ прощенъ царемъ . Давидъ, 
набравъ 15,000 войска, двинулся къ Тифлису и около 
l'орода напаJtъ на кивчаковъ, которые уходили на лtт

.нiя квартиры. Rивчаки были обращены въ бtгство. Но 
-скоро монголы разбили царя . Пользуясь слабостью Дави

.Да, Багатаръ овсскiй сталъ опустошать Грузiю. Опъ 
Р азбилъ Гамрекела Rахасдзе и отнялъ у него крtпость 
Рами . Но Багатаръ былъ побtжденъ БекоIO самцxiй
,скимъ; онъ помирился съ грузинами и умеръ 1) . 

ЦарсmвО6шн.iе Георzi.я V Влuсmаmельuаго (1318-
1346). 

При вступленiи Георгiя на пресrолъ вся Грузiя 
-была раздtлена на царства-и,мереmиUС1{ое и амереmии

CJcoe 2) и княжества- са,мцхiUС1{ое (въ границахъ отъ 
Боржома до Эрзерума), эгРUСС1{ое (Мингрелiя), абхаз
CI1.Oe и zypiuc'}(,oe; осетинскiе мтавары не признавали своихъ 
ззассальныхъ отношенiй къ грузипскому царю. Монголь-

1) Картл.-Цховр . , 433- 435 . 
2) Имеретhи-rрузiн по ту сторону горъ (западная) , Амеретhи

по сю сторону (RОСТОlщая) . 
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скш ноинъ Чопанъ назначилъ Георгiя царемъ не толь
ко одной Амеретiи, но и всtхъ вышеупомянутыхъ царствъ. 
и княжествъ. 

Однимъ ударомъ царь Георгiй разбилъ овсовъ и: 
очистилъ Rарталинiю отъ ихъ полчищъ. По усмиренiи 
горцевъ и умиротворенiи Кар'галинiи царь еще Оол'.8е 
усилился. Въ это время ноины убили своего хана Абу

саита и раздробили между собою чингисхановы заво

еванiя. llользуясь междоусобiями ноиновъ, Георгiй под
нялъ орулпе противъ монголовъ, сокрушилъ ихъ силу И 

изгналъ ихъ И3Ъ предtловъ царства своего. 3атtмъ онъ 
побtдоносно прошелъ черезъ Ранъ и Ширванъ вплоть 

до Дербента; покоривъ жителей этихъ· странъ, а также 
лековъ, онъ наложилъ на нихъ дань и возвраТИЛСJl на 

родину;· тутъ онъ созвалъ вс'.8хъ непOIЮРНЫХЪ эриста

вовъ на вершину горы Циви (горы Циво-Гамборскiя)~ 
снялъ головы СЪ нихъ, а взамtнъ ихъ назначилъ новыхъ 

лицъ. 3атtмъ онъ отправилоя въ Имеретiю, покорилъ 
ее, а 'гакже lVIингрелiю, Абхазiю, Сванетiю, Гурiю и 
Самцхе. Такъ объединилась вся Грузiя отъ Никопсiи до 
Да.рубанда" 1). 

Но царь не 0граничился этимъ. Онъ второй разъ 
вступилъ въ Овсетiю и въ Rавказскiя горы, чтобы еще · 
болtе укр1шить власть свою въ этомъ кра'.8. 

Въ предисловiи къ своимъ законамъ этотъ царь 

Георгiй пишетъ 2) : 

"Отправляясь изъ столицы нашей, прибыли мы въ· 
нашъ жинванскiй дворепъ; отту.Ща въ Хада-Цхаоти, : 

1) Еарииеъ-Цховреба, етр . 445-451. 
2) 3alloHbl fеоргiя внееены въ УЛОJКенiе царя Вахтанга УI (См .. 

СборнИI{Ъ з,шоновъ грузинекаго царя Вахтанга У1. Из,'!;. А. С. ФреIшеля,. 

етр . 80-94). 
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куда созвали мы всtхъ непокорныхъ намъ старшинъ 

ущелiй и народъ. Выслушавъ ихъ объясненiя, вникну
ли мы въ дlша ихъ и, по прибытiи въ Дарiалъ, узнали, 
что отъ боговtнчанныхъ и блаженной памяти достой

ныхъ царей, предковъ нашихъ, потому не сдtлано И3-. . 
древле постояннаго уложеНlЯ касательно взыскаНlЯ за 

кровь и за многоразличныя противозаконныя насилlЯ, 

что нiзкоторые И3Ъ нихъ, по обстоятельствамъ и про

иаволу своему, допускали между горскими народами без

порядки, а другiе вслtдствiе неблагопрiятныхъ временъ, 
не успtли сдtлать постановленiй для прекращенiя 
безпорядковъ между ними. 1vlы же съ помощью Во
жiею на обратномъ пути нашемъ изъ Дарiала, принес
ши поклоненiе св. Великомученику въ ЛОМИС'Б и, устро

ивъ въ Дхразмисскомъ ущельt дtла, возвратились въ 

Мухрань на зимнее пребыванiе, а оттуда въ столицу съ 
начальниками разныхъ областей, главарями ущелiй, 
старшинами и лучшими ЛЮДЫfИ изъ народа. Ilотомъ 

пригласили мы святого владыку, грузинскаго католикоса 

Евеимiя, царскихъ совtтниковъ и областныхъ правите

лей, и Дознали, что многiе безпорядки и насилiя ПРОИ3-

водились между нашими подданными и по маловажно

сти взысканiя за кровь почит~лись за ничто: измtнниче

скiя нападенiя другъ на друга, разоренiе крtпостей, 
с:мертоубiйства, похищенiе чужихъ женъ, или оставле

Hie собственныхъ безъ причинъ законныхъ и другiя 

мяогообразныя неистовства, такъ что уже никакая спра

ведли'вость не соблюдалась . Того ради, не входя уже въ 
разбирательство прежнихъ дtлъ, по невозможности сдt

лать каждому надлежащее удовлетворенiе, отнынt при

знали мы за благо ПОС'l'ановить правила для руководства 

впредь во взысканiяхъ за кровь по всякимъ вообще престу
пленiямъ, начиная отъ вершины Крестовой горы, въ Ха-

BЫ~ ХХП. 4 
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да-Цхаоти, 3андукскомъ ущельi>, Rибети, Квешiз и вы

те Менеса, по дtламъ судебнымъ и церковнымъ и по 

разнымъ ДРУГИ!llЪ предметамъ, каI{Ъ-ТО: смертоубiйству, 
свнтотатству, оставленiю женъ безъ причинъ законныхъ, 

или похищенiи оныхъ у другихъ. По ПрОЧИ!llЪ же- дiз

ламъ, касающим:ся до религiи , разборъ принадлежитъ 

католикосу и епископамъ. Мы только по' дtламъ гра

жданскимъ и уголовнымъ постановили СЛ'Бдующiя прави

ла къ непремtнному исполненiю" (идутъ и самыя по· 
становленiя царя Георгiя). 

О вытеупомянутомъ святителi> католикосt Евеимiи 
въ одномъ древнемъ манускриптi> 1) сказано, что онъ , 
обозр1шая свою паству, "видi>лъ храмы въ Антцухiз, 
Цахурiз, I{artъ-Елисени, Rуми, ЛеI{артiи, 3ари , Вардiа
ни, Ган ухи , Rишъ-Нухи, Вардташенiз, Та . .. саранiи , 
церковь народа Хундзи, народа Нахче, Тоmетiи, цер

ковь Некреси,Лагоэтiи, Белакана, Мадчъ-Пипинетiи, Пе
риджанъ-Мухахъ-Мамрехiи, и всей равнины, т. е. 
старыхъ Мовакнетiи и Елисенiи отъ Верхвiанъ-3егана· 
до устья р. Соры . И этотъ блаженный Евеим:iй прика

залъ Курмухскому арxiепископу и предстателю всего на
горья, Rвириле Донаури, по всiзмъ вышеозначеннымъ 
церквамъ послать по Евангелiю; и онъ, архiепископъ I-tви

риле Донаури, списки Евангелiя, переписанные священ
никомъ селенiя Rаки Iace Rитiашвили и 12 его уче
никами, послалъ по всъмъ церквамъ, монастырямъ и 

руководителямъ семи тколъ, приказавъ преподавать въ 

()Ныхъ тI{олахъ: въру истинную, философiю , житiя от

цовъ церкви, жизнь (исторiю) Грузiи и Алванiи. 
(Тамъ-же) "Во время похода царя Георгiя Блиста-

1) C~. опп сапiе его и ПРII ВОДШI!Ыf! НИ1ке сего ПРИПИСIШ его въ 

ИеторilI fрузiи Д;КflнаШЕ ИЛИ , сТр . 204-207. 
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'телънаго въ Гандзу и Шарванъ пасомые архiепископа 

Шакъ-Rурмухскаго оказали геройскую отвагу, всл1щствiе 

чего непобtдимый царь Георгiй пожаловалъ намъ си

I'ель и подарилъ виноградникъ въ raHyxt, . угодья въ 
.Rабалt, виноградники въ Вардташенt и тамъ же лавки 

и семь душъ купдовъ, пастбища въ Ширакахъ и на 

ropt Rартвелта-мта, также право рыбной ловли въ 

Rypt въ районt Ахташъ. Да вспомоществуетъ Вогъ не
;побгlщимому царю Георгiю Блистательному, по cTapaHi
ШIЪ котораго еще болtе усилилось христiанство между 
горцами и опять укрtпилось единство Грузiи. Аминь. 

Аминь. Писано cie мtсяца марта 5, 1333 года. Госпо
ди, спаси архiепископовъ Гишель-Курмухели: 3ахарiю, 
Пе'l'ре, IoaHe, Арчила, Луку, Эвагре, Шiо, Гоброна., Гi

<оргiя, Iосеба, Восиме, 8адеоза., :Мину, Микеля, Нико
JIOза, Тарасiя, Вартломе, 8адеоза, . 8еофиле, Квирiона, 
l\'вириле Донаури, Левана". 

о христiанствt въ Лезгистанt сохранились еще слt
'дующiя св'lщtнiя, приводимыя царевичемъ ТеймураЗ0МЪ 1). 

"Первоначально, говоритъ Тейм:уразъ, 2) кистины, 
'Г.'Iигвы и дзурдзуки говорили по-грузински И были хри

,стiанами. И лезгины были христiанами и сохраняли 

:нзыкъ грузипскш до нашествiя Темуръ-лепга (Тамерла
.на), который, покоривъ ихъ, то лестью, то угрозами со
вратилъ въ магометанство и назначилъ имъ муллъ изъ 

,арабовъ, которыхъ обязалъ учить лезгинскихъ дtтей 

письму на арабскомъ языкt; опъ издалъ также строгое 

повелtнiе, чтобы отнюдь лезгины не учились ни чтенiю 
.ни письму на грузинскомъ языкt. Языкъ грузинскш 

,остался только въ страпt Антцухской (въ Гунибскомъ ок-

1) Исторiя: . Грузil1 (lIздана въ 1848 г. акаде~шкомъ Броссе.) 

2) Его Исторiя Грузill, сТр. 36-37, изд. Броссе . 

4* 
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РУГБ Анцухо-капучинское наибство~), ГДБ и до сегО' 
дня говорятъ на грузинскомъ язык'В ... Въ Лезгистан'в . .. 
попадаются и древюе ХРИСТIaнсюе храмы -и монаСТЫРИr 
И3Ъ которыхъ НБкоторые построены И3Ъ тесанаго камшг 

и находятся одни въ развалиnахъ, другiе ОПУС'I"БЛИ r 
а третьи превращены въ мечети. Хотя лезгины при

няли магометанство и по сей причинt не допускали къ 

себt священНИRОВЪ, однако царь Алекса.ндръ (1414 -1442) 
успtлъ изгнать арабскихъ муллъ И3Ъ Лезгистана и при
вести страну въ прежнее ея состоянiе" 1). 

Въ царствовавiе Ваграmа V Великаго(1360-1395 в.) 
Тамерланъ, раЗ0РИВЪ Тифлисъ (въ 1386, г.), qрезъ Кара
язъ прибылъ въ Барду и оттуда вступилъ въ Ширванъ; 

покоривъ Clю страну, онъ двинулся на лековъ, кото

рыхъ разбилъ, и затtмъ у подошвы кавказскихъ горъ" 

до Терека, поселилъ свои улусы. Тамерлану подчи

нились вс'в кавказцы, также леки, ширванцы и гиланъ

мезандеранцы. Въ это время возмутились противъ ксан

скаго эристава двалетцы. По повелtнiю царевиqа Ге

оргiя, сына царя Ваграта, двинулся противъ нихъ ксан
скiй эриставъ и усмирилъ ихъ. - Грузины выр'взали пого
ловно весь отрядъ монголовъ, состоящiй И3Ъ 12,000 че
лов'lшъ 2) (въ 1094 г.). Тамерланъ огнемъ и мечо:мъ про
шелъ l-tарталинiю и Rахетiю и вступилъ въ Дагестанъ,. 
который былъ приведенъ въ магометанскую в'вру З). 

1) Въ l'азвтt "к,аВlrазъ" (1895 Г . , N!! 20й) изъ Дагвстана сооб

ютъ: .Въ Дагвстанъ паХО.~ИТСR: дрввНlШ церIIОВЬ въ 3-хъ вврстахъ ()тъ. 

CB.II. Датуна, въ ДIШОi\!Ъ УЩВ.IIьъ. Пос,троiillУ eII СЛ 'вдувтъ отнвсти 111, УIП 
И не позжв Х въlЩ . По раЗСllaзамъ М'встныхъ 1lIИТВ.IIеii 3ДЪСI, вщР, ВО врв

ШI ШаnlИ.IIR: 11111.1111 ГРУЗllНСlliе монахи" . См. таЮltе' АлихаНОВfl-АваРСIШ'(} 

"fРУЗIfНСltifI ЦВРIШИ въ Дагвстан'В" ("ItаВI,азъ" за 1896 Г . , J",~ 25-1). 
2) Kapt.II.-Цховр., С1'Р . 453--460. 
З) АраБСl\iй пuеате.lЬ Шерефъ-Эддинъ ппшетъ (Броесе - Addit. et 
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Въ царствованiе Георгiя УII 03\)5- 1407) Тамер
.ланъ вступилъ въ Rарталинiю. llротивъ него выступилъ 
Георгiй съ огро:мны:мъ ополченiемъ, состоящимъ изъ 
войскъ Грузiи, Овсетiи и другихъ кавказцевъ, которыхъ 

царь вывелъ чрезъ Дарiальское ущелье. Ари.iя Георгiя 
.атаковала врага съ страшнымъ остервен'Iшiемъ. Прои
·зошла кровопролитная битва; грузины BMtCTt со своими 
союзника:ми побtдили и отбросили передовые отряды 

монголовъ, но въ это время выступилъ впередъ самъ Там ер

.ланъ и гро:мовы:мъ голосомъ прiободрилъ свое воинство 
и со вс'lши сила'llШ бросился на грузинъ и ихъ союзни

ковъ. Тамерланъ одержалъ блистательную поб'l:;ду; гру

зины и ихъ союзники нашли cnaceHie въ горахъ и YKpt
пленныхъ замкахъ (это было въ 1396 г.). Опустошивъ 
Rарталинiю еще разъ, Тамерланъ отправился въ Ман
глисъ, гдt онъ оставался недолго.-Въ 1400 г. онъ 

двинулся въ Мтiулетiю, опустошилъ Арагвское ущелье 
и вступилъ въ Дарiальскiя тtснины, гдt войска его по
несли большой уронъ отъ летучихъ отрядовъ горцевъ. 

Тамерланъ вынужден';Ь былъ вернуться въ Барду, отку

да онъ выслалъ свои отряды для покоренiя Овсетiи. 

Тамерланов о войско, прошедши чрезъ врата Дербент
скiя и пройдя земли лековъ, вступило въ Овсетiю, оny-. . 
.стошило ClЮ страну, полонило васелеюе и вернулось 

.eclairc., 387), что Тимуръ ваlJЛЪ Тllф.!JИСЪ 2 февр. 1386 г. поттуда 

пошелъ въ горы въ страну пшавовъ, хевсуръ, гудамакарцевъ до Дарь

я.а:а u Двалетiп, гдъ авангардъ мопголовъ БЫJ:Ъ разоитъ на-голову. Въ 

1395 году, въ походt противъ Тохтамыша, Тимуръ снова пришелъ въ 

·Осеl'iю и въ СТРЮIУ КИП'Iаковъ. ВЗIJВЪ крtпости Кулатъ и Таусъ, онъ 

пошелъ въ Россiю и, воротившись оттуда, проникъ . въ съвеРНЫIJ части 

Ji,авказа, до черкесовъ u азовъ, гдъ истребилъ большое число грузипъ, и 
~тпраВИJ!СЛ въ ГРУЗИНСIIУЮ страну Иркауонъ (?), ВЗffЛЪ ПУ,1!,[адетъ и отпра

~ИЛСЛ въ Белокапы" . 
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обратно къ повелителю своему . Покоренiе Овсетiи rra
мерланъ предпринялъ только потому, что царь Грузiи под_· 

кр'lшлялъ себя войсками изъ страны овсовъ. Только по
,слt этого похода въ Черкесiю стали вводить магометан-· 

ство . Тамерланъ опять двинулся противъ грузинскаго-царя 

и вступилъ въ Rарталинiю, ГД'Б ему оказала упорное со
лротивленiе твердыня БИРТВИСИ 1 но не на долго: кр'Iшость 
была взята и жители вырtзаны (въ 1403 г.). 3атtмъ. 
Тамерланъ пошелъ противъ султана Байазида, плrf:;нил'Ь 

его и отправилъ въ Самаркандъ, а самъ, слtдуя за 
-нимъ туда же, по дорогt умеръ . Царь же Георгiй въ· 

скоромъ времени очистилъ Грузiю отъ татаръ и бро
силъ ихъ за Араксъ 1). 

Въ родословiи князей Церетели сказано, что пред

ки ихъ выходцы изъ Дагестана, и что во время наше

ствiя Тамерлана они изъ Дагестана убtжали въ Черке

сiю, откуда прибыли въ Имеретiю въ 1395 году. 3д1юь 
они возведены были въ княжеское достоинство и полу_· 

чили въ УД'БЛЪ мtстечко Сач·хере 2). 
Царь Але1Lсандро 1 (1413 -1442) . вступилъ въ Ка

радагъ въ 1437 г., покорилъ Ганджу, llIирванъ и Дер-· 
бентъ и наложилъ на нихъ дань З). 

ВЪ царствованiе Лоисmанmина IП (1465- 1505) 
.кахетинцы провозгласили своимъ царемъ своего эр иста

ва Давида, внука царя Александра I . Сильными защит
никами Давида были дидойцы, въ cTpaHt которыхъ си
дtлъ царскiй эриставъ Дидоэтiи 4). 

Георmо I (1471 - 1492), сыну кахетинскаго царя 

~) !l:apt.iI . .-ЦХОВр . , Т. I, етр . 462- 472: Иеторiн Грунiи ВаЧlllТ3. 

G1·p. 293. 
2) "Иверiа ", I884 г. М IX, етр . 132. 
'3) Иеторiн Грузiи Вахушта, 300 . . 
' ) КЙРТJI.-ЦХОВР., 'Г . П, етр. 103. 
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Давида, не подчинялись тушины, пшаВЦрI и хевсуры, но 
дидойцы были ему покорны 1) . 

Царь Еахетiи Леваuо (152.0- 1574) женился на до
чери Кара-Мусала, шамхала дагестанскаго, отъ кото

рой родились Георгiй, Элимирзонъ и КаЙхосро . Леванъ 

предпринялъ походъ противъ Шака (Нухинскiй У'БЗДЪ) и 
покорилъ его. Онъ же, узнавъ, что царь русскiй Iоаннъ 

(Грозный) взялъ Казань (въ 1552 г . ), Астрахань (1556 г . ) 
и Терги (Тарки) и поселилъ I<.аваковъ въ Терги и Таргу 2), 
отправилъ къ нему пословъ своихъ, чтобы просить У 

него поДкр1шленiя воЙскомъ . Iоаннъ прислалъ воиновъ, 

которыхъ Леванъ поставилъ въ Кр'БПОСТЯХЪ Кахетiи. 

Однако, увидя усиленiе Шаха-Тамаза, царь Леванъ отпу
стилъ назадъ русскихъ, написавъ IoaHHY, что это онъ 
дtлаетъ изъ боязни Шаха-Тамаза 3) . .. Rаl!казскiе горцы 
хотя не подчинялись Левану, но и никакого вреда ему 
не могли причинить . Этотъ царь поселилъ лековъ въ 

Пипинетiи 4) (ПЬипЬинетЬи) и обязалъ ихъ доставлять 
ледъ ко двору 5). 

По смерти Левана вступилъ на престолъ старшiй 

сынъ его Алексан,дро (1575-1605), рожденный ОТЪ пер
вой жены, но противъ него возстали его братья, сы

новья Левана. ОТЪ дочери шамхала дагестанскаго. По-

1) Тамъ же, стр. 103 . 
' ) Узнать всъ ЭТИ событiя не ТРУДНО было кахеТИНСllОМУ царю, ибо 

онъ еще въ МОЛОДОСТИ, будучи преС.!ltдуемъ царемъ грузипскимъ Дави

домъ, убtжап нъ горы, а оттуда IIЪ московскому царю; по прошествiи 

нъкотораго времени Леванъ отправился изъ Моснвы въ Грузiю, имtя 

при себt отрндъ русскагn воnсна, съ IIОТОРЫМЪ И прибьмъ въ крfшост!> 

Очани, что на веРХОRЬЯХЪ р . Iopbl (ItapTJ.-ЦХОВр . , т . П, Стр. 268). 
3) Itартл . -Цховр., 107. 
') ПИllинети ('З n 'З. ЬзО'>n) cCJeHie Дашры. 
Ь) I\артл .-Цховр., 108. 
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слtднiе, имtя поддержку отъ шамхала Rара-Мусала 
и лековъ, пошли противъ брата, но' были равбиты на
голову и перебиты вмгIютt со своимъ ОТРЯДОl\lЪ } 

Въ 1587 году Шахъ-Аббасъ, отобравъ у даря Але
ксандра Rаки и Елисени (ныншнiеe Rахскiй и Алiа-
6адскiй участки 3акатальскаго округа), обравовалъ ивъ 
эrrихъ провиндiй особое султанство и султаномъ навна
чилъ Вахахишвили, который принялъ l\Iагометанство 2). 

Царь Имере'гiи Гиргщ II (1548-1585) женился 
на Русудани, дочери черкесскаго владtтеля (въ 1563 г.). 
Съ нею вмiзстiз отправились въ Грувiю предки нынtш

нихъ княвей Черкевишвили, которые . у себя на роди
нiз были дворянами, также предокъ дворя.нъ Пастамли

швили, который былъ стаРШИl\IЪ поваром:ь у Русудани З). 
Въ это же время Георгiй Дадiани, пригласивъ на 

помощь абхавдевъ , джиковъ и черкесовъ, Rапалъ на бра

та своего Маl\liя, но былъ равбитъ и убtжалъ въ Аб-
. 4) 

х;а31Ю • 

Царь I-tарталинiи GU:MO'J-lo 1 (1558-1600) покупалъ 
ПЛ'lшниковъ ивъ народовъ овсскаго, черкесскаго и кав

кавскаго и посылалъ ихъ къ персидскому шаху 5). 
Царя Дауmха'J-&а (1569-1578) подкр'lшляютъ свои

ми силами дагестанскiй шамхалъ Черкевъ и султанъ 
Шака 6) (Нухи). 

Царь Teopziit Х l1600-1605). Отправленному въ 
1604 году въ Грувiю русскому послу думному дворя
нину М. Татищеву и дьяку Иванов_у было поручено 

J) Ta~!ъ а,е, 109. 
2) Картл.-Цховр., 111; Географiн Грузiи Внхушта, стр. 304-306). 
З ) Itартл.Цховр., стр. 191; '"Иверiа", 1884, X~ УН, 1)2,63. 
' ) Тамъ же ир. 278. 
Б) 'Гамъ же, 33. 
б) Тамъ ше, 286. 
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отъ царя Бориса Годунова (1598-1605), иежду про
чимъ, "тайное дtло"-сосватать среди ГРУ8ИНСКИХЪ ца
ревичей и царевенъ для дочери царя Бориса Ксенiи же
ниха, а для сына его 8еодора-нев1юту. Царь Георгiй по
слt долгихъ переговоровъ согласился было отпустить въ 

]dOCKBY своего племянника ]Сосроя, а относительно св 0-

-ей дочери далъ крестоцtловальную 8апись, что ее от

правитъ въ ]dOCKBY, когда она достигнетъ совершенно

лtтiя; но наступившаJJ вскорiз послt этого кончина Бо
риса и Смутное вреия ра8СТРОИЛИ воiз эти планы и со

·об plliЖeHiH '). 
Въ царствованiе JIуарсаба II (1605-1616) прави

'телемъ Цхинвала и Двалетiи былъ Георгiй СаакаД8е 2) . 
Въ это же время СЛУЧИЛОСЬ вторженiе въ ГРУ8iю 

(со стороны ]dалой А8iи) крыискаго хана 3) съ 30,000 
воинами; ханъ, отправившiйся въ Малую А8iю по пове

Л'Бнiю султана Ахме .:щ на поиощъ туркамъ, ХОТ'БЛЪ вер
яуться обратно на родину по кратчайшему пути чре8Ъ Гр у-

8iю. Съ этою цtлью онъ быстрымъ маршемъ двинулся на 
ГРУ8iю и вступилъ въ нее. Однако ханъ не УСП'БЛЪ достиг
яуть Дарiальскихъ вратъ, такъ какъ онъ самъ и его 
воинство поголовно были истреблены около R·виmхетъ. 

По порученiю кахетинскаго царя 'l'еЙlflурааа 1 
(1605-1663) эриставъ 3урабъ вступилъ въ Цукетiю и 
-убилъ султана этой страны; самъ Теймура8Ъ напалъ на 

улукосорцевъ, ра8ГРОМИЛЪ ихъ и вернулся обратно. Когда 

Rайхосро ОманишвиливсlJ'УПИЛЪ въ Дагестанъ (въ 1612 г .) , 
.ле8ГИНЫ притихли. Въ 1640 году Теймура8Ъ, желал от-

1) Газ, "Кавказъ", 1892 Г., J(g 60; А. Цагарели , Сношенiн Рос 

·сiп съ Кавказомъ въ XYI-XYIII вн. 

2) I~арТJI.-Цховр., стр. 35. 
3) Таыъ же, 36. 
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крыть дорогу изъ Грузiи въ Россiю чрезъ ДОДОЭ'l'iю,. 
вступилъ въ эту страну и захватилъ нtсколько Kptno
стей; но дидойцы, пригласивъ на помощь лезгинъ~ раз-

били Теймураза и . обратили его въ бtгство 1). Тейму
разъ изъ Имеретiи отправилъ въ Россiю внука своего 
царевича Ник.олаоса, но онъ, прибывъ въ Черкесiю, по
палъ въ l1лtнъ къ разбойпикамъ; однако свита, сопро--

-вождавшая его, усп'lша освободить Николаоза и доста-

-вить его въ крtпость Тергъ, а оттуда въ :Московiю (ВЪ-

:Москву), куда ВСЛБДЪ заТБМЪ прибылъ и самъ царь Тей

муразъ (въ 1656 году), отправившись изъ Рачи въ Дигорiю, 
заТБМЪ въ Черкесiю, от'rуда въ Тергъ (Терки), Астрахань и 
:Москву. ОНЪ БЗДИЛЪ туда просить у царя Алексiя помощи; 
Алексiй об'Вщалъ. Теймуразъ, оставивъ внука въ :МОCI\В'В, 
самъ вернулся въ Имеретiю 2) (Rахетiя занята была вра
гомъ его) въ 1659 году. 

Письмо НБкоего грузина, адресованное на имя ца
ря Михаила ()еодОРО6ица (1613-] 645). Въ этом'Ь· 
ПИСЫI'Б грузинъ проситъ царя :Михаила, отпускать ему 

полностью жалованье и черезъ своего посла дать знать 

персидскому шаху, чтобы онъ не разорялъ Грузiи; въ· 
немъ же сообщается о томъ, что подарки, прислан

ные съ митрополитомъ Никифоромъ, получили свое на-
значенiе 3). 

Въ письмt, отправленномъ въ Россiю къ Але1{сiю· 
М1,f,хаиЛО6U1tу (въ 1657 г . ) тушинами, хевсура.i\fИ и пша
ва.ми, сказано 4) : "по повеЛБнiю и нашей ца.рицы и царе
вича б), находящихся въ Россiи, мы, тушины, хевсуры и 

' ) Jtapt.II .-ЦХОВр. , СТр . 45 , 115, 122. 
2) Kapt.II. -Цховр., 124 . 
З) Хрестоматiя Дм . Пурце.llздзе, стр. 58-60. 
4) Тамъ ше, СТр. 69 - 72 . 
Ь} ВНУIIЪ Те!iмураза НИliОJl3ЗЪ съ cy np yroii тогда нахоли.шсь въ Россiи. 
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пшавы, избравъ изъ своей среды ущельнаго старшину Со
зоме Максимешвили, Григола Сидорашвили и Павла Ива
нешвили, отправляеиъ их'l къ ваиъ въ качествt пословъ. 

съ челобитною: мы будеиъ исполнять твое повелtнiе, 
){ы знаеиъ только одного Бога и даря нашего Тейиураза; 

мы занимаемъ самыя неприступныя MtcTa; много уже 

.вреиени, какъ персидскiй шахъ воюетъ съ Грузiей, на 

до сихъ поръ НИ одинъ изъ его воиновъ не вступалъ . 

" въ нашу страну . 
Второе письмо тушино-хевсуро-пшавдевъ къ рус

скому дарю А.lМ1(сiю Мl,хаUЛО6ll9tУ, посланное въ 1658 го
ду !) ... "И раньше этого, великiй государь,:мы посылали 
къ вамъ нашу челобитную. Мы стоимъ на тоиъ же; мы 

признаемъ одного Бога и нашего царя Теймураза; до сихъ. 

поръ мы были подданными христiанскаго l'осудпря и та
ковыии же желаемъ оставаться; нынiз невtрный шахъ по

б'Jщилъ нашего даря и такъ какъ нашъ государь нахо

дится подъ ваШЮIЪ покровительствомъ, то и иъr жела-· 

емъ вашего покровителъства ... Нашихъ пословъ, воз-, 

вращающихся отъ васъ, встрtтилъ на ТеРГ'Б нашъ госу

дарь Теймуразъ, изъ коихъ двоихъ онъ задержалъ при: 

себt, а одного, Ивана lVIаксимешвили, отпустилъ къ· 
намъ. Чрезъ сего Ивана вы приказывали наиъ, чтобы иы 
стали вашиии рабами и служили вамъ, взамtнъ чего вы 

об'Бщаете помочь намъ противъ враговъ. Мы жертвуемъ 

собою за велиItаго даря нашего (Теймураза), да въ ТЫ
сячу-кратъ продлитъ Богъ его жизнь; присылаемъ къ. 
нему опять нашихъ пословъ: Наума Иванешвили, Петра, 

Наумисшвили , Александра Абрамисшвили, Михаила Гри-· 
голисшвили, Григола Михаилисшвили, Иване Иванес
швили, Свимона 3ахарiасшвили и Кузьму Свимонисшви-

') Хрр-стоматiл Дм. IIурцеЛRдзе, СТр. 60 -72. 
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ли. Мы У8нали, что нашъ государь отправился къ вамъ. 
Какъ вы прикажете, такъ иы и будемъ д'ВЙствовать". 

Въ 1663 году царь Карталинiи Ва.хtJlШI-t87J V (1658-
1(75) покорилъ Rахетiю, почему Теймура8Ъ, не получивъ 
подкрiшленiя отъ русскаго царя, отправился въ Персiю и 

тамъ умеръ (въ 1663 г.), внукъ же его Николай осталсявъ 
Тушетiи, откуда онъна м'вревался отправиться въ Россiю. 

На престолъ Rахетiи былъ ВО8веденъ сынъ карта
линскаго царя Вахтанга Арчилъ (1664-1675) , который 
ра8ГРОМИЛЪ чурмутскихъ ле8ГИНЪ и ра8РУШИЛЪ ихъ укрtпле

Юя. Даревичъ Николай, t8дившiй въ Россiю 8а помощью, 
ВО8вратился ни съ чtмъ И отправился въ Персiю '). 

Rарталинскiй царъ ГеорМй ХI (1673-1695) жер
твуетъ по одному колоколу осетинскимъ церквамъ Реко
ftш и 3гвини 2). 

ГРУ8инская надпись рекомскаго колокола: ~()B5 ьоср::а .• 
~nОЗDd.)5 6ьг/У)Ь6(1').зь5Зь5 ).'gn5QnUb dDозnl5ь С3ьз5ьзь 'Ь()Ьь dDdb5 
.эОOJоdь5 ~n(Y).(Y) ОП С3оа(у)'о V(6)ooo 'Ьь6)n оЬо Vdn).'gbl5b аьаьь;:" 
<"lL'ooonl5b d()0L15()Jb ).'gnO(l').(Y)aUb ).'gb ).'g3bcp::ooonl5b ао(У).ььь, l5b).'g " 
<;QD(6)dO~(I').5Q ~зо5).'gЬ 5Qb 8DOJ(У).(ю15ь ~3D5nl5b Vb(y)15.)db606~b5Q' 
J(Y).6)(Y).bnO(Y).515b б5n6 . (Мы, государь Вагратидъ, великаго 
даря ШанаО8а (BaxTaнrъ У) сынъ, царь Георгiй, по

жертвовали сей колоколъ святому отцу 8емли осетин

·скоЙ, молитвеннику Дигорiи и Двалетiи,-во здравiе 
наше и въ преуспtянiе царствованiя нашего. Годъ ко
роникона 3п2 (= 1074 г.). 

Надпись 8ГВИНСКОЙ церкви: ~()o5 ЬОСР::Э~nОЗDdь5 аЬ(У)
o:>cp::nUb, dDОЗDdь5 ОП (У).(У)оn d(jn6)Odb5 C308(Y).OVn(Y)Ooo 'Ьь6)n 

оЬо 'Ь<;Qза5nuь gdn5Qb on(Y).(Y)On15 dср::озnl5ь d(Y).'{3~db).'g ~3DБ5QЬ, 

1) KaPTJI.-Цховр., стр. 126-127. 
2) 3акрывшiесн эти приходы опять ОТIIРЫТЫ въ 1819 т. Св't,Д1>нiя 

объ 9ТПХЪ цеРJшахъ и надписи пхъ КОJlОКОJIОВЪ прпведены въ ,,3акавказ

~KOMЪ Вtстнш\'в " за 1849 г. X~ 12. 
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OC"l6)C"l5nO('t).5l5.) б!l.) (мы, государь карталинскш, царь Ге

оргiй Малый жертвуемъ сей колоколъ теб'Б, згвинскому 

святому Георгiю , въ дарованiе намъ побtды. Годъ коро
никона 361=(1673 г.) 1). 

Rахетинскш царь Арчил'О былъ низвергнутъ съ пре

стола персидскимъ шахомъ, такъ какъ онъ не любилъ 

магометанъ. Арчилъ отправился въ Имеретiю и овла-· 

дtлъ престоломъ этого царства, но BCKOpt былъ НИ3-' 

вергнутъ и съ этого престола, почему онъ И3Ъ Рачи. 

отправился въ Осетiю и оттуда въ Россiю. 
Въ посланiи грузинскаго католикоса Николоза къ 

русскому патрiарху Iоакиму Сlшзано 2) ... "Царь Rахетiи 
и Имеретiи Арчилъ отправился въ Россiю, прибtгнулъ къ 
8еодору АлеI{С'Бевичу, царю Великой, Малой и Б'БЛОЙ Ру
сiи, ибо онъ (Арчилъ) БОЛ'Бе не могъ выносить разоре
нiя нашей христiанской страны со стороны невtрныхъ 
агарянъ, которые опустошили наши монастыри и церк

ви . Но до прибытiя въ Россiю Арчила, царь 8еодоръ 
Алексtевичъ умеръ, и пО'Гому онъ явился къ великимъ 

князьямъ Ивану .Алексtевичу и Петру Алексtевичу, Будь 
ходатаемъ за него и покровителемъ его, подобно тому, 

каltъ Господь покровительствовалъ IaKoBY въ бытность его 
на чужбинt. Умоляемъ и просимъ тебя постоять за на

шу христiанскую страну, подать руку помощи прибtг
шему къ вамъ царю Арчилу и находящемуся 3Д'БСЬ го

сударю нашему Георгiю, дарю I-tарталинiи, Самцхе-Са-

1) Надпись ре&О~IСIШГО I,O.llOllO.lla ВПДЪJIЪ еще д-ръ Пфафъ въ 1869 г. 
Въ 1880 г. В. е . МП.llJIеръ не наШf1.11Ъ )'а,е ЭТОГО &O.llo&o.[a (Мзтерiалы для 
Apxeo.[oгiIl I{авкззз , выл . 1, 1888) . Надпись згвинскои церкви (ВЪ аУ.ll1> 

дЗИВГИС'!» про'НJТ3П3 д-ромъ ПфафОМ11 H'}';CHO.llbIIO ина'lе и приноров.[епа I,Ъ I;Op. 
301=1613 Г.; царя feopria счптаетъ И. А. БаРТОJIомеii IШКИМЪ-ТО лре

тендевтомъ па гр)'з. престо.llЪ. См . Пфафъ, Путешествiе по уще.~ьнмъ съв. 

OceTiu (Сбор. св'}';,х . О I{авназ '!> I, стр . 166). Прtш. Peaaxoцiи. 
2) Хрестоматiп Дм . ПурцеJадзе, 63-69. 



- 62-

.атабаго, Лорiи и Самхитiи . Подробности передастъ те
,б'Б, владыко, нашъ архимандритъ папа ЛаврентiЙ. Пи
·сано отъ сотворенiя Mipa въ 7195 г., мtсяца iюля 15. Ка
толикосъ Николаозъ". 

'У знавъ обо всемъ этомъ, персидскiй шахъ низложилъ 

даря Георгiя, который удалился въ Рачу, !{уда прибылъ 

И3Ъ Россiи и царь Арчилъ . Не получивъ подкрtпленiя 
·отъ русскихъ, Арчилъ съ этою же цtлью обратился къ 
-крымскому хану, который его просьбу сообщилъ турец

кому султану . Турецкая помощь подоспtла, но особен

наго содtйствiя не могла оказать изгнаннымъ царямъ. 
Арчилъ отправился въ Москву, гдt онъ и умеръ (ВЪ 
1112 г.) . 

. Сынъ Арчила Алекс·андръ tздилъ за гранипу съ 
Т[еr.громъ Великимъ; по возвращенiи изъ-за границы онъ 
JIОЛУЧИЛЪ чинъ фельдцейхмейстера, въ ВОЙН'Б сошведами 

JIопалъ въ плtнъ и былъ заточенъ въ СТОКГОЛЫIСКОЙ 

Кр'БПОСТИ; по освобожденiи И3Ъ плtна, возвращаясь въ 
Москву, онъ умеръ на ДОРОГ'Б въ РИГ'Б ') (въ 1710 г.). 

BMtCTO низвергнутаго Арчила правителями Кахе

тiи назначались ханы. IIерiодъ правленiя этихъ хановъ 
длился до 1703 года . Ханы преслtдовали христiанъ и 
покровительствовали джарскимъ лезгинамъ, которые уси

лились до того, что завоевали Елисенское эриставство 

(НЫН'Б Алiабадскiй участOI{Ъ 3акатаЛЬCI{аго округа) и да
же захватили (хоть и на короткое время) всю Кахетiю, 

.за исключенiемъ крtпостей ея 2) . У крtпившись въ Ка
хетiи, лезгины стали нападать и на Rарталинiю и на 
персидскiя владtнiя . Для обузданiл. леsгинъ шахъ вазна-
чилъ царемъ Rахетiи Имамъ-Кули-хана, груsинскаго царе· 

вича. Хотя Имамъ-Rули-ханъ титуловался царемъ Гру-

1) llapt.JI.-Цховр . , 225. 
2) 1'аllЪ а; е , сТр. 131-135-1 39. 
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'зiи, цареиъ-владtтелеиъ Рана, всего Дагестана и Лез
тистана, падишахоиъ шамшадильскимъ и бегларбегоиъ 

эриванскимъ 1), но и онъ былъ поб"Бжденълезгинами въ 
'селенiяхъ Вардiани и Чардахи (селенiя 3акатальскаго 
округа) и обращенъ въ бtгство 2) (въ 1706 г.). 

Царь Rарталинiи Вахrnаuг'О УI (1711-17242 же-
1ШТЪ былъ на Русудани, дочери Rладtтеля Черкесiи. Въ 
1711 году Вахтангъ предпринялъ походъ въ Осе'l'iю, 
-жители которой возиутились противъ грузинъ. Царь 
-вступилъ въ Осетiю и срылъ 80 крtпостей, прошелъ 
3рамагу, ущелье Jltгелисъ-хеви, "nерешелъ чрезъ CTtHY" 
и прибылъ въ Кударо, а оттуда въ Двалетiю и Карта

.линiю. Осетины были обложены данью З). 
Въ 1719 году осетины Эликанашвили приписались 

къ осетинскииъ дворянамъ Эларашвили, которые пере

селилисъ сюда (въ Грузiю) И3Ъ Rавказскихъ горъ еще въ 
.древнее время 4). 

Въ 1724 г. турки завоевали Карталинiю и Rахетiю. 
Царь Вахтангъ удалился въ Россiю, взявъ съ собою ОКО
.ло J :!ОО челов"Вкъ . Они ВС"В остались Tёl.MЪ же . Вахтангъ 
.умеръ (въ 1738 г.) въ Астрахани, гдt и похороненъ. 

Отъ 1724 по 1744 гг. Карталинiя и I{ахетiя очи

щены отъ турокъ, и съ 1744 г. царствуютъ въ ItapTa
.линiи Теймуразъ Il, а въ Кахетiи сынъ его Ираклiй II, 
:который, по объединенiи Карталинiи и I{ахетiи (въ 
1762 г.), титуловался таI{Ъ: " царь Кар'l'алинiи и Кахе
'.гiи, насл"вдный князь Самцхе-Саатабаго, владtтель Ка
.заха, Борчалы, Шамшадила, Rаки (Нахи), Шака, IIIир
вана , вл'адtтель и покровитель Ганджи, Эривана и пр." 

1) Д 11 . Пурцел адзе, Гру:шнеI,iя цеР II ОВНБ1Я грамоты, етр. 2. 
2) Piартл"Цховр., 123. 
З) Картл.-Цховр~, етр . 77. 
~) Родоещвiе ДRОрЯПЪ Эларишвилп ("Иверiа" 1884 г. лl1 УН , 68). 
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Въ 1739 г. переселились въ Грузiю осетинсюе дво
ряне Сресели 1). 

Изъ Осетiи переселились въ Грузiю осетинскiе 
дворяне Годабрел:идзе во время царствованiя въ Имере
тiи Александра 2) (какого, не извiютноl). 

Шалмеликисшвили, осе'l'инскiе дворяне изъ Двале
тiи, переселились въ Rарталинiю въ уд-Влъ князей Па
л:авандовыхъ 3). 

Дворяне, Шергилашвили происходятъ отъ Шерги
ла, влад-Втеля лековъ 4) 

Въ царствованiе Ираклiя II стали появляться бого
служебныя книги на осетинскомъ юшк-В, печатаемыя 

въ царской типографiи грузинскими церковными буква
ми съ добавленiемъ нiзКОТОРJ,Тхъ знаковъ, свойственныхъ 
осетинскому языку ") . Печатанiе таковыхъ книгъ про
должалось . и по зам'}ш-В грузинскаго правительства рус

скимъ, а именно во время экзаршества 8еофилакта и др. Б) 

1) Рйдоr,Jlйяiе IIХЪ въ "Иверiв". 1884, Х!! IX, 83 . 
2) Родйсдйвiе ихъ тамъ ше, X~ XI, 120. 
3) РОДОС.JIйвiе ихъ тамъ же, X~ XI, 121. 
1) РйДйСJlйвiе ИХЪ тамъ те, X~ XI, 125. 
5) Перваf! Tal\afI IIНИГО, 1lОТЙрУЮ МЫ вид'fiJlИ, ВЫШJО изъ печати въ 

1753 г. 

6) ОбраЗЧIilШ б.IагйсчтебНhJХЪ К1ШГЪ на осетинеllЙМЪ ЯЗЫll'fi мйтнй 

ВИД'ВТЬ въ груз. Общеетв'fi грамйтноети, а пйдрйбны" св'вд'вн i fI йбъ ()бра

щенill оеетилъ ВЪ христiанетвй и ие'гйрiю JшигйпечаТflн1fI на ихъ язык'fi 

въ КНIIГ'В, ИетйрifI груз. iерархiи еъ ПРИСОВйIIУПJlенiР.iIlЪ обращенiя въ 

христiапеТRЙ Осетiи J! др. ГОрСRИХЪ иарйдйвъ по. 1 января 1825 гйда 

(изд . J,ЗЪ ЫЙСI\В'fi за 1826 г . ) . 
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Описанiе Осетiи, Дзурдзукiи, Додоэтiи, Тушетiи, Аланiи и 

Джикетiи. 

(Изъ Географiи Грузiи Вахушта, составленной въ 1745 г.) . 

. .. Дзурдзукетiя (Дурдзукетiя) СОС'ГОИТЪ изъ Дзурдзу
кiи, Rистетiи и Глигви. Двалетiя Д'IШИТСJ-I на слtдую
щiя ущелья: Rасрисъ-хеви, 3раиага, Jltгеле , Нара, 3ро
го и 3аха. Владtнiя овсетинскихъ царей СУ'гь: Чими, 
Тагаури, Rуртаули (Кhуртhаули), Валагири~ llайкоми 
(llhайкhоми), дигори и Басiани. По разоренiи и опу
стошенiи Овсетiи 1) Батыемъ, ОВСЫ, оставивъ ДОЛИНЫ, 
укрtпились въ Кавказскихъ горахъ. Вотъ самыл ИЗВ'БС'Г
нtйшiн фамилiи ОВСОВЪ: Басiани, Баделидзе, Черке

сидзе, Тагаури, I{уртаули, Оидамони и Чахиладзе (~~
b(')~bdo). ПОСЛ'Б того какъ Овсетiя была опустошена и ОВСЫ 
поселились въ горахъ Кавказа, Овсетiя (собственная) ста
ла называться Черкесiей или Rабардо, а горы- ОвсетiеЙ 2). 
Да и теперь значительную часть ихъ называютъ оса1tШ, а 

иенtе значительную-двалами. Ушелье Хеви такжевхо
дитъ въ составъ Двалетiи, а также и Трусо (Thpyco). 

Границы современной Овсетiи суть: Трусо, Хеви, 
R,азбекъ, Ахоти и линiя по Тереку до горы Черкезисъ· 

:мта-Хе'гадзе (bOOObdO), съ южной стороны - Rавказскiл 
горы до Бруцса6зели, 3екари и ГОРЫ, идущей по гра-

1) Въ статьъ сохраняется дpeBHe-~PY3UUC1Coe Яllзваяiе Ocemiu, кото
раа ТОЛЫIО съ конца прошлаго въка стала такъ называться. Рев. 

2) Это BaiКHoe укаЗllяiе Вахушта о граяицахъ р азсе.llеlliя осе

Tllllcllaro народа ~[Ы находимъ также въ Исторiи Грузiи Вахушта (стр. 

293), гдъ Сllазапо, что по разоренiи Осетiи ТамеРАаномъ она ста.,а на

зываться Черкесiей, ибо осетины уда.ш.шсь въ ГАубь КаВIШЗСНIlХЪ горъ. 

Объ 9ТОМЪ же вопросt мы наХОД!lИЪ интересныя свtдtнiя въ брошюрt 

А . Ардаеепова и А. Есiева-"Высшее CocAoBie осетинъ", въ KOTOpoli ска
зано, что " археОJlогическiя раскопки не остаВ.JJJЮТЪ еомнtнiя въ томъ, что 

осетины ЖИАИ nъ нынtшней Ба..Jкарiи, въ средней и горной полосt Ку

баНeIlо!t об.ll. , доходн до сtверо-восточнаго побережья Чернаго моря" (стр. 5). 
ВLШ. ХХII. 5 
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ницамъ Рачи, Дигорiи и Васiани; съ съвера- высокая 
гора, идущая между Черкесiей и Овсетiей, которая со 
стороны Черкесiи лtсиста, а со стороны Овсетiи без

JI'Jюна; съ запада-Rавказскiя горы, лежащiя :ltЩЖДУ Ра
чой и Жгеле и между Васiаномъ и СванетiеЙ. 

Овсетiя страна замкнутая и недоступная, ибо 3Д'БСЬ 
находится высокiй ltазбекъ и снtжныя горы , на кото
рыхъ лtтомъ И зимой лежитъ ледъ толщиною въ 20 и 30 
саженей; также Юtltются тtснины И высокiе скалистые 

утесы, р'БКИ большiя и быстротекущiя, по которымъ за
труднительна переправа даже верхомъ и то въ бродъ , 

а переправа вплавь совершенно Iневозможна. Имtет
ся тутъ, тамъ и сямъ, и лtсъ ; но онъ большею ча

стью состоитъ И3Ъ березняка (,)65и5,)~а), растущаго по 

берегамъ Р'БКЪ и въ самыхъ ущельяхъ, ибо скалиотая 

почва и холодъ препятствуютъ прозябанiю растенiЙ. И 
потому лtсъ и дрова привозятъ: одни съ черкесскихъ 

горъ, дригiе же довольствуются кизякомъ. И3Ъ злаковъ 

произрас'гаютъ пшеница, ячмень и овесъ и то весыш 

скудно, благодаря холоду, поздней весны и ранней осе

ни. Объ обилiи ПОС'БВОВЪ и рtчи не можетъ быть, бла
годаря малоземелью и каменистой почвt. Что же cte'r
ея, то даетъ обильный урожай. Когда здtшнiе посtвы 
подвергаются градобитiю, что бываетъ весьма часто, то 
вся страна терпитъ страшный голодъ. Овсы имtютъ так
же сады, и въ нtкоторыхъ мъстахъ попадаются: бар-

6ари.съ, мирсина (O~sga15 ао651505а) , горная земляника 
(()O~()), шиповникъ (,)bo()~())· Къ домаШНИlIIЪ животнымъ 
принадлежатъ: овцы съ длинными хвостами и малорослыя, 

коровы и быки, лошади, козы, свиньи (въ маломъ чис

.11:'1:;, но бол'ве вкусныя, чtмъ въ другихъ мЪстахъ). Но 
причинt ограниченнаго количества пастбищъ и покосовъ 

жители могутъ содержать только: овецъ не болtе 20, 
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40 и 100 штукъ, лошадей и рогатаго скота не болtе 
1 О, 20 и 40 головъ. Въ Овсетiи имtются въ изобилiи 

,соленые горные источники, весьма полезные ДЛЯ питья 

1ЧеЛОВ'БКУ и животнымъ, ко'Горыя отъ ЭТОГО ЖИР'БЮТЪ, мя

СО ихъ Д'Блается вкуснымъ, а шерсть мягкою. И3Ъ до

::машнихъ птицъ имtются только КУРЫ; въ дикомъ же 

ВИД'Б водятся ТОЛЬКО мелкiя пернатыя и еще птица 

"шуртхи" (горная ИНД'Бйка1), которая попадается на всемъ 
Rавка3'Б; она похожа на куропатку и вдвое БОЛ'Бе кури
ды. Эта птица лtтомъ дtлаетъ большiе запасы ctHa, 
которымъ зююю питается горный туръ, а сама шуртхи 

довольствуется его пометомъ. И3Ъ звtрей попадаются 

олени, серны, лани, рыси, лисицы, волки, шакалы, бар

суки, медвtди, зайцы и туры; здtсь только туры водят

СЯ во множествt, ц'lшыми стадами . Пчелъ разводятъ въ 

,ограниченномъ к~личествt. Тутъ ииtются руды сере

бряныя, оловьяныя, желtзныя, С'БРНЫЯ, селитряныя, а 

также и мраllfорные залежи; но жители не УМ'БЮТЪ об

рабатывать ихъ и ПОЛЬЗ0ваться ими въ достаточномъ ко

.личествt. Въ здtшнихъ Р'Бкахъ рыба не водится, бла

годаря быстротt ихъ теченiя; только въ нtкоторыхъ 
:мtстахъ пuпадается форель (6~)(~a.'Jb()). 

Мужчины И женщины красивы, :ми~овидны, съ чер

ными глаз3.ми, черными бровями и волосами, съ то

ненькими тальями, въ особенности женщины; народъ шу

.стрый и горячiй; у себя дома они кушаютъ очень :мало 

довольствуются только водою, ХЛ'Ббо:мъ и сывороткою, но 

въ чужой CTOPOHt и во время пира они не насытны. Въ 
битвахъ они не отважны, ибо весь:ма боятся регулярнаго 

войска, но въ ночное время храбры и умtютъ врываться въ 

станъ враговъ и ускользнуть обратно. Они держатъ себя 
вепристойно, невtжливо; въ своей страН'Б смt:IЫ и горды , 

на чужбинt RИ3КОПOIОIOННЫ; беС'БДУ ведутъ умно; они 
5 
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воры, обманщики, жадны, грабители, кровомстители, 

прелюбодtи, плtнопродавцы (но своихъ не продаютъ). 
Ихъ д'lшицы сохраняютъ цtломудрiе только до выхо
да замужъ, а затtмъ заводятъ много любовниrшвъ, и 

это У нихъ считается большой славой. У овсовъ счи-_ 

тается стыдомъ, если днемъ отецъ повидается со сво

ими дt'гыш и женою. Они надtваютъ на себя рубашку 
и штаны изъ небtленнаго холста, сверхъ рубашки ко

роткую чоху, а на голени суконные ногавицы. Сверхъ 

чохи накидываютъ на себя бурку; обувью служатъ пле

тенныя изъ разноцвtтной кожи лапти, приноровленныя 

для ходьбы по льдинамъ, скаламъ и травянистьшъ м'Ё

стамъ. Высшее сословiе носитъ сапоги. Головнымъ по
крываломъ служитъ круглая овечья шапка. Они УМ'БЮТЪ 
привtтствовать другъ друга и извиняться, снимая шапки .. 
Садятся на стулья. Платье высшаго сословiя (T}$!)(t)
hn5DOl)q;:c>DUOO!)) дtлается изъ бурмета (~o()5()), парчи:, 

дараiи, бумажно-шелковой матерiи и др. тканей. JIteH
щины ОД'Бваются такъ же, какъ и мужчины, только 

у нихъ платье ПОДЛИНН'Бе мужского; на голову также 

надtваютъ шапки; носятъ сапожки, башмаки, но бы

ваютъ безъ кальсонъ. И мужчины и женщины опоя-· 
сываются кушаками. Въ старое время всiз они были 
ХРИСТlaнами и входили въ число пасомыхъ Никозе

ли '), о .собенно же двальцы; но въ настоящее время 

двальцы ТОЛЬКО НОСЯТЪ имя ХРИСТIaнина и знаютъ толь

ко Великiй постъ, почитаютъ и поклон.яются иконамъ, 

церкнамъ и св.ященнослужителямъ, а во всеl\lЪ осталь

номъ они неВ'БЖИ; не ИМ'БЮТЪ священника и остаются не

крещенными в с'!; , за исключенiемъ Т-БХЪ, которые по

лучаютъ крещенiе въ Карталинiи и Рач'Б. Въ ТагаУР'Б, 

') н и J)03 C,I; ii1 еШН:I;ОПЪ . 
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Rуртаул'в, Валагирt, Пайкомt, Дигорiи и Басiани выс
шее сословiе испов'вдываетъ магометанскую Btpy, а кре
стьяне-христiанскую, но они не свtдущи ни въ той И 
ни въ другой Btpt: между тtми и другими разница со
стоитъ только въ томъ, что кушаЮЩIе свинину . счита-. . 
ются ХРИСТlанами, а кушаЮЩle конину-~raгометана)1И. 

Вс'в же они почитаютъ идола, котораго называютъ "Вачи
.ла", ибо они въ честь пророка Илiи закалываютъ К03-
ла, мясо tдятъ сами, а кожу, натянутую н&. высокое 

древко, сохраняютъ и въ день праздника Илiи поклоня
ются ей и просятъ, чтобы Илiя избавилъ ихъ отъ градо
·битiя и даровалъ хорошiй урожай. Они, подобно диким;ь 

.3в'Врямъ, книгъ и знанiй не имtютъ. Говорятъ на ста
ромъ двальскомъ язык'в; нынt говорятъ на собственномъ 

.~,OCCKOMЪ", ибо Я3ЫКЪ черкесовъ другой; нtкоторые пе
редовые овсы, а также Tt, которые бываютъ въ Карта
линiи и Рач'в, знаютъ и грузинскiй языкъ, а сносящiе
ся съ Черкесiей владtютъ языкомъ черкесскимъ и та

тарскимъ-джагатаЙскимъ. Богатые женятся на 2 или 3 
женахъ, а простолюдины на одной. По смерти одного 
брата на вдовt его женится другой братъ, и это дtлает

ея потому, чтобы при женитьбt еще разъ не пришлось 

приподнес'Ги въ даръ родителямъ невtсты адатомъ по

ложенныхъ 10, 20, 30 или 40 коровъ; поэтому поль
зуются случаемъ и на вдовахъ своихъ братьевъ сами 

женятся. Овсы отличаются другъ отъ друга знатностью 
своего происхожденiя и раздtляются на фамилiи, кото
рыя суть: Сидам()ны, Чахилисдзе, Тагауры , Rуртаулы, 
Ваделидзе, Черкесидзе, Басiани. Эти знатн'ве вс'вхъ про
чихъ и принято у нихь иомогать другъ другу ВОЙСКОl\IЪ, 

бросаться другъ на друга во время ссоры, искать крови. 

у бiйство члена одной Фамилiи членомъ другой подни
маетъ на ногу всю первую фамилiю, которая не успоко-
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ится до т'вхъ поръ, пока не выиеститъ за свою кровь кропью, 

же. Двальцы по происхожденiю своему считаются неблаго
родными. Если ОВС'Ь или двалецъ прiобрtтетъ силу или. 

. разбогат'ветъ, то онъ или женится на ~ -3 женахъ, или. 
строитъ себt бншню, или же убиваетъ человtк.а, и въ·. 

этомъ случа'Б онъ, боясь кровомстителя, запирается въ 

своей башн'в и не выходитъ изъ нея до самой смерти. 

Овсы сильно почитаютъ своихъ стариковъ и под

чиняются имъ, какъ своимъ господарямъ; сов'вщаются 

чрезъ нихъ и мирятся И во вс1;хъ своихъ нуждахъ обра

щаются къ нимъ. Богатство ихъ составляетъ ружье, 

шашка, панцырь, кольчуга. М'вдь, золото и серебро то
же имtютъ, но мало. Не ШI1;ютъ денегъ, IЮ ведутъ ме-

' жду собою мtновую торговлю войлоками, чохами, небt

леннымъ холстомъ, СУКНOi\IЪ, овцами, коровами и плtн

ными; не имtютъ и аршина и BMtCTO него употребля-

' ютъ локоть. Уважаютъ гостей и охраняютъ ихъ, и есЛИi 

потребуется, то за нихъ вся фамилiя положитъ голову'. 

УМ'БЮТЪ выдtлывать кожу, ткутъ сукна, валятъ ихъ, дt

лаютъ хорошiя бурки, знаютъ реиесла кузнечное и слесар
ное, выд'лыыаютъъ деревянныя вещи; домовъ нынt болtе, 

не строютъ изъ камня и известки, но складываютъ на 

глин'в изъ громадныхъ каменныхъ плитъ, часто въ н1;' · 

сколько этажей. Для доиовъ выбираютъ скалистые и 

горные хребты, чтобы рааъ навсегда обезопаситъ. 

себя отъ снtжныхъ ааваловъ. Когда подымаешься на 

верхюе этажи такого дома, то онъ дрожитъ П0ДЪ тво

ими ногами, но бояться не слtдуетъ: онъ не рухнеты�o 

, ИМ'БЮТСЯ старинныя ПО отройки царей изъ камня и извест
ки, и OHt составляютъ крtпости, башни, церкви, болъшая 

часть которыхъ, по словамъ самихъ овсовъ, построена 

царицей Тамарой . Они добываютъ изъ земли свинеЦЪ r 
селитру и с'вру . Шитье здtшнихъ женщинъ отлич·аетсл 
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чистотою и добротою: Въ зд'вшней странiз нiзтгъ соли, 

нiзтъ льна, КОНQПЛИ, хлопка и шелка, чтобы изъ всего 

этого приготовить себt одежду; и потому большая часть 

овсовъ обходится овечьими шкурами, да и это привозятъ 

изъ Карталинiи, Рачи и Черкесiи . Варятъ, понемногу и 

пиво, но такъ какъ въ и'хъ странiз не растетъ хм'Jшь, 

то и его ПРИВOiштъ изъ укззанныхъ странъ . Гоня'гъ так

же водку и бузу И3Ъ пшеницы и ячменя и пьютъ въ ДНИ 

своихъ праздниковъ и во время пиршествъ. души сви

ихъ усопшихъ поминаютъ устройствомъ скачекъ (s:g~9:?(» ) ~ 
угощенiем:ъ и пиромъ. Они увiзрены, что все это послу
житъ къ спасеНlЮ души усопшаго . 

МnстН0сmu . Описанiе горъ, ущелiй, рiзкъ, водъ и 

поселенiй, начиная съ Хеви. - Въ KOHllt Хеви находит

ся Лазури, пониже котораго, въ Джарiехи, въ хевскую 
Арагву впадаеть кистино-дзурдзукская рtчка . ' Ниже се

го находится Хетадзе . У самаго устья кистинской Р'БЧ

ки, на западной CTOPOHt Арагвы, на подошвt высокой 
горы расположено Чими, урочище большо~ н имtющее 

башню . JItители его суть овсы, Сидаll10НОВЫ по фами
лiи . главари которыхъ нынt испов'lщываютъ ма,гометан

скую в'вру, - по причинt сношенiя ихъ съ черкесами; 
впрочемъ и въ этой вtР'Б они невtжды . Къ западу отъ 

Чими И Хеви находится ущелье Тагаури, по которому 
протекаетъ рtчка, имtющая истоки въ горахъ Rазбека 
и Хохи . Она, принявъ въ себ,я Чимитисъ-цкали, выте
кающую из'Ь архотскаго Кавказа, впадаетъ въ Арагву. 
На этой Р'Бчкt находится Чимити, урочище большое съ 

башнею, какъ въ Чими. Повыше устья этой р'вчки Та

гаУРИСЪ-Qкали принимаетъ въ себя, въ l-tабаН'Б, другую 
Р'БЧКУ, которая истекаетъ изъ Казбека и въ которую 
сливаются другiя горныя рtчки. Кабани село большое 
-съ башнею. Повыше Кабани на Тагаурисъ-цкали, на 
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западномъ берегу ея, стоитъ маленькая церковь, выстро-

е иная царями въ древнее время. Выше сего, на этой 

же рtчкt, находится Джибгизи, село большое съ баш

нею и съ крtпкою неприступною кр'впостью, построенною 

царями. Выше ()тъ Джибгизи находится Rакидури (и"- _ 
йn s:g()6Jn ), село большое, прекрасное, съ башнею и КР'В
постью весыш сильною, которая построена царями у 

возвышенной скалистой подошвы спускающагося сю

да хохскаго отрога. Ущелья эти сплошь застроены и 
и)(tютъ села. 

О Rурmаулn. Къ западу отъ Тагаура находится 
Rуртаули, Р'Бчка которой, истекая изъ горы Хохъ и 
идя . отъ юга къ с'вверу, ПРОР'Бзываетъ, подобно Тага
урисъ-цкали, гору Черкезисъ-мта и И3J!иваетси въ Ло

lIеки или въ Терекъ. Повыше того, гд'в она прор'взы

ваетъ гору Черкезисъ-мта, Тагаурисъ-цкали принимаетъ 
въ себя другую р'вчку, на западномъ берегу которой 

им'вется церковь, а повыше ея, на восточномъ берегу 

той же рtчки, находится Куртата съ сильною крtпостью 

на скалt. 3дiЗсь же въ эту р'БЧКУ изливается другая 
рtчка и иежду этими обоими рtчками расположена Кур
тата. Повыше отъ Куртата въ Rуртаулисъ-цкали впада
етъ другая р'13чка и :между об'БИМИ этими рtчками нахо

дится село Джаба, а повыше его, на этой же рtчкt, 

селенiе Чими; даЛ'Бе, еще выше, между двумя р'13чкаии 

и на спускающемся хохскомъ отрогiЗ расположена Ква
ра, селенiе прекрасное съ башнею и КР'БПОСТЬЮ вели

кою и сильною, построенною царями. Изъ Квары че
резъ хохскiй Rавказъ ведетъ тропа въ Бару и 
3рого. Rуртаули отъ Тагаура отд'вляется горнымъ от

рогомъ, спускающимся отъ Хоха до горы Черкезисъ
мта, ЧТО лежитъ между обtими этими странами; между 

Тагауромъ и Хеви лежатъ горы Ахоты и Мкинва-
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-ри 1), а между ЧИМИ и Тагауроиъ ГОРНЫЙ отрогъ, идущiй 
отъ Ахоти. 

О BrMaZZtpn и ПаЙл,омrь. Къ западу отъ Куртаул:а 
находится ущелье Валагира и Пайко:ма, получившее свое 

_.названiе отъ здtшнихъ селъ . Валагирская рtчка исте
каетъ также изъ хохскаго f-\авказа и идетъ отъ юга 

къ с'вверу, принимая въ себя маленькiя рtчки. Ущелье 

cie съ селюш, въ которыхъ живут'L Сидамоновы и Ча
хилидне. Валагири отдtляется отъ Rуртаула хохскимъ 

отрогомъ, лежащимъ къ с'l:;веру отъ горы Черкезисъ-мта, ч'гб 

находится между ВалаГИРОJl{Ъ и ущельемъ Rасрисъ-хеоба . 
.хохскiЙ Кавказъ получилъ свое названiе по причинt труд
ности перехода черезъ него, ибо "хохва" по-грузински 

-значитъ ползать, "хохвит" ПОЛЗКОJl{Ъ; и дtйствительно ло
шадь -и пtшеходъ съ великимъ трудомъ перева.lIиваютъ 

черезъ эту гору 2). 
Объ ущельt h'acpuc'O-хевu. Къ западу отъ Валаги

PaJ и Пайкома идетъ ущелье Rасрисъ-хеоба, которое и 
'теперь называется Двалетiей . Двалетiя тянется въ длину 

отъ зекарскаго Кавказа до Черкесiи . PtKa Двалетiи 
истекаетъ изъ 3екарско-3аха-Трусовскаго межгорья и 
течетъ отъ юга къ ctBepy, принимая въ ущельt Кас

_рисъ-хеоба горныя рtчки, по которымъ имtются пере

вальныя дороги въ Дигорiю, Валагиръи ПаЙкомъ . Ущелье 

Касрисъ-хеоба отъ Rасрисъ-кари до горы Черкезисъ-мта 

заселенное . Rасрисъ-кари находится ниже Квемо-3ра
ыага, тамъ, гдъ ущелье сужива.ется отъ спускающихся 

скалистыхъ горныхъ отроговъ Хоха, Глолы и Кавказа. 

3д'lюь пробиты чрезъ скалу Кари (двери) и возведена 

1) Ы ЮlНвари (d:1nЬЗ~~n) ГРУЗИНСl\ое наЗRанiе горы Казбека . CJ[()RO 
МIiИНRари знаЧJlТЬ: леДНИI\Ъ, дедовитыlf . 

2) Естественн'Ве объяснить это названiе осеТlIНСЮIМЪ СЛОВОМЪ 

-лох-гора . Ред. 
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чрезъ Р"БЧКУ большая сводчатая каменная на изве

сти ст'Jша. И это устроено царями съ цtлыо, чтобы, 
крш.1"Б нихъ, ни одинъ овсъ не могъ про ходить чрезъ эти 

двери. И ущелье это очень крtпкое и неприступное. 
3дtсь въ изобилiи имtется руда свинцовая (о (.'У)3 05 () Ь,:, ), _ 
которою они отливаютъ; ЮГБется также прекраснаго I{Д-· 

чества съра, а также серебряная руда, которой обра-' 

батывать не УМ'БЮТЪ, но изъ скалъ добываютъ селитру. 

Объ ущель'}:; ЖгеЛUСl-хевu. Повыше отъ Касрисъ
кари 1), въ HJbemo-3рамагt, стекаетъ JКгелисъ-хевская 

,р':Вчка, истоки которой находятся въ I-\Jедели 2 \ Кавка-· 

за; въ нее изливаются, съ востока и запада, маленьКlЯ 

р'Бчки. Между Жгеле и Гл?лою существуютъ переваль
ные пути въ Глолу ) а по теченiю жгелисхевской рtчки 

идутъ пути въ Кударо , Рачу и Карталинiю. Ущелье cie· 
населенное. 3дiэсь, въ Калакt, им'вется большой источ
никъ Дабасъ-цкаро, который то бьетъ ключемъ, то пе

рестаетъ бить, и такъ постоянно. Ущелье это дtлится 

на Н'БСКОЛЬКО частей спускающимися кавказскиыи гор-

ными отрогами. Квемо-3рамага находится между рtчка
ми Rасрисъ-цкали и J-Itгелисъ-цкали, усамаго елiянiJГ 

ихъ одной въ другую. Тутъ имtется Кр'БПОСТЬ большая и. 

весыш сильная и, какъ говорятъ, построеная царицей, 

Тамарой. Урочище это имtетъ также башню. 

О Halm, Зрага l' 8ctxn. Повыше отъ Кве:мо-3ра-
маги протекаетъ рtчка ущеJIЬЯ Нарисъ-хеоба. Она исте-

каетъ изъ самаго Кавказа и течетъ по направленiю къ. 

западу. Ущелье это окаймлено: съ востока хохски:мъ. 
l\авказомъ, . съ юга-хохски:мъ отрогомъ, лежаЩЮfЪ :ме

жду Нарой и 3рого, съ запада-рtчкою 3рамагисъ-хевИi 

1) }"а с,рllс,ъ - !;арlI букв . I\OPblТllblfI двери (ПО-ГРУЗIlНСRII). 

2) Кеде.ш ПО-ГРУЗИНСЮI зи(t'lllТЪ стIша . 
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и съ сtвера-также хохскимъ Кавказомъ . Въ этоиъ 

ушельt 8 населенныхъ селенiй. Повыше устья рtчки 
3рамагисъ-хеви находится 3емо-3рамага, урочище съ баш
нею и съ маленькою церковью. Тутъ же еливается въ 

3рамагскую рtчку :другая рtчка, истекающая съ 3екари. 
Выше 3рамаги стекаетъ рtчка 3рогосъ-хеобисъ-цкали, 
истоки которой находятся въ хохскомъ ltавказt; напра

вленiе ея отъ востока къ западу . Ущелье окружено съ 
с'lшера Нарскими и юга-3ахскими горами, а съ восто
ка ХОХСКИ~IЪ Кавказомъ и съ запада -3рамагисъ-хевО1,{Ъ . 

Оно имtетъ селенiя и постройки. Повыше этого стека
етъ рtчка 3ахисъ-цкали съ Кавказа, лежащаго ,между Тру

со и 3аха; направленiе ея отъ востока къ западу, но въ ниж
немъ своемъ 'геченiи она дtлаетъ уклонъ и изливает

ся въ рtчку 3рамагисъ-цкали. Въ 3ахскую . Р'БЧКУ-СЪ 
юга и ctBepa изливаются другiн рtченки . 3д1щmiя се
ленiя съ башнями, и имtется маленькая церковь . Отсю
дa~ ' по Большой Лiахвt, проходя'Гъ ПУfГи въ Трусо, 
Магранъ-Двалетiю и Жабу, а по теченiю 3~aMaгacъ-xe
ви чрезъ 3екари-въ Карталинiю и въ Лiахвское ущелье. 

О Труса (ТЬрусо) . На восточной сторонiз 3ахской 
горы .расположено Трусо, иоторое , окр'ужено : съ востока 

хохскимъ Хевисъ-кельскимъ отрогомъ, спускающиыоя до. 

Штасавали (do])bUb3b'P:'bd~D)' съ сiзвера-Мкинвари и хох
скимъ Кавкззомъ , запада трусовс:кимъ и захскимъ межго

рьемъ. 1'русо раздtляется. на три рtчныя уще.лы[, и одна 

изъ этихъ рtчекъ истекаетъ съ 3ахисъ-мта, другая съ ма

гранъ-двалеrскаго Кавказа и третья съ хохскаго I{aBKa
за; въ этомъ послtднемъ ущельt, къ сторон'Б Хоха, есть 

маленькая церковь во имя Пресвятой Богородицы . Въ 

этихъ уще~ьяхъ ~ceгo 8 сел'h и они (ущелья), которыя 
мы описали, ВМ'Бстt съ МаграRъ-Двалетiей составляютъ 
Двалетiю; двальцамъ принадлежатъ также поселенцы 
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.вольшоЙ-Лiахвы, Малой-Лiахвы, Ксанскаго ущелья и 
и Кударо, и они вс'!; переселились въ означенныя Mt
ста изъ Двалетiи и имtютъ одинаковые съ двальцами 

религiю, порядки и обычаи. Двалетiя граничитъ: съ 
востока горами между Трусо и Хеви, между l{асрисъ- _ 
хеви и Валагиромъ, съ юга-Кавказомъ' маграндвалет

скимъ, захскимъ, бруцсабдзельскимъ, зекарскимъ и ке

дельскимъ ') , съ сtвера-хохскимъ Кавказомъ и горою 
Черкезисъ-мта, запада-отрогомъ Кавказа, лежащимъ меж
ду l\едела, Рачой и Глолой и идущею до Дигорiи горою 

Черкезисъ-мта. ВС"Б Р"БЧКИ, протекаюпllя по Чими, Тага-
-ypt, .куртаулъ., Валигиро-Пайкому и Двалетiи, сливают

·ся въ Терекъ (Ломекъ). 
О Дuzорiu. Дигорiя находится къ западу отъ 'уще

лья Касрисъ-хеви и раздtляется на три части, изъ ко
ихъ одна Черкезидзе и другая-Ваделидзе. По длинt 

она тянется отъ рачинскаго ·КаВIшза до Черкесiи. Р"БЧ

ка Дигорiи истекаетъ И3Ъ Кавказа гебскаго, глольс-каго 
и дигорскаго, и идетъ она по направлешю отъ юга къ 

~'Jшеру въ Черкесiю, гд'!; изливается въ Ломеки. И ее 

{дигорскую Р"БЧКУ) называютъ Рiономъ, ибо она и име
ре'l\инская ptKa Рiонъ имtютъ истоки на противополож
ныхъ С']10ронахъ одной и той же вершины Кавказа. Въ 

дигорскую рtчку, по выше отъ Черкезисъ-мта, впадаетъ 

рtчка, вытеl\ающая И3Ъ горы Васiанисъ-мта, по выше 

сей рtчки впадаетъ въ ту же рtчку также другая рtчка, 

') БруuсаБД3СJlИ П()ДУ'IИJIО С. Н()!\ нn:шанiс по сходству съ "сабдзеJlИ" 

(Сfu'iанникъ) и :шачитъ "ПУСТОЙсамаННИIlъ"j 3екара отого таIIЪ названа, что 

она ПnХО1Ка на I,ари (двери), чрезъ IIОТОРЫЯ нрОJlвгаетъ путь; ItедеJIа оп сло

ва "кедеЛII« сТ'J>иа . Вс'в ЭТII вершины ItаRКRза ВИДНЫ И3Ъ КартаJIИIliп J! 

-он'!'> С1ШЫЯ высочайшiн, JI названы псрсiанами IaJIбу:ш . Онъ покрыты 

1Зtчньпш снtга~!П . Чрезъ 9ТП · мъста IlУТЬ ОТI,рываетсн толыо ,IIЪТОМЪ, 

при чеi\lЪ IiОНIIы!i переходъ весьма 3RтруднптеJIепъ. ПРИ nl'hч . Вахушта. 
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истекающая изъ межгорья I{,асрисъ-хевскаго и дигорскаго~ 

Послtдняя Р'Бчка съ ел ущельемъ принадлежитъ Баделид-· 
зе и въ нее же изливается, повыше слiянiя PioHa, дру

гая рtчка, истекающая изъ Черкезисъ-мта; по бассейну 

ПОСЛ'Бдней переваливаетъ путь въ Черкесiю; повыше 

слiянiя этой Р'БЧКИ ИМ'БЮ'l'СЯ, на скаЛ'Б, въ возвышенномъ 
MtCTt, крtпость и -маленькая церковь. Bct описанныя 

MtcTa составляютъ страну Баделидзе, въ которой ШГВ

ются жилища и селенiя со многими башнями, и здtш
Hie главари суть помtщики (300,)6C"1-5D5()), ИМ'Бющiе сво
ихъ крестьянъ. Повыше отъ устья рtчки Баделидзисъ

цкали, на РiОН'Б, живутъ ЧеРI{езидзевы, а ниже ихъ до 

горы Черкезисъ-мта-опять Баделидзевы. По верховьямъ 

баделидзевCIШХЪ рtкъ переходятъ дороги въ Rасрисъ-хе

ви и JКгелисъ-хеоба, а отъ селенiя Н,елъ-Махмеда-въ. 

Черкесiю. Повыше отъ устья рtчки Баделидзисъ-цка

ли въ р. Рiонъ изливается другая ptKa, называемая так
же Рiономъ и истекающая изъ глольскаго и бадели

дзевCIШГО Rавказа и npинимающая въ себя другую рtч

ку, по верховьямъ которой дорога переходитъ въ стра

ну Баделидзе. По верховьямъ PioHa дорога переходитъ. 
въ Глолу, гдiз ИИ'БЮТСЯ, У подошвы Rавказа, въ orро:м:
ной и ВЫСОltOЙ скаЛ'Б, пещеры весьма большiя. Путникъ, 
переночевавъ въ этихъ пещерахъ, выступаетъ утроиъ и. 

прибываетъ въ Глолу; точно также идущiе изъ Глолы ос
'гаются для отдыха въ Т"БХЪ же пещерахъ. По второму Pio
ну идетъ дорога въ Геби. По ЭТЮfЪ дорогаиь переtз

жаютъ верхоиъ на коняхъ только лtтомъ, И ТО съ ве

ликими затрудненiяии, въ другое же время онiз закры

ваются даже для пtшеходовъ. Въ этомъ ущеЛЬ'Б имt

ются селенiя и постройки. 

О Басiоmъ . По западной сторонiз 01'Ъ Дигорiи на
ходится большое уmелье-Басiани, по которому протека-
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етъ рtчка, истекающая изъ межгорья рачинскаго и ба

ciaHcKaro. Ущелье это простирае'l'СЯ отъ Кавказа до 
Черкезисъ-мта. Въ 6асiанскую рtчку изливаются ВСБ РБ
ченки, исrекающiя изъ межгорiй дигорскаго, ltaВltaзска

го, сванскаго и 6aciaHcKaro, и по этимъ рtченкамъ пе
реходятъ дороги въ Сванетiю, Дигорiю и въ Рачу чрезъ 
Ге6и и Лухуни. Васiани граничится: съ востока горою 

КавкаЗ0МЪ, лежащимъ :между Васiаномъ и Дигорiей, съ юга 

горою I{,авка30МЪ, лежащимъ между ВасiаНШIЪ иРачой, 

съ с'lшера горою черкезскою, отдtляюшею Басiани о'гъ 

Черкесiи, и запада -горою КавкаЗ0МЪ, составляющимъ 

границу Васiани и Сванетiи. Васiани страна населенная, 
съ урочищами. 3Д'Бшнiе овсы знаТН'Бе (L)dlK~ob 2>з.)б1 n,:,БЕn) 
всъхъ прочихъ овсовъ и между ними попадаются помtщи
ки, ИМ'Бющiе закрtпощенныхъ крестьянъ. Васiанская р-J:;ч
ка, вступая въ Черкесiю, впадаетъ въ Терекъ. Вершины 

Кавказа, описанныя нами, вtчно покрыты льдомъ И снtж

ны; урочища съ крtпостями и башнями, отмtченныя на

ми, овсами называются городами, но такъ какъ эти 

поселенiя не имtютъ городского управленiя и порядка, 
то потому мы ихъ назвали селами и урочищами (s:g.:J6,:,). 

о Eucmemiu. lIокончивъ съ западною частью (Кав
каза), теперь мы переходимъ !{ъ странамъ, лежащимъ къ 
востоку отъ Хеви. Въ концъ Хеви, гдъ Арагва или Ло

меки выходитъ на равнину, въ эту Арагву впадаетъ, 

выше отъ селенiя Хетадзе, кистинская и дзурдзукская 

рtчка, которая истекаетъ изъ горъ Дзурдзукiи и Пшаво
Хевсуретiи и течетъ по направленiю отъ юга къ сЪверу. 
у впаденiя ея въ Ломеки находится Джарiехи, огром
ная скала, которая огораживаетъ большую долину; ска

ла эта съ наружной стороны утесиста и потому МБСТО 

это чрезвычайно замкнуто; тутъ имtется большая баш

ня, обведенная, подобно l{рtпости, стtною. И на этой 
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Р'ВЧК'В, въ ущельt, выше 01Ъ Джарiехи, находится стра
на Rистетiя съ селенiями и строенiями. 

О Дз.урдзу/(iu. Южн'ве этого, выше I{истетiи, нахо
ди'гся Дзурдзукiя съ постройками, селенiями и башня
ми. Эти ущелья граничатъ: съ востока RаВItа30МЪ, ле
.жащимъ между Rисто-Дзурдзукiей и ГЛИГВО~IЪ (ГЬлигh
ВИ)j съ юга Rавказомъ, растянувшимся между Пша
во-Хевсуретiей и ДзурдзукiеЙj съ запада-Кавказомъ, 

лежащимъ между Rисто-Дзурдзукiей и Хеви и съ ctBe
ра-горою между Черкесiей и КистетiеЙ. Изъ Кисте
тiи и Дзурдзукiи переходятъ дороги въ Хеви, llшаво
Хевсуретiю, Глигви и Черкесiю. 

О ГЛUZ8'fb. Къ востоку отъ Rисто-Дзурдзукiи лежитъ 
Глигветiя, называемая такъ или по имени Глиго (Гhли
гЬо), внука Дзурдзука, или по оголенности саиой страны. 
Глигвская рtЧIС<L, истекая изъ межгорья пшавскаго и 

глигвскаго и протекая по направленiю отъ юга къ С'В
веру, впадаетъ въ рtчку (1) , а потомъ изливается въ 
Борагнисъ-дка.iIИ. На этой рtчк'в находится Ангусти, 

большое селенiе. Ущелье это со зданiями и селенiями. 

Глигви граничитъ: съ востока горою глигвскою, с'вве

ра- горою, лежащею между Черкесiей и Глигвомъ, съ 
юга - Rавказомъ, лежаЩШtЪ между Пшавомъ и ГЛИГВОМЪj 

.запада -горою, лежащею между Глигвомъ и ДзурдзукiеЙ. 

Жители Ангусти похожи на черкесовъ и они по B'Bpt 
магометане суннитскаго толка. Къ востоку отъ Гли

гва есть ушелье, рtчка котораго истекаетъ изъ меж

горья глигвскаго и панкисскаго, течетъ отъ юга къ ct
веру и изливается въ Глигвисъ-дкали, а потомъ послtд
ияя впадаетъ въ Борагнисъ-дкали. И это ущелье тоже 

со зданiями и селенiями. Ущелье это граничитъ: съ 
востока I{авказомъ, за которымъ Панкиси, с'ввера-Чер

Itезисъ-мта, запада-горою, за которою Глигви. Bct ЭТИ 
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ущелья, описанныя нами, вначалt составляли д3УРД3У- 

кетiю. Эти ущелья весьма замкнуты и недоступны для 
вторженiя врага, по причинt здtшнихъ горъ, скалъ, 
тtснинъ и рtкъ. Они скудны лtсною растительностью, 
малоuроизводительны и бtдны СКОТОМЪ, подобно Овсе

тiи; равнымъ обраЗ0МЪ и люди в'hроисповtданiемъ, нра-
вами, поступками и обычаями одинаковы съ овсами; 

языкъ же имtютъ свой собственный. лtенщины одtва

ются своеобразно. Смертоубi.Йство и кровомстительство 
имъ неизвiютны; если же случится между ними убiйство, 

то стороны мирятся чрезъ СВОИХЪ стаР'БЙШИНЪ; они, и 

мужчины и женщины, БШI'Бе Р'БЧИСТЫ, q1шъ овсы. Же

нятся иногда на 2-3 женахъ; женщины Позволяютъ. 

себt прелюБОд'Бянiе въ замужеств'в, но до замужества 
никогда. УМ'БЮТЪ возводить зданiя на KaMHt и извести

и строютъ себ'Б дома, башни и твердыни. Они выну
ждены повиноваться своимъ СОС'БДЯМЪ черкесамъ и платить 

имъ дань, чтобы получить отъ нихъ пищевые продукты, 

одежду и соль . 
... Съ древнtйшаго времени подчинялись царямъ Гру

зiи страны: Дзурдзукiя, Хеви, Двалетiя и верховье Ка
срисъ-кари, другlЯ же страны и ущелья подчинялись 

царямъ Овсетiи. Во время нашествiя чингисхановыхъ 
татаръ, особенно же при вторженiи Батыя и Орхана, 
были разорены и опустошены города овсовъ и cTpoeнiJГ 
ихъ, и царство овсовъ превратил ось въ княжество (30-
О(3м.ОIJ (").3~o?lJ nЗ3БIJ 30? IJзсУ)м.ОIJSQ); овсы скрылись въ го
рахъ I{,авказа , а страна ихъ большею частью преврати

лась въ пустыню, какъ это наблюдается и HblHt въ 
Черкесiи. Послt же нашествiя Тамерлана и особенно 
по взятiи Константинополя турками стали тtснить ов-

совъ съ ТОЙ стороны KpblMcKie ханы и съ этой (со сто
роны Грузiи) TaTapcKie улусы, и потому овсы вступили: 
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въ Кавказскiя горы и покорили кавказцевъ и дваль
цевъ. Овсетiя же съ того ВРЫlени стала называться 
Черкесiей или Кабардо, и она ослабtла и раздtлилась 
на множество княжествъ. По раздtленiи Грузiи на три 
царства 1), въ удtлъ царей Карталинiи вошли Хеви и 
Двалетiя, которыя и по сей день платятъ дань нашимъ 
царямъ и князьямъ. Дзурдзукiю и Кистетiю считаютъ 
своими кахетинсюе цари, но они не платили И~IЪ дани, 

а cKopte подчинялись черкесамъ; точно также и осталь
ные овсы, изъ которыхъ только дигорцы отчасти под

чиняются рачинскому эриставу. Все это такъ было до 
сегодняшняго дня, будущее же вtдомо только одному 

Богу. 

О Дuдоэmil/.. Тушины и дидойцы хотя входили въ 
составъ удtла Лекоса, но впослtдствiи были покорены 

грузинскими царяии и обложены данью. Когда же слу
чился раздtлъ грузинскаго царства, дидойцы подчини

лись кахетинскимъ царямъ. Тушины же были покорены 

кахетинскимъ царемъ Леваномъ. Дидоэтiя расположе
на на С'Бверной сторон'!; Еавкааскаго хребта, къ во

стоку оп Лопоти, Греми, Шилды-Кварели и Чiаури. 
Дидоэтiя состоитъ изъ двухъ ущелiй, и по ней протека
етъ рtчка, которая въ Лезгистанt называется Козлухомъ 

(Койсу). Восточнtе этой рtчки протекаетъ другая рtчка, 
а :иежду обtими сими рtками растянулся одинъ изъ от· 

роговъ Кавказа. Послtдняя рtчка впадаетъ въ первую. 

Оба ущелья Дидоэтiи граничатъ: съ востока Кавка

зомъ, лежащимъ между Еавари (Аварiя1), Лекетiею и Ди
доэтiею; съ юга-рtчкою Двалетiи и однимъ изъ ctBep
ныхъ отроговъ Кавказа; съ запада-Кавказомъ, лежащимъ 

между Дидоэтiею и кахетинскою провинцiею Гагма-мхари; 

1) Это БЫJО ВЪ 1445 г. 

выл. ХХII 6 
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съ с'ввера КавкаЗ0JlЪ, лежащимъ между Дидоэтiей и Туше
тiеЙ. Эта страна весыш замкнута и неприступна; скудна 

какъ Овсетiя и даже болtе ч'вмъ Овсетiя. Жители же этой 
страны отвратительны своими нравами, поступками, внtш

ностью и видомъ. Языкъ им'вютъ свой собственный. По 

B'Bpt они язычники и почитаютъ выше всего дьявола. Го- _ 
ворятъ, что когда Александръ Великiй (Македонскiй) оса
ждалъ городъ Саркинети, тогда эти дидойцы, просвеРЛИБЪ 
саркинетскую гору, прошли иезамtтно по потаенному ходу, 

прибыли въ Дидоэтiю и поселились тутъ, сохранивъ до 

сихъ поръ тогдашнiе свои и Btpy и обычаи. Они не 
имtютъ понятiя о Бог'В. Родство не почитается между 

ними. 'Вдятъ они всякую тварь. Отецъ женитъ :малолtт
няго сына и до его совершеннолtтiя самъ 'живетъ съ 

нев'всткой и приживаетъ дътей; l\огда же сынъ дости

гаетъ зр'влаго возраста, то отецъ уступаетъ ему его же

ну и дtлитъ съ нимъ прижитыхъ отъ нея дtтей поров

ну, при чемъ одни изъ этихъ дtтей, уступленныя сыну, 

считаются сыновьями сына, а другiя (оставленныя от
ЦО!l!Ъ при себ'В) братьями сына, мужа невtстки, съ ко
торой до сего времени жилъ отецъ. У нихъ есть и много 

другихъ постыдныхъ обычаевъ. Они почитаютъ стариковъ, 
которые зас'вдаютъ на совtщанiяхъ, разбираютъ и разрt

шаютъ дtла, чинятъ миръ и расправу. Въ войнt они 

не дисциплинированы, безполезны, слабы, од'вваются 

и вооружаются плохо. Вс'в, почитая дьявола, одt

ваются въ черное платье, шитое изъ сукна и войлока. 

По причиН'в замкнутости страны 1 они остаются невреди
мыми со стороны враговъ. Дидойцы искусны какъ и 

овсы, но ихъ чохи и бурки другого фасона: чоха ихъ 

дtлается изъ грубаго сукна, а бурки бываютъ съ длин

ными мохнатыми волосами и непремtнно черныя, а не 

другого цвtта. Одну часть Дидоэтiи покорили лезгины 
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iИ жителей обратили въ магометанскую Btpy, а другая оста
·ется въ прежнемъ видt. Кахетинская часть Дидоэтiи по

(Корна кахетинскимъ цаРЯМЪ,IШТОРЫМЪ платитъ дань; вза

:м:tнъ этого, дидойдамъ дозволяется спускаться въ Rахетiю 

по торговымъ дtламъ. ОНИ И3Ъ Кахетiи вывозятъ ЖИ3-

ненные продукты, одежду и все необходимое для себя. 

О TYUlemiu. Тушетiя находися на сtверной сторо
ШI'Б I{,авказскаго хребта, восточнtе отъ Лопоти, Торги 
(0')('t).6)~.») и Панкиси и дtлится на два ущелья. По стра
iElt протекаетъ тушинская ptKa Хона lОунжа), которая за
"Т:Бмъ вступаетъ въ Чечню и изливается въ Терекъ, въ 

Бораганt (Врагуны). На противоположной CTOPOHt отъ 
Панкиса, по ту сторону Кавказскаго хребта, находится 
Дова 1), ниже Цовы-Гомецари и даЛ'Бе Чагма 2), откуда 
iIlеревальный путь ведетъ въ Торгу и въ ущелье Лопотисъ
хеви. УI\.азанныя селенiя одни И3Ъ лучшихъ въ Туше

'тiи, гдt имtются еще 37 другихъ селенiй. OtBepHte отъ 
Чагмы находится ущелье Парсманисъ-Тушети З); въ 
.этомъ ущельt имtется 36 селенiЙ. Парсманисъ-Тушетiя 
.отд'Бляется ОТЪ Цовы-Гомецара 4) и Чагмарти отрогомъ Кав
л.аза, идущи:мъ отъ КИСТИНО-ГЛИГВСI\.ихъ горъ. Об'Б Туше
'тiи граничатъ: съ востока КавкаЗ0МЪ, составляющи.мъ гра
ницу Аварiи, Чечни и Тушетiи; съ юга - КавкаЗ0МЪ, соста
вляющимъ границу Дидоэтiи и Тушетiи; съ запада - Кав
ж.а30МЪ, пограничнь~мъ съ Кахетiей; съ ctBepa - Кавка
.3шrъ, составляющимъ границу Глигва, Кистетiи и Тушетiи. 
Отрана эта во всемъ подобна Овсетiи, а именно своею 

1) Цъоnа (V"'3~) IIО-ГРУЗИRСIШ значитъ-сосать. 

2) Чагма (r,:'s::'~Ь) по-груз.-СПУСl\Ъ, Jlожбина ПО ту сторону. 

3) Парс~raнъ ('3~~u~bl) весьма уважаемое у rрузинъ ИМЯ' 'leJlOBf>Ka; 
ПарсмаНIIсъ-ТушеТI1 знач. Тушетiя Парсмана. 

~) Гo~[eцъapa (о",Цv:,";:;n) производитсл отъ rOMI1 (хлt ВЪ) и мцъаре 

(горы(iЙ). 
6* 
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заМКНУТОСТI>Ю, производителыiстью,' фауною, плодоро-
дiемъ и искусствомъ ея обитатеJIеЙ. Вr:rpочемъ J кахетин
cKie тушины занимаются овцеводствомъ въ обширных'h 
размърахъ, ибо они у себя ШI'ВЮТЪ прекрасныя Л'втнiя
па<?тбища, зимою же сгоняютъ свои стада въ l{ахетiю, а
именно въ Гагма-мхари, и по сей причинt они довольно- _ 
привязаны къ кахетинцамъ, Ilарсманисъ-Тушетiя сравни
тельно скудн'ве и жители ея тоже довольствуются продук

тами Rахетiи, съ которой ведутъ торговлю; однако парс-

мансюе тушины не повинуются кахетинскимъ вседержцамъ, 

trрочiе же тушины Иt'l1Ъ подчиняются, помогаютъ своимъ· 

войсК'омъ и платятъ дань. Въ битвахъ 01IИ стuйки, 'храб-
ры, сильн;ы; каВ3Jлерiя ихъ превосходна. Вообще же ту
шины народъ невtжливый, грубый. Во время POДOB~ они не· 
при касаются къ женщинамъ, но ихъ оставляютъ одн1>хъ . 

въ Iшкомъ-нибудь отдtльномъ и нежиломъ м'встъ, по ис

теченiи же 40 дней послt родовъ берутъ ихъ домой 
вм'встъ съ новорожденнымъ. Если кто-нибудь осм'lшится' 

убtжать домой съ поля сраженiя, то такому даютъ. 
'всть вмъстъ съ собакою въ одной чашк'в, и онъ ли-

шаетсЯ' права об'вдать вмъстъ съ людьми. Въра и Я3ЫК':р

ихъ суть грузинскiе; нынъ ихъ пасетъ Алавердели (ар
хiепископъ алавердскiй), прежде же входили въ составъ 
пасомыхъ харчашнiйски:мъ епископомъ. Тушины им,вютъ . 
небольшую церковь и своихъ священниковъ, но, несмот-· 
ря на это , они мало свtдущи въ ИС,тинной въръ. Тутъ 

есть великая и высокая скала, предъ которою жители 

собираются въ день празДника чрqрока Илiи и BiЬ честь . 
этой скалы закалываютъ овецъ и коровъ, ПОКЛОЩIЮТСЯ 

ей и болtе всего в'врятъ гласу), исходящему И3Ъ скалы. 

Другiе же тушины, которые живутъ въ Rистетiи и Глигн'в, 
говорятъ на язьiкt этихъ нарОДовъ. Жители Парсманисъ-
Тушетiи и Btpy и языкъ имtютъ см'вшанные, подобно, 
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'Кистинамъ. Прелюбодtйства . нЪтъ иежду НЮIИ. Если же 
:кто-нибудь осмtлится ,обе?честить женщину, то посл1щ

.няя убиваетъ vебя, а самого обевч~стителя женщины 
Jбиваетъ сходъ народа. 

06'0 Алquiu. Ал~нiя находится на западной сторо
:нt отъ Gванетiи, и посtвеРН'Бе отъ Бедiи. Оъ восточ
:ной стороны она упирается о Itавказскiй :х;р~бет:ь и дохо
,дитъ до границы Ованетiи, ';съ южной стороны ея нахо
д~тся гора Бедiйскiй KaBl\-азъ~ n'РОХОЩlщiй меж},(у Оди-
1Помъ (МI!нгре?liей) и Ала,нiей (Оамурзаканью1). Оъ запада 
.А{IанJи также [~авказ:ь, равно и съ востока. По Аланiи 
протекаетъ б.~Iстрая ,и ,большая ptf\,a, на3~IВае1rШЯ Rаппе

'тисъ-цкали (Днгуръ1)" которая, истекаетъ иsъ Рачинской 
:горы, проходитъ Иr1> Оване(тiи въ Алq.нiю и, пройдя межд,у 
.двумя отрогами ~aB.кaea, иsливается .въ море съ запад
:ной стороны БИЧВИНТhJ (Пицунды) 1. 

Плодоносность Аланiи такая же, какъ Ованетiи, а 
также и скотъ одинаков!!> и TY'I1Ъ И тамъ. Населенiе безъ 
:вtры и идолопоклонники. Хотя первоначально они были 
х'ристiа:нами , но съ теченiемъ времени позабыли истинную 
Btpy и СД'БлаЛИСБ идолопоклонниками, а нiэкоторые-маго
-метанами; впрочемъ и въ этой ПОСЛ'Бдней Btpt они невtже
,СтВеНН:ы . · В'ершины Кавкаеа отъ ке'дельскаго Кавказа до 
.джикетiи, чтЪ мы описали, BCt покрыты льдами, высоки 
.и холодны; какъ карт'алинскiя и осетИНскiя. Ованетiя и 

Аланiя ~~Оlд~Л~I: B~ удt.JIЪ ){ав,каса, :и цари Груsiи сами 
'утвердил,и ихъ тутъ, KaK'k иы ужъ писали объ этомъ 2). 

1 , 
, 1, 1) Герграфifi Вахушта, с,тр. 406).. 

2) Гречес,кitl Пllс,атель, вtроятно, имtетъ въ ВИДУ 9ТИХЪ алановъ, 

когда гоВорИТЪ, что "по сос.Ъдс,тву верхней Иверiи II\ИЛИ аланы , гунны и 
.. II 

.э~бы; c,'~pa~~ алановъ прос,тираетс,л, какъ полагаютъ, ~o I~авказс,каго хреб-

та , И они СалаН~I) также иверы" СГанъ, '1. 11, с,Тр. 56). Нъкоторыа 

'()B~ТЪ на отношенiя ГРУ31ШЪ къ алаll?МЪ брос.аютъ и с,Аова дpyг~гo греч. 
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о ДJ/СUlmniu. За Абхазiей, съ западной стороны 
рtки Каппетисъ-цкали, находится страна, которая cQi 
времени появленiя Багратiоновъ (съ 575 года) до сего, 
года (1745 г.) называется Джикетiей; JI{,изнь (исторiя) 
же Вахт. Горгасала Джикетiей ' называетъ страну, ле
жащую на сtверной CTOPOHt Кавказскаго хребта, до мо-' 
ря. Современная Д'жикетiл граничитъ: съ востока р'lшою, 
Rаппетисъ-цкали, съ запада и юга Чернымъ моремъ и 

съ ctBepa Itавказскимъ хребтомъ. Страна эта одина
кова съ Абхазiей 'своимъ пл6дорЬдiемъ, I породой скота, 
порядками и обычаями народа; вriрЬчемъ 1 здtшнее на
селенiе болtе звtрообразно. Первоначально и джики были 
христiанами, но HblHt тутъ христiанство въ забвенiи. 
Что же касается одежды, оружiя и вооруженiя, то все это 
у джиковъ И абхазцевъ такое ,же, какъ у черкесовъ. г 

о 01 1 
I • о ца РЗХ'Ь Хаза ретiи 1). l' 

, 
у хазарскаго царя. Дилара f былъ сынъ Джи~шеръ. 

Предъ своею смертью Цftрь Ди;ларъ I оставилъ малолtтн~
го сына ~a попеченiе пле~lЯнника своего Хосроя, , кото
рому при этомъ сказалъ: ,~пока сынъ :мой не достигнетъ. 

lO-'I;И лtтняго возраста, . обучай его,! геройскимъ подви

га:мъ, а потомъ посади на мой престолъ". По cMepT.\I царя 

ПllсатеJ1fI, 1tОТОРЫИ пишетъ: "И~fпер. Михаилъ, женившись на БJ/а tороднttl
шеtl 11 весыса могуществеllНО Il Марiи, дочери абхазо-иверскаго царп, вы
ДnJlЪ за Исаакiп, старшаго сына Itуропалатисы, Ирину, ДОЧЬ правители 

АJlаиiи, двоюродную сестру Марiи" (См. о Марiи и Иринt выше, стр. 34, 
таК1lIе Гана, '1. II, С'l'р, 51). j , 

1) См . Поэму "Димрiани" (РУКОПИСЬ Общества ГpaMoTHocТl'! въ. 

Тифлисt, за Х\' 1623), состаRлен ную въ ХН в1Н,Б Саргисомъ Тмо'
гвеJlИ (C~!. объ 9ТОМЪ 12 главу романа "Амиранъ-Дареджанiани" (Xg тотъ же' 

1623), а также пос.utднее четверостишi'е поэмы "БарсоваКОi\13" Руставе.ш. 
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Хосрой передалъ двоюроднаго брата своего Мерабу, 
одному изъ князей свои.хъ, и приказалъ ему умертвить 

мальчика. Мерабъ заключилъ царевича въ крtпкiй за
мокъ, но потомъ, когда онъ подросъ, сжалившись надъ 

нимъ, вывелъ его изъ заточеюя и провозгласилъ царемъ. 

Джимшеръ созналъ 40.000 ополченiе и пошелъ про
тивъ узурпатора Хосроя. Хосрой пригласилъ на помощь 
сосtднихъ князей. Куль, князь ctBepa, двинулся на 

Хазаретiю съ 60.000 войскомъ, но его побtдилъ Джим
шеръ. Поб'Бжденный Куль принялъ сторону своего по

б'Бдителя. Джимшеръ, Мерабъ и Куль стали грозить 

Хосрою, собравшему вокругъ себя 120.000 войско. 
Во время 9ТИХЪ волненiй Джимшеръ женился на РаодамтБ, 

урожденной отъ Кетевани, дочери китаисскаго (~) царя. По 
истеченiи HtKoToparo времени Джимшеръ вернулся въ 

свое отечество и умеръ. Воцарился его сынъ Джим

шеръ JI .(онъ же Армокла-чабуки). Джимшеръ II сов ер
шилъ много геройскихъ подвиговъ И побtдилъ многихъ 

богатырей. Впосл'lщствiи отъ Н'Бкоего Десамосона онъ 
узналъ, что у царя сtверныхъ странъ имtется дочь

красавица, которая заперлась въ крtпкой башнt и по 

смерти отца хочетъ занять его престолъ. Джимшеръ 

отправился въ ctBepHoe царство, хаканъ котораго BCTpt
тилъ его торжественно, пригласилъ въ свои палаты и уго

стилъ. Дочь хакана, которой дано было знать о при

бытiи жениха, приказала передать отцу и жениху, что 
не выйдетъ замужъ за человtка, объ удальствt котора

го она ничего не знаетъ. Джимшеръ вызвалъ на пое

динокъ богатырей хакана, которые были Iiавтаръ, Ата

манъ, Атакиши и Шарабанъ, и побtдилъ ВС'БХЪ ихъ. И 
послt этого царевна не захотtла выйти изъ башни. Тогда 

Джимшеръ бросился на башню со всtми своими войска
ми, взялъ ее и женился на красаВИЦ'Б, дочери хакана. 
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3ат'вмъ Джимшеръ о.тправился въ сво.е царство.. Его. про.
во.жалъ племянникъ хакана съ 30.000 во.Йско.мъ. По. во.з
вращенiи царя въ Хазаретiю эта страна была раздiше
на на дв'Б части, при чемъ въ о.дно.й по.ло.вин'Б сталъ цар

ство.вать Джимшеръ П, а въ друго.й-Мзечабукъ, братъ 
Абрама. 

, 
ОТЪ АВТОРА. 

Исто.рiя и гео.графiя Грузiи царевича Вахушта, . съ 
картами Itавказа, по.льзуются всео.бщею извrВстно.стью. 
Вахуштъ, незако.нныЙ сынъ царя Вахтанга VI, ро.дился 
о.коло 1690 года. Iiо.гда ему было. Л'Бтъ 15 -16, онъ 

сблизился съ като.лическими миссiо.нерами , находивши

мися въ Тифлис'В. Мо.ло.до.го. царевича стали о.бвинять 

въ то.мъ, что. о.нъ перешелъ въ католицизмъ, по.чеllfУ 

ему во.спрещено было. им1зть сношенiя съ о.значенными 
МИССlOнерюllИ . 

Въ 1724 году, во время вторженiя въ Грузiю ту
ро.къ, Вахтангъ VI, о.тецъ Вахушта, переселился въ 
Ро.ссiю, взявъ съ собо.ю о.ко.ло 2 т. чело.в'Вкъ, а также 
и всю свою семью, за исключеюемъ сво.ихъ до.че

рей: Тамары, супруги царя Теймураза П и Ануки, 
бывшей замужемъ за ВаХУШТШIЪ Абашидзе. Вахтангъ 
УI умеръ въ Астрахани въ 1738 г.. Старшiй сынъ 
его Вакаръ умеръ въ 1750 г. и по.хо.роненъ въ мо.ско.в
ско.мъ Донскомъ мо.настыр-В. По. переселенiи въ Россiю 
Вахуштъ rRИЛЪ въ Мо.скв'В и прово.дилъ время въ изуче

нiи исто.рiи и другихъ наукъ. Онъ женился (въ 1717 г.) 
на MapiaM'B, дочери КН. Гео.ргiя Абашидзе. Отъ нея 
Вахуштъ им1злъ д1зтей, имена ко.ихъ суть: Александра 
(+ 8 апр. 1789 г. по.хо.ро.нена въ До.нско.мъ мо.насты-
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pt), Иване (+ 6 декаб. 1784 г. генералъ-лейтенантомъ), 
Давидъ, Доментiй (+ 1737 г. похор. въ Богоявлен
скомъ монастырt), Николозъ (+ 1772 г.), Анна (+ 1779 г. 
похор. въ Донскомъ монаст.) и lVIарiя или Дарiя (она 
жива была еще и въ 1804 г.). Самъ Вахуштъ умеръ 
76 лtтъ около 1772 г. и похороненъ 'l'оже въ москов
скоиъ Донскомъ монастыр'Б. 1). 

Изъ сочиненiй царевича Вахушта до сихъ поръ 
изданы СЛ'Бдующiя: а) Исторiя Грузiи отъ древнtй

шихъ временъ дО ХУ В'Бка; б) Географiя Грузiи, И3-
данная акад. Броссе въ 1842 на грузинскомъ и фран
цузскомъ языкахъ съ приложенiемъ географическихъ 

картъ Грузiи, составленныхъ Вахуштомъ. I-tРОМ'Б того, на
печатаны также и нtIЮТОРЫЯ изъ его научныхъ трудовъ, 

а именно: а) Изслtдованiе о хрониконt ГРУ3ИНСltOмъ (оно 
Rапечатано въ Предисловiи къ его Исторiи ГрJ3iи); 
б) О HPав ахъ, обычаяхъ и постановленiяхъ Грузiи (на
печ. въ его Географiи Грувiи); в) Хронологическiй ука
затель глаВН'БЙШИХЪ событiй въ Грузiи (напеч. Д. I. Чу

·6иновымъ въ II ч. Rартлисъ-Дховреба 2). 
Къ настоящеиу сочиненiю прилагаются часть состав

ленной Вахуштомъ карты Гру,зiи, отн:осящаяся къ Осетiи, 
съ транскрипцiей грузин:скихъ названiй русскими буква
ии, и историческая карта всего ' I{,авказа, въ которой 
.показаны не тол·ько ВС'Б MtcTa, упоиинаеиыя въ Извt
·СТlЯхъ И3Ъ груз. историковъ, но И въ соо6щаемомъ И3-

.влечеюи И3Ъ Географiи Вахушта. 

I м:;:з t • 

1) См. Предиtлопiе Исторill Грузiи Вахушта, И3д. Г. д. Картпе.ш

ШВИJlИ подъ редаlЩiе ii д. 3. Бакрад:~е. 

1) БОJltе подробныя спtд'l,нiя о царев. Вахуштt са!. въ Introduc
tion къ его Географiи Грузiи, JIЗД . акад. И. Броссе въ 1842 г. 



r . ~аа~(щ'). ~c>~~ ~~ a~~~~~, o~bJi)C) . .J) эс>()у~~ад~<')" 

J<>Jo>~ '\;~аЗС>~~3Ьд6С>0>,), 0.)60>ЬО.)Ь oьa~()o>aaд~~' 
, ... 

a~3ь~ dc>o>, b()~c>ls уЭс>~с>о> Ь<>JЬJ6Ь~ ЭЙJ(JЬС>Ь.) aa~ba~~, 

(J~З~С>Ь ~C>~д6C>0> 'Эаа aп~~ ~Ь ьС>ъer;JЬС>О> oьa~()o>aa д~~! 

ls~()a()bJa lsЬiJа()ЬJО>' Ььпа()ЬдО>Ь аьо> d аЭЬа""'~, 
a~o~.)~ I;Jб.)~~ ~ь b<>J()~~, Ь~аЭС>Ь oьa(')()aa~дoa~~, 
a~Йд~O>.) 0l)~0> ад(ЗЬС>дМ(».' a.)~o>.)~(')., ~ь~o>~ o()~O>Ь a6~д~~' 
a").з~~~ d~C>J<>1~, (J(').З~:~ЮЬ~ аза(JЬС>lsь oaa<>1::~ d(~ibl ~(').! 

Y(J~<>J(>'>.('). (J(').iJ~c>b aдo>c>~c>b, ~Ь(5aa()~ аЬ60>.) ЭЬ.)О>аа~(")., 

der;ьз~~ d(').У(Jь~а6с>0>~ (5~~3ЬO>~ aЬ(~O>') a(».~д3~д~(").' 
ab60>-d(').(Jзь~а6с>о>Ь 'ЭаЬс>о> dc>o>.) 'Эаьс>о>Ь a(').aиO~д~(').' 

Ь.) ЪС>д<>1д6ОЬЬ 'ЭаЬс>о> Y(JJiic>b.) g3JbC>b.) dd""'a~(').! 

ьа (J(').i\~,")b ЬJ(ЮО> 'ЭаЬс>о> b<>1()~(')., ~c>~('). ~Ь aoa')<>13д~~' 

(J~за~Ь:> 'ааЬьс> b~aaabc> b.)a~c><>13д~ Ь~b, b~ddiJJbJ~(').! 
(J(').З~с>Ь о""'.)Ъ.)а а.)(5с>Ььо>;)с>Ь aa~Ъ~, аъо> b()~o>.) dd3J~(Z).' 

а(').о""'С>О> aЬ(~o>.) o()~o>') a(5~a~~, оЬ<>JJ dJd(').iJva<>Ja~(').! 

') 

~O.)\<)6a()~c> Ь dc>o> 'ЭдЬС>О> bC>a6~C>~C>ls '\;c>Ъ.,~()~ь~.) dJd(5iJ~J~~, 
(J~;)J~O> d(').<>JYd()bJO>,) 'ааЬо>Ь bьb()oaaйд~ 'Эс> 0~d6~J~(Z)., 
6(Z).~3C>~0> дЬ(5О>Ь dJdV(JЬЬ<>1J6а~, аьо> о~ьЭо>Ь ~Ъ.~~~ и()~c>b a~oaa~~1 
dJdc>\1(J.)~J аа (~P).~3C>~C>' (5.)0> ~Ь ЭаJ(jЬС>Ь ~oa~P).6J~(Z).! 

a~J(JGc>b b()bldc>b bЬ6дa~ь~ b()~c>b уЭс>~с>Ь a~a()~дba""'~, 
'aдд~()~' 'aa6C>~Y()~ Э;jJ(JЬС>Ь~ ьЪ~.)~ оьЬdЬЬ~0>~J6J~(Z).' 
оЬЭ3 Ь (J'».ijJ~C> d,)~C>, ~aa~o>~, V(J~()~J6~bc> o~bac>aO'>д~~' 
0<,).ba6.)11 [~aa1.1 ~d~б~ ЬV.)З~~' biJ~c>b.) gJdc>b b~O>д~(').! 

1) П ечата ется по Р)'I;ОIШСll ОбщеС/l'ва грамотности (Хм 541). 
JIЗЫIiЪ " А,lIГузiаНII " THiКt1.,blM; обороты, )'потрсб.lяемые авто-

РОА\Ъ пnэмы, архаичны и подчасъ запутаны; мы ПРИJIагаJIlI всъ уси.иjя. 

чтобы, по 1IЪРЪ возможности. точно переда11Ь каа;дую МЫСА:Ь древняго 

поэта. 



.... 1 

АЛГУЗIАНИ. 

Боже Великiй и ВЫСОI~iй, J9азумомъ непостижимый! 

Трiедипый, людьми левыразимый, 

Отецъ съ Сыномъ и Духомъ Св.я:тымъ .мjръ въ бытiе приведшiЙr 
Вс.я:ческоЙ славой украшенный и мудростью неисчерпаемый; 

Вtчностью вtчный, BtKa создавшiй, 
Всеблаженный и совершенный, изслtдованiю неподдающiЙС.я:, 

Сердцевtдецъ, праведныЙ. праведныхъ сердецъ испытател-ъ; 

Всесильный, всtхъ и многообразно Mipa покровитель; 
ИСТОЧНИRЪ всякаго блага, падшаго человtка свtточъ, 

Неисчерпаемою благuстью гръхи людей попирающiй, 

Человtколюбiемъ Своимъ в~гt;С'l't съ CЫHO~IЪ Своимъ пришедшiЙ,. 

Благостью Своею проклятiе наше расторгающiй; 

Волею Своей совершенный, великiй и покровитель! 

Вс.я:Ri.я: дtла Твои удивительны, !{расота, 

Всякаго убогаго заступпикъ, за его душу ходатай, 

Вс.я:каго человtка сердца испытатель, неограпиченпо-неопи

санпый, 

ВМ'Бстt съ расп.я:ТЫ:'IЪ СЫIIОМЪ Своимъ смерть въ радость 

превращающiй, 

Всякому вtрующему Своему царство небесное дарующiй, 

ГрtШНИRОВЪ помилователь, тtлесаl\IЪ ихъ новую душу дающiй!' 

Помилуй JlШ грtшпаго, пебесъ и Mipa Властелинъ! 
Для УТ'Бшенjя ~Iipa Духа Святаго являющiй, 

ПРОКЛЯ'l'ый и пор очный мiръ вновь ПРОСВ'Бщающiй! 

Имtешь всякую силу, Боже, раны 1troи залtчить, . , 
Разуму моему прибавить зпанiя, души Jlюей лучъ! 
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Ъa~·()~(]('). VC)ObJ'bl.! ~~VJ'>;~~: зС)1.! оз~r.; 3~~00 doo;d(').d~з~~C), 

ЗС)Ь ЗС)1.Jо~Ь C)V3~C)u (](').oa~и~, 3C)1.J Ы~~OO~ о~d(').d~з~~С) , 
оС)Ь 3C)1.J ы~~oo~o~b JJ(').6~J1i, ()С)Ь ЗС)1.Jо~Ь ~'>;1.J d(-').dъ()~~С), 

~~ ЗС)Ь дC)OO~~c) О~ЩС)~ aЪba(%).6~, bdJ~JOOU d~()~~C); 

~~iiVJ~(%). (]зa~~ о(%).GС)з~~~, a~~oo~~, ~~~ ~~ dJ3 d~~(%)., 
~~(5 d(').db~~~~ I~JJGdC) д~~oC)' зC)V(](>). ~ ~(X) ~~3C) d~~(%)., 

-0>1] (X)(').O(').(X)C)1.J (5Ъ(%).з~a6C)00~ l~i1JGd~b d(](>).<>;J(%).6~d~G о~ьз~(»., 

dJVJЗЬС)ОО~ Э'>;С)1.JБJU ~300C)и~ (](%).зa~C) J \i~Jm d(».зоо~~~(»., 
(').з1.Jоо dJ<>;JJU J~C)J(X)1.J C)(~т(».~ab oa~ЪbobC), bъ"6~~bC), · o~~Ъa~bC), 

1ЪЪJ~1.J 1J~J6I:\;Jb 6~(]~00~~~, -oa~ з3(»заоо do%~iiuC)1.J aЬ~Ъзa~bC), 
-dd3JЬJ6С)0О, aъ~C)O'), аЪЬа(».6С)0о (]'Z).~J~oo ~83С)r.;з~ ab~Ъoa~bC).-

.a1.J uVJ~~ 3C) (X)dd(». dC)U . JJd~b, 1.J(').tl~~b 1) ~G~1Jb~ 1.JЪз~ dО)ЭdJ~Ь:")' 

bC)U~O~G ~~OC)OO dJ<>;JC)1.J~ 2) d(».UV(]~~ 'Э6<""- Jr,; (J)C} зGJ6(').~С) I 
. С)(]('). 1.J1JbC)oo~ '-'1]bba~C) ~ J~Jd 6~~1.J~ I ba'>;o(').~C) (= GJ~C;1J~C)), 
(X)(-').aa~ V~~C)~(». С)О э~~d~Ь, %~(jC)1.J 3C)(X)1.J~ ~~1.J(». aa6(>).~C), 

~ d(').~"6~1J~С)ЬЪ 8C)~abC), (J3J~~ ~(](». аС)ОО з~~~a6(».~C). 
ъ~d(%).1.JВJЬ~Ъ С)ОС) dd3JG~~, ~~ЗС)tJ J1.Jdъ o~boa6(».~C), 

~~(').~ab~ъ, ~~d(').C)GJG ъ d6(').bC) dJб~~ aa6P).~C) ; 

,J1.J(X)JOO '>;(').d aЪa~и a~д(».~~ Ф а(](').оаооъ d~~J Or».~C) В), 1 

a~~~a a~ooaЪb ~(~(').a~ь ~ъ1.Jеъ С)О 6(').6а6С)0о ~~g~о(Х)(-').~С)' · 

с)э ~~doo~ 8С)~аз а(Х)ООС) d6(», db(').~(').~ aC)~%a~ G~dЗЬа(».~q, 
a~!; C)~(».(X)aь~ I (X)Ъ~O~!; С)(]('). аС)Р;С)О) 1.J~iilrJ I ~~a tIJ6(').~C), 
.(](').~~C)OOЪ 8JOOC)~C)ti %(X)~a~C)O'>, db(%).~(').!.\:; dЪU JC)~~tJ (?} a(').6(').~C), 

(X)(').dJ~ d1JbC)oo C)b~(]('"~oa~ 1JdJ6Jll~~ tJ~зtJJ~ O(').~C); 
~aC)и оъd('). ~~1J dJG~ БЪЪ6С) JtJ~J~ o~b oa6(').~C) I 

jU1J1J~U~J6ЪUЪ %а 6a~aabт~ §d '1.~3C)~~ ~~ aa6(%).~C). 

1) СослаllЪ Давидъ, М:YiКъ зна~!енитоit Tanrapbl. 
2) Давид:!, сына Iессся, отца Соломона, царя евреевъ. 

З) ВЪ маНУСКРl1птахъ IX-XII В.В. часто BMteTo у встрtчается о, 
какъ то: Опhали им. Упhалн (Господь), Мгllошrпса вм. Ыгhуимиса и др . 
• (см. Така!tшви.ш-СигеJ,Ь груз. царя Багра1'а IV). Равнымъ образомъ и 

JЗъ "Алгузiани" употреБJ:ена форма ОJlИ вм . УJ!И, какъ то: нерrОJlИ (Ьз~· 
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Возьиусь записывать въ книги о нашемъ родословiи (о TOMЪ)~ 

КТО отъ кого зачалсл, кто изъ I\,акой фамилiи происходитъ, 

.кто сынъ какого рода, кто отъ кого идетъ 

и: кто какую оказалъ отвагу, на ЗЫШ'Б жива. 

Все опишу разу.мно, правдиво, ничего не ИЗМ'БНЮ; 

Обо всемъ, чт6 случи.'Iось у насъ хорошаго, начну, не колебллсь;, 

Въ какомъ вид'!, протекла наша жизнь; 

Помощью Христа Бога все былое изображу. 

Что у овсовъ былъ ца:РI, сильный, (о '1'омъ) говорили пранги 

(европейцы), хазары 'и влахи (~~~ба~Ьn); 

Его называли БакатаРОi\iЪ, :мы не могли найти равнаго е1l1У: 

Красотою, силою, энергiей онъ удивлллъ всъхъ видtвшихIЬ его. 

Это написалъ первородный СЫНЪ его, Сосланъ 1) же соблаз-

нил~ ДРУГИХЪ , сказывателеЙ. 

О'1'Ъ древа Давида царл 2) отдtлилась одна В'БТВЬ постра-· 

давшал, 

Благовонiе1l1Ъ благовонная и въ еде1l1СКОМЪ саду посаJItеннал; 

Ее унесъ Bt'l'epiЬ, посадилъ на берегъ морл хваленную 

И облзалъ укрtпиlI'Ь границы, чт6 онъ и исполнилъ. 

РаСЦВ'Бла она прекрасно,-Ниr"OJЧ неВ'БДОМО было ел: 

преднавначенiе-

Подросла, пус'rила вtтви очень надежныл, 

Такъ что у ВИД'БВШИХЪ ее ТУТЪ ' же сокрушалось сердце, 

Но (ВПОСЛ'Бдствiи) она ВlI1ЪстЪ . съ вtтвлми своими была YГHeT~Haг, 

Тамъ же ос'rалась еще одна ВЪТВЬ, привитая у CaM3ifO 
корня, 

Она то и дала ростокъ, ибо корень ея былъ полонъ 

Всякою жизнедательною добротою; на этомъ КОРН'Б привитый 

(Роетокъ) разросся полною жизнью. 

ТаRИМЪ обраЗОllfЪ поставилъ ему (Богъ) тронъ предопре

дtленный, 

Б'БРУ греческую исповtдывающеll1У, хваленному. 

o",~n) , Ilебо.1Ш (~a~"'~n), го.в:п (o",~n) ВiII. неРГУJlИ, кебу.lШ, гужи и Т. ~. 
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lo~bou~ ~~u1JI.?JU адООд ~C)~C), О)оС)О) o"bOJ'I)C)()') ~C)~д6(').~C), 
~C)ooaC) U~a6~ a~C)д~ ~(j()')С)lsъ, ~~OC)O) dJOOC)U~ aд6(>).~C): 

" dabobC)()'), ~~OC)()'), O~d(».OC)l.?bJb адооаьС) ~C)~~~ aд6()~bC), U j 

:U~(J~~~u~-%а u~duJ!~3~(»..!!..u 'Эд()ао~д~~~ аы.?61J~ьс) I 
100i1(5(».u ~~ ~~ daC)b~b(».U ~aд~O)a~b С)оС) O)(jC)UbC) аЭЬ()~ЬС), 

oO)ди~C) аС)иС) o~b~a~~o~(».и оС)О) аоС) 'Э"ЬС) %~OC)и 1J'Ч(J1J~ЬС)'" ' 
Oди(».o~b-~ ~oC)O)o~b o~~~O)~o~b и(».~(».a(».b 6~~b()~bC), 

'С)(JЗЬдЬ ааЬС) I.?~ dols адЬС) ~C)~bC) О~~ЭЬС) ~ o~aЬд()~bC), 
.() и~д~ dadl.?o(>}d~~ O)Ъ~(».6~bC) godb аС)иьС) oa~t1,GC) aab()l::.?bC), 
dO~ijJ~ O)~O()')~ aдO)~ a~O)o~b g3JG ~aы~~~~ O~d(».U1J~GC). 

(».~ди dO\~(jJ~~~ ~~du~bct~b ~aд~тa~b (5C)и~ ~ a,)J(JbC)U~ct 

obдb~ д()0)C)~~~д(>}6~, g(jJbd~b d~~()')~-dV(j~О)ЬJ~d"Ь ~ иboC)и~a, 

o"bd(jJbJb~ g3dbC)u oo~(.)C)и, Oд~~ OOJ!p)'6b(».u baь~Ы; u boC)и~a , 

.QьЬС)Ъ~~о~dд~(».U ~O~д6C)0) a8~~aa~b goJbd~b, . ~~~a~b b~aC)и~a,-

d~dob д~()')C)и ~C)~C)и ааооС)и ~о~()Uб 8дoи~~ 6a~dbc)U~o~b 

o~a(».oC)~bдb dC)ubo адЬО ddoJbC)J~bC), аС) U ~b(».obC)иьo~b; 
.()~O)C)u u~bJ~C) ь~~()%(».b ,-6~(!дb oaC)~C) с)ор). тЗС)()') ~o()')C)и~o~b

~ иb3~bC) адЬО , dC)U адOJС)ll dd(jdbbC) С)оЗЬдЬ ' ()')3С)()') ~(jO')C)UO~b. 

~~~()%(».b a~a~и dad(».UV(J(.)~' o~~a(».C)~~~ ~C)~ a()')~bC), 

~dС)UООЗс)U ~(>}a ba6~U ~~ 1oз~: a~~и ~a~дO~~ бдU~~-ЬЬЬС), 

iJ~~u-~(J(».OJ~~ ЭоиО)оои a~a~: ,,()lfji()~(».~ адOJа b~bC)", 

оЭ~~~а ~~~()% ~~ C)d~O~~, a~~C)и dd/1JboO) оо(». aOJb~bC) ; 

аС) иО)зС)и dC)~ctd(». 'Э30~д6~.!!.. d(».UV(J()C)O~ ~~~()%u a~aьa~b, 

оЭда8зС)~~(».6~ ЭоиС)и 6~boC)и 'Поо~С)6~~~ ()d(j~(>).U aa~aЪb; 

1JOJ~(».uo 1Jd(j~(».U~~ оаЭЬ~, ди C)V(JC)b~ ~~~()%(».bdьr;, 

:douooi)ou ct(».C)O~(j~ dd3dbC) a~~C), 3д~ dd()O(J(». iJЬз~d~Ь. 
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На тронъ возс'Iшъ царь великiй при саМО~IЪ предопредtленiи 

.же прославленный, 

По слову сильнаго Бога, Давидомъ цареr.lЪ усыновленыЙ. 

Отъ тебя, Давидъ, произошли цари з'Вло-хпалиr.rnе, 

На престол'в судилища непоколибимu-грозно (сидящiе); 

Поклянется Господь и не раскается за свои Д'Бла, 

Сtмя его умно.житъ подобно песку моря безвuднаго. 

Изъ рода Iессе'я-Давида- Соломона мудраго 

Произuшли сыновья, сыны сыновъ, лица великiа и генiи,

О нихъ дальн'ВЙшi.а сказанiя, мы- ихъ величатели; 

Вотъ какъ мы произошли отъ перnыхъ сыновей ихъ: 

Вначал'в, когда небо и землю сотворившiй Богъ 

3аблагоразсудилъ,-насъ и другихъ наставляющiй истинt,

Украсить нашъ родъ (так'}" чтобы) его не r.югъ угнетать ни

чей М6ЧЪ, 

(Чтобы) раззудились наши плечи, славой (покрылись бы) наши 

руки, шашки-

Тогда отъ одного веЛИl,аго цара Августа-кесаря, грека, 

'Произошли прекрасные сыновья, отъ этого доблестнаго царя; 

Имя одного АЛГУЗОRЪ, мудрый герой по полt Самого Бога, 

И другiе сыновья, подобные тому .же царю (по вол В) СаИ0ГО Бога. 
Алгузонъ раЗГН'Бвался на отца,-переступилъ чрезъ вы

СОI,iя горы (И ' прибылъ къ намъ), -
'За то, что отецъ не позволялъ ему (жениться): дочь свою ему 

давалъ Кесаръ-ханъ, 

'Отказывалъ .же отецъ потому, что царь-ханъ былъ безъ въры; 

Но Алгузонъ не отказывался (отъ этой женитьбы), такъ какъ 

онъ опьяненъ былъ еа красотою. 
Потому первородство отецъ отнялъ у Алгузона, 

Наслtдникомъ отцовскаго престола еталъ младшiй братъ,
<Jтаршiй с'rалъ младшимъ; это разобидtло Алгузона, 
Потому онъ похитилъ красапицу-дtвицу, никто не провtдалъ 

о томъ; 
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~Ь dJоб(JJU, d(».JVoзbJb, dJЬ(JJЬЬ 000 1JЬ~3~Ь; 
оьы)JььБJuu 6(».ОЬ 1JЬ 1'9 о , 3~u Ь~ 1)0О30ЬЬ O1J~ou lIьз(;)3~b. 

0~~3(».ЬБЬ 3ь 'ЭоЬ Ь~~1)%(».b, 15 ~30OOЬ ~БЬOJЬ ОоОЬ GЬ~Ь3~Ь' 

Ь~3(».UV(J30БЬ~ Ul'9l)~ (J(».3J~bo 3000 3doJ~bO .00 3~d~~1'930b; 
оьct(».оl'9JБЬ (».БJ/ЮОО ~ 003000 3(».§(J3Ь Ъ~3()00 dOb~d~J' 

001)000 б(».dбОUЬ ~J~(».OJ~ОUЬ UЬ~J~(».OJ~(».U о~15БU ao~ь3~a;. 
dol'90OO 3(».§OJ 15зl'9ь 00 оь~ьзGC)Q), ь~3(».UVо~Ьь UЬdоiЧБJ~~3~J' 
6Jol'9(;0 3(».UI'9Ьь ~o~a61)~b() 03~ ~~JUЬ 303Y1)15o~~3~д; 

1)3,)00Ь3Ь~JU~~ 061'9a(».~ь, 3J~З0Ь ОЬ1)d~(».tf 03 a~~3~b; 1 J 

30UЬ6 dб~~оО 3(».l)аьоь , (JoJ~~ 3(».Ul'9ь 030u ъa~~3Ьb; 

d(».l'9ooo зЬао~Ьо oaЬЪ~дb: "JU (х)ь 3(».ьЪ~obь aЬ~30b? 

dОUОUЬ 30%а%(».60ООЬ ~O~bOG 3 (».03U1'9ЬЬ Ь~~1)%(».b3ьb!;'. 

003000 000 б(».dбО , oa61)~0 аЬ~ОUЬ 30u ddiJJЬОUЬООiJОU, 
БJuы'9ьоtff Зое<;3d(». ЬU1)~ОU JuooJI'90U 6(Х)V(JОЬiJЬ~ОUЬООiJОU, 

~ЬЬЬоI'90Ь 003000 lIьdо~ооо,-ы'9iоuu JUdЬ 00 1'90l1 Ь0О30U ! 

(»(».dJ~ Ь~~l)%(».b 3GО~JЬ' ь~ь3a~ UооэаоЬ : ,,~o~o" , -30UоозоU • 
(».(Х)UЬ3J 3ЬЬ(»JU 3(».1)~OЬ 360l'9oU 1Jы'9оо 3JOJou б)l'9dооь. 

oЬ(»~a(»oь (».(»OJ(».ооа60 0о , 3000 3doJI'90 3oa~0 3JtЧdООЬ, 

оЬЬОOJЬЬБЬ 3БJ(Х)ЬО OO30Ubo , (1)UI'9Ь dJ1)~оЬ d~oo 3ба1'9ООЬ; 
~Ь61'91)b~Ь 3:3ЬG(».60ООЬ, 30ООЬ OOOЬ~bO JO~ou ~Jl'9dооь . 

зa~~Ь30b OЬ1)a~(». ъаЬ~UЬ :~~l)%ou, оООЭGЬJЬ 'Ьаз~Ьо, 
ь.(»GЬ~Ь Ы~3Ьb dJ1)J~(».oo UЪ3ЬОО ЬGЬ , оЬОЭGЬJЬ 3GЭJI'9ЬО,-
001) ы'90uu оiJОЬО~ЬЗU 3%оЬ3UС> (»'30U, 3::'~б::'GJ'ЬОU 3dзаььо, 
U::'~ЬG al'9OO0 ::'1'9 о::'~1)l'9gь, iJObG 30U~Ь o::'30~bдb 3~~зbo. 

oooooadoU dJOJJbO(5 dJVl)Ъ~ЬJЬ ~ бiJо(»(».6~ЬJЬ 30u 3ЬЬJ(».6ьU ~ 
001) 3000::'1'9 J61'9diJou 3~l'9бр)..Q, JI'9OOC) ::'dБJ~ ООJ3(».6ьU, 

ьv l)б3J g3JЬ~Ь 3(».С)~бзС)tl, 0::'ьозь а::'l'9iJJ6U giJJb ~~J(».6::'U, 
О::" 001) g3JbG ь~ ~Ь030Ь::'Ь(»'U, ь(» ~ьd(».~gС)~~JU %::,(».6::.1;! 

*) Дальше названа Этерп. 
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Провtдавъ же, догнали, войско остановило его и 

Малый отрядъ Алгузона разс'Бяло. Алгузонъ не вытерпtлъ, 

Спрыгнулъ (съ лошади) и сталъ р'Бзать девятерыхъ; 

Перебилъ онъ всtхъ, какъ голодный сытыхъ, 

Обратилъ въ бtгство, преслtдуя до дому, 

До башни царицы, до самаго трона ея; 

Башню разрушилъ до основанiя, срылъ и фундаментъ ея, 

Перебилъ многихъ велЫlЮЖЪ нъ тотъ день до вечера; 

Разълренный боролсл, никто не устоялъ предъ его силою, 

На кого замахнулся, того сразила его шашка; 

Уполномоченные издали кричали: "что это СД'Блала дtвица, 

Благодаря ей Алгузонъ перебилъ и насъ великихъ, 

"И ту самую башню, выстроенную для той дtвицы-

красавицы, 

Первородной дочери Кесар-хана, Эстери *) блестящей, . 

Тоже разрушилъ до основанiя, никто не знаетъ почему? 

(Развt потому, чтобы) объ Алгузонt меньшемъ сказали, что 

онъ старшiй!" 

Съ об'БИХЪ сторонъ обступилъ :малымъ отрядо:мъ царскихъ 

сторонниковъ, 

Бросился на нихъ яростно, словно голодный волкъ на овецъ, 

Раsсtялъ враговъ и сталъ рtзать ихъ ... 
Вернулся отважный, вытаращивъ глаза величиною въ ко

лесо повозки. 

Никто не устоялъ предъ шашкою Алгузона, MHorie убtжали, 
Не осмtлились остаться и другiе зрители, 

(Говоря), что никто изъ насъ не выдывалъ подобной молодец

кой борьбы, 

Въ которой не УЦ'Блtлъ ни одинъ, выступившiй противъ него. 

Даже и цари огорчились и были удивлены его отвагою, 

Видя, какъ онъ борется одинокiй противъ столькихъ отрядовъ; 

(Сказали): "Ныиt направляется противъ насъ, смететъ и насъ; 

Неужели и насъ не пощадитъ, не захочетъ мира?! 
ВЬШ. ХХП. 7 
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d~dob ЗОЬО~~;;(J) aJu~ c.; b,Gl. d~doU *) ~(ja~,b~U d~J6~U~ , 

ОО] 3000 ,e')ou 1,o,a~~ooo uodJoo обdijОU '~~1{bu dOJ6~U', 

doU~ e')(».aa~ bJ6'U ~{>} д~a д'~~а'Ъ~u~, doU d(».~3~{>}J6~U', 

~~ 3д~~~a ~,~o Ы~~~~, ~~~1{bou~ O1)~u~ d~J6U~. 
об~ (').~~ : "ЬJб'~ a(».6e')()b~al., dd(jo~(').6~G ,~ ~~JOtr).U, 

(>}(».;:) аа doUoU, dbbJ(».60U ааа60 3~{>}' JUJ O~JOtr).U, 

d(».30;::>J ls (J)(j0u3J U~d~(».oaU~ ~ ba~~C) ~~{>}Э~dU ~~Jo(').u"! 
а,е'),а ,~~()%(').b (J)30U о %~U U~o~ dd(jo~(').60(J), ~{>} {>}~ V~Jo(').U! 

a(,)'~,, (»'~, G(').б~U ~~e')C)(J) uob,(X)()~oo> l.bijol., o>~b,; 

o,~d(').o~(.j~ U()~ Эо>,-аOJ, ~ a(').oo~~ gJ{>}aJ%O>~b~, 

эо>~Ьо ~O~bO J'(jtJ'(joUbo ;ЫI ac.;o>('"'~ab b~doU~ o>~b~, 

bdoU~ %~e')oOJ d(').зо~(').~~, -~C<)U,~ о>эd()~ ,{>}u оЭоl.о>'Ь~' 

GJ{>}ЭJ%JО> 15 6~б(').Ь(').6,J!, ~ aaoa(').6~ ~~oaд30~{>}', 

б~~б1J~ ~,Ч~~~ ~0~J6()~U', \О)~зl . 030~o30bO ~~o~o'~ (.j, . 
o~ooa11 JU. ~a~abO>~ ааоааа d,U ba~ o~()a~o~e')~ 

~ b(').b(J)~ **) 6~б(Х).Ьо-dJоаJ ~Ы;oa dUV{>}~oa~~~ эооа~о~{>}~. 

O~G()Gb~~JU ~~~()%U (').эо ~ v~{>}о>dаз~ dd3JboU Э~~о1.f: 
,,~b a(').~o, 0>,30 ~'030д~(~ I б{>}оа(».6~ o(jaUd~ ~o~o UJ~~ou, 

~b o,a(».~o ~~ 03а(').аа, О>() ~(').ba о~ЭJU ~()~OU d~~ou, 

О>() ,,(.j,-~~ ~~oa'(.joa, Ь() о"эоLr б~оа(').6~ ~J~('}oa~~OU"! 
JU ,,~~()%a, о,оо(').Ь" O1)~OOJ~ ~~()~~a6(').~~, 

~o6,JOJJJ dd3JbO bJ~dVooa' a~C)a{>)'~ daV()b~a6(').~~, 

*) Ша~rи-это страна Шам:ъ, Сирiя. 

**) НОНlfИ, hонни, въроятно, гунны. По СJlовамъ византiitско-грече

скаго писателя Ха,[IIО конди,[аса гунны, [t,[II.ПЫ и 9мбы ЖИJIИ по сосъдству 

верхнеМ Иверiи (см. выше, СТр . 85) . 
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Тогда увидимъ, какъ Кесаръ-ханъ въ страН'Б Ша}ш ->:") бу

детъ похваляться, 

Съ гордостью вазоветъ онъ (АЛГУЗ0на) своимъ зятемъ, выйдя ему 

навстрtчу 

И говоря, что, молъ, Я не исполнилъ его желанiя, 

Не захотtлъ, чтобы дtвица, предметъ сердца Алгузона, стала, 

его невtстою! 

Онъ (Кесаръ-ханъ) говорилъ : "если бъ онъ вернулся, ус

покоился, 

Я же его отваги хвалитель, что да услышитъ онъ, 

Да придетъ обратно въ свое обиталище и мечъ вложитъ въ 

ножны"! 

Однакожъ Алгузонъ спокойно продолжаетъ свой путь, чтобы 

не проиграть чего-либо . 

Онъ идетъ съ мl1лымъ своимъ войскомъ, радуясь съ дру-

гими вм'lют'в, 

Идетъ все по горамъ и вступаетъ въ Черкесiю. 

Великiя горы Кавказскiя покорялись его мечу. 

Идущаго сопровождалъ торжественный гласъ, о каковомъ не 

слыхано нигдt . 

Онъ укрtпилъ за собою княжес'гво и царство черкесовъ, 

Возсtлъ на TPOHt rrpославленный, на главу свою над'ВЛЪ ко

рону . 

у знали объ этомъ. Чеченскiй царь вооружился про'гивъ него 

И князя-царя нонцевъ **) склонилъ на свою сторону; 
Объявили Алгузу войну, желая отнять прекраснуюдtвицу, 

(Сообщили): "или приди и поклонись намъ, -мы освtДОllIИЛИСЬ 

о твоей Лlобви къ великой неВБСТБ,--

Или же выходи на борьбу съ нами, если разсчитываешь на 

большую силу, 

Если же нътъ, то убирайся, простись съ любовьюкъ царицt"! 

Услышавъ это, Алгузъ вскип'влъ сердцемъ, 

Также и царица прекрасная превелико огорчилась: 
7 * 
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аОИООЗ0И (>:)(».а ~~dd30~J6~U ~~(>:)o 6аз~о 1)b~a6(».~~; 
~a ~~3(>:)OO) ~ 'ЭаУ1)Ъа6000 ОООООЭdОU dd?JbO 1)(ы~a6p)'~~; 

а~и ~~~1)%0 (1)~И 1)бд6(».6~~, аои ~~(X)~OOO~ 'Эад(>:)ооа6(».~~: 
,,~aa(X)ooo '~дabo d(».V(J~~J ~6J1; " -ddоJЬU-QО оаа(>:)о 1)д(X)ooa6(».~~
"Ь1) OJ -Эоьо1; Ъa~ayooaь(»., ~000000 оОЬ уоЬ ~~030~oa6(».~~, 
t'<:(».~ J1;~e аа ьа~~и Ъа~и a (J (».oa~o, дОЬ yob~ ~~ao~oa6(».~~, 

,,~ye~ oЪo~a, 1;oe(».(jb~JO' 001) ~оОООИ~о~Ь 6J~ a(».Ъ~a6~. 
oaa~o d~азU ~OOOoU~O~b~ 1;~a1; ~Ъ1) (>:)O ~~ y~Ъ~a6~, 

001) ba~o о(JЬЗ Ъd~~ls, ~oooo1; a~~ooo dБJ(>:)О уоЬ аа(х) ~~aoЪo~a6~ r 
~a(x)a d~6Jб(». Ъ~ao 1;~ a~oooo ~ ъаооо dБJ~О ~~aooaooЪa6~; 

,,1;o%d~~oG~ ob~Ъa д~~oO: абt>}J~О oo~o%a~~b a~~~~ аа, 
(».а(х)(».и(».з~ьо 601;(').Ьо aa(53~ O~bU~ ~ ddoJb~~ аа, 

doUo dJб~~ 1;06t>}V(JOb3~~r1 o(».ba6~1;~ dб~GJ6~~ аа, 
1)d~~~JUU а()J(Jьоu-01J~1; О~ЪБU d1J~(».dU ООЬЗ'I oao(x)oobo~~aa~o~ аа" ~ 

~y JLl t>}JOOU аьоои 1;~1)6~(>:)И~ U~Doo6J3J~~~ ~~a a(».ab~~(>:)~b: 

O~~a(».1;1)~~b (».(>:)Ьой ааоаа ~ (5Ъabo~~a o~~a(».aЪ~~(>:)~b, 
'Эад(>:)а60~~Ь Ъ~b(».з~bbo *) Ba(>:)aa%oo~, ~~~1)%1; a(».aЪ~~(>:)~b: 

,,001) ааоаа ъ~(>:) ~ 6~БР).ЬО, oaod3J~J' ~(X)(». gaJb yъab~ъ(x)~b". 
~a 6~o(».bo ~~~1)% ааоаа 'ЭаО~1)(>:)о~ 1;~(-').~ t'<:0 00~, 

Ъ61J(>:)J~Ю ~ 1J~~a-g~ga~bo б~ЬОО g~oGo~ uoga~(>:)ooo~, 

а (>:)ОО О 6(x)a~I)~: "dЧ(>:)~оа~ oъa(».~ooo U~(».dp)~~ Ъdou~ %Ь(>:)ooo~, 

'aa~д(X)6000, gJ(>:)ЭJ%Ь (-'). ~~ (».о11Ь(»., ~ оЪdPJ~ООО <Т>эаJЬ ~~(>:)ooo~". 

ооооИ UьdJоа(».U %~1J~011 ~ъ~(». ~~~Ъд~Ь 111)~ou~ dv~<Чооо~, 

• I 

*) В'Ь РУЕОПИСИ это eJl ово встрtчаетеlI то в'Ь ФОРМ'!; »ханованни" r 

ТО "еанованnи" И въ оБОlJХЪ С.IJчаIIХ'Ь въ значенiи етарtйшинъ, выеоко

пuетаRJlенныхъ .!шцъ; хановани образоваJlОСЬ отъ СJlова хани, RpeMII; ха

новани БУIШ. ПОiIШJ:о!t, пожившi!i много времени. 
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Для мирнаго исхода дtла требовалось много войска, чего 

у нихъ не было, и потому отъ 

Досады и печали его красавица умирала; 

Алгузъ услащалъ ея сердце , ея горемъ онъ стра

далъ и 

{Говорилъ): " Богъ пuмилуетъ насъ",-а у нен ЦВ'БТЪ лица 

бл'Iщнtлъ, -
"Утtшься царица, съ нами Богъ, ItrO пойдеть противъ насъ, 

Когда я возьмусь за мечь, кто устоить противъ lIIеня? 

" Нынъ УВИДIIШЬ, душа · мо!!, чт6 сотворится при помощи 

Бога, 

Надtюсь на Бога, что мое служенiе Ему не позабудется, 

Если начну Д'Бйствовать иечомь, то силою Божьей врагъ не 

устоитъ противъ меня: 

()тъ одного cBepKaHi!! моего меча и моего голоса врагъ испу
гается; 

"Я и сонъ видtлъ хорошiй: голубь СИД"БЛЪ на головt у 

меня, 

Порфира И3Ъ З0лота наДБта была на мнъ и украшала мен!!, ' 

Ея чрезвычайный блескъ приводилъ въ изумленiе мена , 

На самомъ высочайшемъ центръ Mipa, СИД!! на трон-Б, коро

ной увtнчана была глава моя". 

Въ продолженiе этой бесtды случились УДИl:!ительныя 

вещи: 

Оба царя прi'Бхали и слtзли съ I{Оней; 

Высокопоставленные *) черкесы, собравшись , прибtжали къ Ал

ГУ3У 

И сказали: "если ты царь и КЮI3Ь, помоги, мы погибаемъ". 

Тутъ господарь l6~б(».ЬС»)' Алгузъ царь, наД'БЛЪ доспtхи, 

Быстро наДБВЪ латы и шишакъ, броню, 

Повелtлъ онъ громогласно: "немедленно собирайтесь на войну, 

Соберитесь черкесы и овсы, выходите со СВОИМИ войсками". 

(Врага) встрtТИJIЪ на границt своего царства огорченный, 
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UЬd ~C>oЬ~ oь~(),.,. J.'.ь~а6с> ~ ~ьь()abь БЬ~С>ООЬ. 
,,()(').oa~ooЬ RаdООЬ oaUd(».~aoo , Ь~зс>Ь d(').dаЭэаоо dЬ~С>ООЬ, 

~ uьвь аа ~Ьoc>6ь«)(').00, ооаааЬ 03Ja ~ьabд~C>OO OJЬ~OOOЬ". 
VЬ~о %ьзЬь a~Rc> Ь~~l)%(').Ь au'~aooc>\; \;Ь1]6Ь«)С>ООЬ: 

"оьd(').6~аьf~с>оо Uь(').dь~Uь зС>Ь~(').~\;Ь . ооазаЬ,С> \; ~Ь~C>OOЬ, 

аав ааOJа 3Ь~' ааOJС>\; ~аС>~С>, ~ ooa.)ab%a~ ~"'~C> 03Ь~C>OOЬ. 
UЬdЬ~ОО~С>ОО 001) а(').ааа(:тС>оо, аав ao~aoo аьооа oOЬ~C>OOЬ; 

,,1)Uьdь~оо~(').оо ~()(').OJOO ьаь\;ь, ~(').;} a(').aob~c>oo d(]эЬ~С>ОО~ ~ 

vс>ЬЬооза ~С>UЬООJО\; ~а~Ьзоо, 3С>0О оааС> %~аьuь эы~с>ооЬ, 
'Эа~с>~Ьс>аооь OJ~~ba~~c>, dБС>~Ь~ЬС> %а ~6 ~ь~c>ooь, 

(').~bc> d(').U~с>Ьь~оо Rаd%а~ь I UЪаЬЬОВ-БС> ac>c>aЪь~c>ooь; 

"dЬ3с>UЬ %~3С>UЬ (Ы -Эь:3\;Ь *) оС>ОО а ~с>~за6С>ls OJ~OO Ъc>~(').6ь, 
C>uao ооэааЬ oьa(').oь~oa6~oo ао ООЭ I)JЬС> БЬ~оС> %~~c>~(').6ь ; 
~бl)С>ОО . 1]ы)ьс> аао(').Ьаоо , aь~ оа(').ьС>ьоо ()dьVзс>~(').Ьь, 
J~ooc>u :3c>~ Зооь зь~ dаOJЬ\;0О3С>U, (').~ooьзaoo оЬэзUоо a(').Bc>~(').6ь " ~ 

ьаь UС>б()ЗООО оЬЬ1J(1ЬЬ~Ь ~ьooc> (').ddC> OЬ~~c>~P).6ь, 

J~Rc> Зс>~о~ь ааOJаоо vС>Ьь, аьоо ~Э(').Ь~ьоо а1]Ь ОЬVс>~(').6ь: 
"ар,)оос>1;ь aЪ~c>oo ооэзаЬ Vьd(').~с>оо, оы)vь~(').оо UЬ~с>~(').6ь , 

aa(').~c>oo-aa ~J1]бJij, ЫI ь~ M(').b~Ju bЬ~c>~(').6ь". 
оьЭ(').Ъ~ь ~ь«)c> Ь(').Ьоо ааOJоll vоьь~ aЪ~c>oo a(').~~c>bь~a6c>oo ,. 

a~~aaa~bc> UЬdС> dоUЬ ЪdC>oo, ,,~C>~Ь ~C>~~.!LU" **) а"Ъа6с>0О; 
()(').за~U dЬ0О6ЬЬU Ъa~1; а ]С>"qь 'Э3С>~~-С>\;Ь~ d(').VоЬь6,а6000, 

*) СJlОВОМЪ "neшапи" называется J1 IШТЪ 1I драконъ. 

**) hi.'If! ·hiJ::I, вtроятно, есть iI1tcTHoe вырашенiе магометапеr;аг<r 

RОЗ ГJlRСfi !lJI.~a]H\JI.~a]l (Боже, Боже!), употреБJlяемаго и предъ выеТУПJlе

нiеDIЪ въ походъ и Ilредъ начаJОМЪ боя. 
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Свое воинство раздtлилъ на три отрлда, и поставилъ ихъ 

двереобразно и 

(Приказалъ'): "да будетъ вtдомо всtмъ, чтобы никто не ослу

шалсл менл, 

.куда я позову васъ, туда и приходите со щитаr.IИ". 

Алгузонъ отправилъ (КЪ врагамъ) посланника сказать: . , 

"Выходите на поле брани съ вашими войсками, 

.я: тоже царь, СЫНЪ царя, и выше васъ своимъ происхожде

нiемъ, 

Если справедливо поступите со мною, то и я отплачу вамъ спра

ведливостью же; 

"Несправедливъ вашъ поступокъ, если вы нападаете на 

меня съ угрозами,-

3ачtмъ преждевремеIJНО волнуетесь подобно кораблю отъ 

BtTpa? 
3ачtмъ потрясли мой щитъ-мечъ, висtвшiе BlI1teTt съ до

спtхами? 

Двое (царей) идете противъ меня, даже и другихъ склонили на 

свою сторону! 

".киту *) Чернаго моря развt нужна осторожность! 

Ва~IЪ же приrодится ваша добрая учтивость! 

.я: предполагалъ въ васъ зрtлый умъ; оказалось, что вы еще 

юноши; 

Горою стою за царицу , вы ли являетесь моими противни

ками?" 

Этими словами Алгузонъ объявилъ имъ войну. 

Посланникъ предсталъ предъ царями, которые рtшили: 

Съ одной стороны атаковать ()дному, 

Съ другой-другому, И наказать Алгузона за его дерзость. 

Выступило войско нонскаго царя и пошло въ авангардъ, 

Издавая тревожные возгласы: "hiла, hiла"! *") 

Каждый И8Ъ ихъ воиновъ держалъ въ pyкt, предъ собою, лукъ 

со стрtлою; 
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аьоос> ъаь зa~Ь~ с>Ud(».~ь, dUdJbbc> ~UБС>~~ЬJЬ d~1J~Ь~J6с>оо. 

Ь~1JdЬ~~JU ЪьЬс>U ЬdЬUЬ oo Ьb'~ь-ooЬb d(».~~С>ЭЬ~J6с>оо (?), 
GbJbU!> C>1J~bJb, э1Ju~uь AUGJd~bJb ~ a(».~6(».~bab d(».gЭЬ~J6с>оо, 

dJб1Jll1J~ С>~ЗЬJЬ d'З-ШС>ОО~Ь~, 003Ь~OO Ь~~Jб~ЬJЬ dVС>ЭЬ~J6с>ОО, 
GЪЗС>~С> ь~ 1Jgb~oOO ~ ооз~~Ьс>, a(».~C>(').~ab d1JЭЬ~J6с>ОО. 

dJ1J 'ac>b~~ ~~~1J%U 13Ь~C> ' «)~ c>Ъc>~, Ь(».Ьооь 1JЬ~() ' 
'aд~oЬ a~oo~ь~ «)ь%ас> "~~1J%OU ~ 'ааоааЬаЬ 3000Ь dgJЬ~О, 

Ьdоli оьа('). OO(\oooG dJUV1JЪ~Ь' о 1J~U;' авЬ ~o~o 1JЬ3~О , 
3J~Ь~UЬ~ ~(».a a(»'oЪa~ь, d1Jb~oo ~~aaOOO ЬЪUJЬЬ 1'<3Ь~O. 

"g~Jbo~ а~оUБJU ~3000U', 1J30~(». ' Ь] оЬdVО~~З ao~a~ ьаС>оо, 
«)(».а 1JU 131J~(».00, 1J~d<чоо(». аЬВООЬ, ь<Ч d03JGJ ьаь VЬdООО , 
dJbou aь~ooo ~ UЬЪJ~ООО oOiJodO~1J3(». ~aь (jЬdооо, 

'ааЬ oЪЬ~(».~a ~(».зa~-a;,~ь~, ~(».a oь~o~(». dJG
" 

ьЗс>оо". 
dUV~Ьоа~ь~ GC>ooo dЬU ~Ь~6a~ь U1J~dЬЬ VdС>~ЬdЬЬ d~PJ.оаJ~dьЬ , 

оЬЬ:6~dзЬЬ ааоаа "~~1J%(».b aь~ooo b1J6J doU dGJdJ~dЬЬ; 
Ь~U~ОЬ, ЪJ~U-~~ЗЬ ~c>~c> baь~o, ~ЬU 1J(».b~b;, d1Jb U(».оаJ~dьЬ, 
Ъa~-~~(». (').dU;, ~зоос>uь dы::(оо ~ 'aaьoa~ooЪ(». bPJ.bbo a~ooaьb . 

d (».1JЭЬОЬ baь~o abc>Ь~, dБJ~ОО ооьза60 ~aзaooь ~Ьa3~OOO, 
a~oo c> dа~Ь30U d(».ЭЬJ3С>ООЬ (».Gc> dPJ.la~;, b~dc>Uo ~Ьa~~OOO, 
~Ьб«)ОЬ~~Ь d1JЬU d~ooUo 3С>0О 6(».~Ъь~c> dс>Ь~з~с>li Э;,~ООО , 

dJБС>U-dJБС>U liс>dЬdЬGС>ОО 6J)<ЧС> a(».~a~ь uc>ub~c>u ~3Ь~C> 00 ; 
оьЬь3(». d1J" UЬ~~Ь«)С>, oЬOЬ~Ь d1JЬ ~ь%ao, 

6(».~(».~ьa dJdn).1JБС>Ь, аьоо ~Ь~~Ь<ЧJU 003c>uo аь%ао: 
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Ихъ гласъ равдавалс,я по равнинамъ; слышаЩIe его пролива

ли гор,ячiя слевы; 

Мало-по-малу возвысили гласъ и шагъ; 

Были верхами, коней понукивали каблуками,- неслись быстро; 

Опалены были въ черно -желтый цвътъ, глаза таращили крас

новатые, 

Носовъ у нихъ не видно было и глазъ: неслись съ угро

зами . 

Алгузово, войско испугалось, увидtвъ воинство нонцевъ; 

Алгузовъ отр,ядъ остановилс,я и превратился въ трлш>.у (т. - е. 

ОП'БШИЛЪ), 

Поэтому и самъ Алгузъ опечалился, превелико -огорчилсн, 

И, въ беЗПОll10ЩНОМЪ положенiи, ставъ на КОЛ'БНИ, ВОЗОIIИЛЪ 

къ кресту : ' 

"Крестъ нашего Христа-Бога, не доведи мен,я до того, 

Чтобы невtрующiе-безбо.жные люди побtдили мен,я нынЪ. 

Если силою и Иll1енеll1Ъ Твоимъ я одолtю врага, 
То Тебя я буду почитать ПРИСНО-В'БЧНО и прослаВJIЯТЬ"! 

Мгновенно съ неба Гподулъ Св. Духъ просвtтитель, 
Даровалъ мудрnсть царю Алгузону, силою утtшилъ его. 

Онъ всталъ, выхватилъ огромный мечъ , -счастiе было на его 

сторонЪ.

Началъ битву силою Бога и одинъ навелъ страхъ на нонцевъ. 

Замахнулся :мечомъ отважно, ударъ его меча свалилъ 

головы враговъ, 

Однимъ взмахомъ руки 20 человtкъ истребилъ; 

Сталъ крутиться въ самой серединt вра.жьяго войска подобно 

колесу, носимому вътромъ по полю; 

Своей излишней отвагой истребилъ многихъ, кровь потекла 

ручьемъ. 

Расщепилъ пополамъ полководца, прошелъ черезъ сере

динный отрядъ, 

И сзади кинулс,я на враговъ , которые бросили свои доспtхи 
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"dJ<1JJ3 J~()Jr.;(». t dJb() 3~(X)0), (1) о~оаvш()БJО) ~;Ы;~%a(), 
aъ(».~(».~ aЪ~~ dJоз()1~~~JО)' OJd1J~b1)(X)bJO), О()ЬО)(».О) 6~%a()"! 

dЩ(Х)~<1J~3J ~~зa~O) 1J~~1)fЧ;)J~() J()(X)1J ~~§~~~J1J З~~О)()1J 'Зза6()0)" 
~~aab3bab ~ О)~~З~Ь()UВJ U: "d~~~з~O)() а(».оаав d3J6()0), 
dJb() ЗЫ';О) , ыJ~fч о~03V~iJJб~зО) , З()В()О) , ~~~«) а(».03а 'Эза6()0) , 
dJb odU~b1)~(».O), ~~()БJ(».О) b~bO)~ ааааа а(».Ъа dJ6()0) " • 

ч()Ь~ (X)~%a() ~~()dЪ~Ь b~bO)~ ~~(X)()1J d1JО)з()uь~~, 

~~~lJ%(».b dJ<1JJ1J 'Эа1)~оЬаь, б~аJ~ d()JЗ(~ЬJЬ ()зза 1J~~ь. 
JU Ь(».ЬО)Ь аааааа dJ()б~(».' З()О)(».аВ Ь(X)~ ,~~ d()UO)З()U~~~' 

1UО)аз~: "ао В(».б~ ~(Х)~<1JJt1ю, з()O)~aB 0)1) ()~Obab ~(X)1J~~~". 
d(».1JU()~ 1J~Ь(».з~ЬЬ() (?) 6(X)~~a()b3()0)~ ~ 'Эа~о(».6()0)~, 

6(X)a~ba6()0): "a(»з~~O) ~~~1)%(X~b , ~~~t'; ()~~U ьЭ(».6()О)ь, 

0)~3() d()U() ~3 a(».~~(x)O)a()O) ~ 1J()Ub~() d()U() o(».6()0)~, 

~~~(').~<1JЪаЫЖ:(1) ~ ь~d('J.UV~З()БJО) d()U() мь(х)() 1JьЪ~(».6()!У>ь "?! 
(».(1)ЪЬ() ()о dd~Ob() ЪJб~~Ь() *) d~1Jь a(».1)Ъ~(».~ab чьа()О)~, 

~~(X)()O)~ ~ ()~~ab()O)~, d(».()~б(».~JЬ U()gЭ~~()О)Ь, 

0)~3u~ aЪ1)(X)~O) %~(Х)~~'Ю ~~оfЧJЪ()~()U~ ~ьo~()O)ь, 

б~ЬО)~ВЬ а(53ЬО) ~ь~зab(), Ч()Ь 1)1JV(X)(».6~bJb 3()0) ~~6(x)()O)Ь; 

Ъa~O)~ a~()(X)~O) (1)~%a6(), aд~Ь3 1J~bJ~1J~J6 ~6~(x)()O)Ь, 

ча~() ~a~b~~O) a~O) 'ааЗ(Х)1)~() (х)д()ь()1! ~~~З()1J~ 6~Ч(Х)()0)~, 

О)ЗЬ~О) ~~~Jб~аь BJ(5b~()U~ <1JJfЧ, 81()~(1)~ ()~(X)~ab~ab (5Ъ~(X)()O)~, 
dJU()Ub~J~~ (1)3ь(x)(».~ab: "dJ3U3ЬО) 11()ub~()(». аЧЪ(Х)()О)~"! 

о~(х)U-d~J(х)О~ЬJЬ ~~~1)%U, ~Ь(х)UЬ, aa~o(X)~~ U(~Jd~Jb о 1)(X)%U ~. 
Ъ(».(5~bab, 

1~з() (X)(».~ab ~ ,,~C)du" ()a~Ъ~ab, Ъ~~1)% dJ<1JJU d(».С)О)Ъ(».З~ЬJЬ: 

*) ХетаД1l\И поэмы А.lIГузiаИII и историчеeIШfI фаМИJlilI осетинскихъ · 

Хетаl'УРОВЫХЪ, МОiRетъ-быть, остатки КОJlонiи народа ваНСЮIХЪ КJlIШО

образныхъ надпиееlt-хеттееRЪ, въ сосъдств'!> съ ItОТОРЫМU 11ШJlИ басiаuы, . 

одноименные съ басiаuа.mt осеТИНСIШШI (О хеттеflХЪ см. М. В. НИIIОJ1ьскаго

КJIинообраЗНЫII надписи ванскихъ царей, O'l'KPblTblfl въ преД'ВJlахъ Poccill). 
Слово "хеl'ашъ "-чеРllесское: старый участникъ, ДР)'iКИННИIIЪ, Л. Л. 

**) "Чик" слово 'ГЮРКСIlое: 0значаетъ выходи; употреБJllIеТСII и '{ 
черкесовъ. Л. Л. 



- ]()7-

(И стали взывать): "Царь сильный, мы-твои, не истребляй: 

насъ строптивыхъ, 

llожалtй насъ, мы будемъ служить тебt, тебt ставить· 

свtчи". 

Моментально сняли ВСБ свои доспtхи, положили на. 

землю, 

И сами дали на землю и по ftлонились ему, говоря: "Дай намъ. 

свободу, 

Мы-твои, не губи насъ: знаемъ, что ты не отстанешь отъ· 

насъ; мы 

Тебt будемъ служить, оставимъ нонскаго царя". 

Авангардъ нонскаго царя разсtялся тотчасъ 

И тутъ же присталъ къ Алгузону и объявился плtННИRо1t1Ъ. 

Узналъ это царь нонцевъ и 

Сказалъ: "ничего, aBaнrapдъ былъ малъ, пусть его какъ бы. 

и не бывало". 

Теперь онъ направилъ на Алгузона первtйшихъ мужей 

гиканьемъ и яростью, 

Приказавъ: "убейте Алгузона, чтобы его не было здtсь; 

Главу его доставьте МН'Б, а также и его кровь корытомъ, 

Из~едите и истребите его родъ, домъ". 

Четверо разъя:ренныхъ хетажъ *) nъ одинъ мигъ броси-· 

лось на Алгузона, 

Съ войсками и знаменами они бtжали быстро, 

На головt у нихъ наД'БТЫ были шлемы изъ крученой ще

тины, 

На тtлахъ у нихъ имtлись панцыри; они бtжали на отмщенiе, . 

Бъ рук'!; держали булавы, имt.ff инарукавицы, 

Спины у нихъ опоя:саны были жеЛ'БЗНЫМИ цtп.ffМИ, 

Глаза тар<tщИЛИ огненные, Сltрежетали зубами оскаленными, 

Грозили отомстить за кровь (говоря): nвыпьемъ кровь горькую" ~ 

Окружили войско Алгуза, поражая: его булавами и убивая .. 
Кричали и гикали: "чик" (~no) **), вызывая царя: Алгуза, 
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" ll~~ ~~c>ll, g~Ъ~~ 0з~g3JЬJОО, 1JБ~~ d(».OJI::?~OO"! -с>dъЪ(>).~БаЬ' 
aa~oc>b o~1Jal::?(». a~oo aЪa~~«)oo I о~с>оа~БББаь, 61JБ~о(>}6~ЬаЬ. 

~1::?~1J%(».boo о dс>~Бс> оа%с>~Бс> о~~1J~оБJБ O1JI::?-VС>d~(/~С>ОО~ , 
'~~Ь3С>I::?-Ь~~С>~ dаl::?а'l>С>I::?Бс> d,m 1J~з(1,аб~аh b~~b~(1,c>oo~, 
'aa~o:oo d(».1Jb~ab Ьаб~}Бс>, ы«)%оо с>аБаз~аЬ %~(1,%~(1,c>oo~; 

:da~O~~OO ~~1Jdс>Ба ll ъa~oo, OOJ~I::?OOo~b ~uvзаоо~~оо 6~adl::?-Bo~~c>ooo. 
V~J1JI::?OO ЪJб~j1m о~ЪОiJ1J~а V (».~C> оас>«)с> 'l>~Ь(».о~БЬс> (?) , 

'f 

iX).~C> ~~6)g~ G(>}6Ь~I::?-dJ)~~~С>' v1J~C) §аf').G~ъm llс>%«)d(».о~БЬс>; 

~dC)'l>~ dl::?C>OO о~с>оа~GБЬJЬ }~«)bc> ~1::?~1J%(».bc>'l>~bbc>, - N.: 
'~a ga~aa%oo daoaJ-6~б(».GV~ ~~(». J~I~С>JЬЪ d~dC)V~bbc>. 

~~~~'l> ~oaa6)~~ ddъо(».6~'l>~, o1JI::?V-аО(». 'l>~о(».Ьс>V~БЬС), I (tl 1'1'( .. 1' 
~~G d~l::?C> ~~(».Б~~, с>б~с> ,<)m~ Ъd~l::?-ll~~'1J~Бс> (").~c>V~bGc>, 'J • 

o~aoa6~ ~1::?~1J9:;, ЪaC)т~ a~O) аб~(».~~: "аа o~~ Ъ~bc> , 
'3а Oc>gJaGa6m mэ)аЬ {) (').oa~'l>" ~~3~G~l::?am G(».б~ b~bc>"! 

Ъаб~}m~ ~6)~~ С>gБС>аv d(Ja~~~ dC>VC)'l> Ъac>11~bc>; 

,oo~abc> С)~)БаБ а~j1а1JI::?Бс>, *) 111JI::?C)OO~ а 'd~~Jс>v:ББс>, 

~6~С>~l::?а6~ЬJБ тo~~т, зс>m~ 6J')bl::?C>'l> ~I::?C> (J)P).bc>ll~bGc>, 

\J~ooadl::?~~ ~~_t~~ dC>1J~o~m, Ja~dbc> c>~~bab (».dc>V~bGc>: 

"dab Ъ~~(». ааоаа CJ6~~з~Ьс>, oC>OO~ ~~~abc> ЭР).Gс>'l>~GGс>"! 
:dp).c>~6)(».~bab 6J'зbl::?C>'l> dо9:;~о'l>а'Ъ~, 3,11 a l)~ 'эЬ(». ~(».bc>'l>~bbc>; 

dc>~'l>" 1JJ~~C) ~~c> 'l>~b~, d llv(ч~оаl::? a(».c>~P). bd~l::?c>tl~Gc>, 

(».~т~ o1J1::? %~~c>V~ ъаС>О) m~зс> ~д)aт, oC>tJ(».'l>"Gc>. 
с>а (».~т~6 ~lаd(».1JБС)а'l>, 'аас> doal::?aV ,<)C)o(».ll~bGc> , 

[ 

,1 r .I 

*) КаДll\И народъ, о КОТОРО\lЪ упоминаетъ Руставели, говори, что кад

ilШ не З.l/оit духъ, но народъ СИ.l/ьны!!:, крtпкili. K~Д1KOMЪ ' называ.lась 

1!рtп'шliшаfI крtпость Цунда въ MeexeTilf, lIостроеннак на ска.IШХЪ. 

По~mонili Мела (15-60 г. по Р. Х.) ГОRОРИТЪ, что "падъ КаспiИскимъ 
:за.ШВОМЪ lI\ИВУТЪ хамары, массагеты, кцжи, гирканы, иверы" (Гапъ, ч.I, 

стр. 97). 
**) Торпе-грузинска!J пекаРН!J. 
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Говоря: "ГД'В онъ, ПОСlирtе покажите, его убьемъ!" 

Никто не могъ УС'fОЯТЬ предъ ними: ВС'Б раЗС'lнI.ЛИСЬ, у.кры

лись. 

АЛГУЗ0ВЫ герои-визири вышли противъ нихъ храбро, 

Съ отточеННЫll1И мечами, вызывая ихъ на бой и смотрл на нихъ 

беззаботно. 

На нихъ яростно бросилисъ хетажи, размахивал булавами. 

Визири стойко ударили, изъ глаз'Ь у нихъ текли слезы росою. 

Прокллтые хетажи погубили двухъ геросвъ И3В'БСТН'БЙ-

шихъ, 

Двое же остались еле-живы: они потеряли c03HaHie. 
ПО этой причинt ра3С'БЯЛОСЬ войско АЛГУЗ0ВО и потому 

Черкесскому царю-кпязю предпочтительнtе было бы, если бы 

онъ могъ вернуть старое время, проведенное у qтца. 

Гнъвъ не могъ помочь ему, онъ разсудилъ, 

Что нужно вооружиться, опять взяться за мечъ и доспtки: 

и онъ вооружился, 

Подошелъ къ врагамъ и КрИlшулъ: "я ханъ, 

Повремените малое времл и я ваllIЪ покажу, что будетъ съ 

вами". 

Хетажи ни во что поставили его угрозу, 

Они были люди "каджи" *), съ душою дьявольскою, 

Сверкали глазами подобно пламени въ тор не *"), 

Въ бtснованiи съ ними никто не ~югъ сравнаТЬСЯj въ битвt 

были стойки, какъ кумиры. 

(Говорили они): "ты царь-ревунъ, свtтильникъ изъ са

ла", и 

Устремлялись подобно огню. Алгузъ расхрабрился, 

Ос'Jшивъ себя крестнымъ знаменемъ, моментально извлекъ мечъ 

И набросился на двоихъ съ неистовымъ гикомъ, разсвирt-

пtвши; 

И тъ двое тоже бросились (на АЛГУЗ0на), взлвъ себt 

въ помощь особый отрядъ. 
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-о 1J~%J(Ю dJa (X).1Ja~~~JV, ~~1)ЭЬQJ V 003РОО (Х). V ~a "bP, 
~~~1)%a" (X).6iQ3 PB~Pb", VJ~v O"b1JO~(X). OOQoo(X).V"I;Q , 
~~P~(X)' ~~ aQV~ U ~"Ve~ (x)'~pз 1)vil~-o 1)~(X).V~bbQ. 

aa~aoo Vbij"OO"(5 dJ1JБQ~, JQbG" p~~ьaь QЭQv"GGQ, 
"ooaзa~ y~a1)~b(X). , 6(Х).~(Х).б ~БJ~GР). , "а 1~<1JGQ b~6ioo, Ра 1JboQVObQ, 
~a б~li>ll ~б~С)Ь~6iоо, Ра aJ1)OJJ1J , ~1)дa~bP Ъ,,~OO за "d"З00 %~3QV"bQ, 
6i~o(X).6i ~6a~"ooo gJa(f) ~ !; 66id(X).~~V? " ~з~6iQ aQ~Qv vQvb~Qv~GQ. 

O"Ьaooaa (X).~~ 3"~д"B(».6~ ~~~1J%(».!; aJOJJv ubi\~ai)QOO, 
6i~dV"-%а doi)QV %~i)QU"v~ aj1~!').alJ adQd(».~JG з"а6QQ';, 

d1J" о~Ь~З(Х). a ~ь ааOJаа i)Qb a (X).1)b~" ~а~~а1юоо , 
o~QOJ6i oob(X). , ~~ o"Qa,,6ij1 i)~' аБJ~GQ §b(<).e~ Y:,b~~a6poo. 

j1 ~~a", 1J(1)b aat~a ;)~~b, oP~OB аррур" ь(Х).ьоо aao;1aa~pь, 
.o"a(X)..~ba~" ь(».ьоо aOOJaa~ь, §Lооаз~: ,, ~:,OO а (».6i'lюV 02> "aaa~pь? 
ad3JbQ aao;1av 0>1) v,,~6i ooaJV' -аQVU~ ЬJб"j100" "aa6~PЬ-
,,6i~ ~6iv 6i~ V~D~Q6ica~Q a"ooo~b" , - ~a~u pa~Ъa6~pb. 

~a ~6i(».v app~,~~ aJOJaVOO"b аб~~3 а(».баЪQ~Q ЬJб~j1Q: 

"v1J~ о~ооV~i)Qб" "~~1)% ~ao;1aa, a ~oo 'Эр J6iOOQ аа o~~~o6iI~Q ; 
'<M~b a (X).o~~J3v ~Q~Qls ъapoo~, 'ЭаЬоо~!; a p).~oU ~~~ ~~j1Q 1) , 
,,~v~Ja ~ (1)~~6i 1J~1)6ia6, ~~p~aba oo"3u ~~6i~j1Q" t 

v~а(».Ъб" o~b6iQ v bJ61J~Q, dJа(». с>6iб~" VJ~v~ ~~ЬБQ 2): 
,, 6i(X).o(X).~ o~~6a~~ ра"ь", ~a a(».aa~t1,~ 61Ja6Q 6~ЬБQ 3)! 

1) Arha и hаджи с,.I0ва ТЮРI{с,llilI: al'ha ( ага) знач. дворянинъ, hаджи 

(гаджи) мулла, побыnаnшiii въ Меккъ для ПО!IJIОII f\нiя гробу пророка. 

2) Лахти кнутъ безъ рукояти изъ nrетаJJIичес,ких:ъ прутьевъ или изъ 

ремня. 

8) ВаХТII (~~Ьбn) знаqитъ музыкантъ; с,лово БУ~lБа въ лек с,иконt д. 

Чубинова оБыl,непоo въ зпачепiи бомбы и растенiя d~ЗШ}{ЗЬ~~ (б1'КВ. чер
ный огонь). 
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Приподняли надъ АЛГУЗ0МЪ булавы и замахнулись, но 

-Онъ отпарировалъ удары обоихъ враговъ, которыхъ схватилъ, 

Приподнялъ вверхъ и ударилъ о земдю такъ, что они испусти-

ли духъ; 

3ат'вмъ Алгузъ атаковалъ и остальныхъ, (тtхъ), которые 

были тамъ, 

(Говоря): "вы проклятые, злые враги, то вы наши, то чужiе, 

Тутъ вы не принадлежите человtку, тамъ Богу, вы пища для 

кита морского, 

Еакъ вы осмtливаетесь бороться со МНОЮ!"-ПОТОItи крови 

потекли. 

О храбрости царя АЛГУЗ0на заl'ОВОРИЛИ всюду, 

'Сидящаго на кон-в Чернаго моря устрашились BCt; 
Онъ разсtкалъ пополамъ всякаго, кто съ гордостью подсту

палъ къ нему; 

Напугалъ, побiвдилъ враговъ; преслtдуя, сталъ истреблять ихъ. 

Въ бtгство обратившееся войско уже достигло до нон-

скаго царя, 

..который, посмотрtвъ на бtгущихъ, сказалъ: "зм'вмъ бtгутъ! 

Вtроятно , хваленные хетажи отняли у царя красавицу, 

НичеFО въ этомъ Н'ВТЪ удивительнаГО"!-такъ говорилъ (царь 

нонцевъ). 

Въ то время прибылъ къ царю со сломанною рукою хетажъ 

(И доложилъ): "ВС'ВХЪ насъ перебилъ царь Алгузъ, спасся 

одинъ только я; 

,ОНЪ самъ слtдуетъ за нами веле гласно, къ тебt идетъ " ага 

hажi" 1), 

Встань, царь, не дремай, поставь стражниковъ для своей 

особы" . 
Привскочилъ разсвирtп'ввшiй царь, опоясался ремнемъ

кнутомъ (лахти) 2). 

"Еакъ осмtлился ОНЪ,-сказалъ царь,-прiйти сюда, этотъ 

"БУ?rlБи-бахти" З)? 
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JЪ~~З 00~3'\; d1l~ O~1I3(').6, (').b('L)~~ ~~('L)gJ'\; C)a~'\; б~Ьб'" 

dC)r~3JbJ о %~, tl~C)oo a(').~C)'\;, ga~('L)~ ~~'\;~a~ I eЪab'\;~ d~ЬБС)"! 

dJd(').Ъб~ еЬаьи ~ a(%).ae~ c/Ъ~и~ a~'\; 'Э~iJС)и dooC)t;~u~, 

УС)Ь а(').аоа6ЬаЬ ~~('L)a6C), ~~J<>J('L)oob('). t;1It;bu~ tJ~dC)t;~t;~: 

"t;~~ dС)ЪЗ~~, '~зab('). 1~б(').Ь(').' d(').оаз~аЬ 'ЭаЬG~ С)Д t; Ъ3C)'\;~'\;~, 
д(').~eC) Q(').('L)e~~ ~~о3Jб~('L)озС)1J, t;1I~ls зС)Ь С)бззС)u С)Д eC)t;~u~"! 

~a~oo ~('L)~ O~1Io(').b~) ~~'\;~B~ о %~u~ dС)()~з~С)lJ~U~. 

o~~a(').aoa6~ ~~~1I%(').()e, 'ЭаС)6Ьа() (Х}аи оозС)t;-оозС)t;~t;~· 

b(X}ba~b ~t;e~ ~~ЪБС) ~~~1I%(').bt;, ~~G~C)()~ C)aC)t;~'\;~, 

d'\;VР;~<>J~за ЫР;%С) ~~1Ia()C)~, о 1I~t;~ d(Х}ЬЗ~~ dC)VC)l!~'\;~. 

3()0О oo~oзa~b ~(X}aC) С)VоС)з(').t;, U~(').d~~>:? о~d(Х}С)VоС)з(').t;, 

~a 0з~Р;~~ ()(X}()OO~ aaoaaa~b ~~~1J%(').b о~d(').С)VзС)з(').U, 

a~P;~a 00~03C) ~(').aи дa~OO~o~b Р;(').О(').Р; Y~3~' o~C)V()(').t;, 

Р;(Х}О(').Р; V~3~ с)о е(Х}е Ъ~~C), о~С)аtЗа '\;, OO1lb~ ~~C)YC)(X}'\;· ' 
~a C)ЪC)~aoo a~ooC) 6~a(X}~~, (Х}аС) Р;(').О(').Р; d~1Ib~~0> a~oo: 

(').Р;ЬС)З o%~oo ~o~b~b ОаС)Р;ОО оаС)р;ьС), Ь(Х}ЬС) ~ ~~~1I%(X}b b~a~oo. 

~~~1I%(X}b ~'\;~o~' ь(').ь'\; ~e~~~, 0011 P;~t;~ C)adt; С)оС) y~a~oo. 

b(').ba~ a~'\; dаd(').1Iб()~' ~~~1I%(X}b 'Эа~оъ ()а ()~a~oo. 

b(X}ba~ Ъ~~~C) ~~1Iab()~ ~~~11% aaйJa1; eЪab%a~ d~~(').~t;~, 
d1l~ 'Вb~~ о~аб~<>J~ b(X}bt; dJt;C)t;b~a'\;, ~зС)t; d~(X}dt;~, 

a~P;~a aиyP;~oa~ еЬаЬС)оо о~~d(Х}Ьб~, ~P; aC)aG~ t;С)Jз~С)~t; (').a'\;~, 

еЬаЬС) (').tI9~~ о~Ь1lб3JОО~ b(').ba~ ~~~1I%t;, OdC)tI9t;~ ~(X}a'\;~. 

J' -

. ( 



-113-

Сейчасъ же расщеплю его ГОЛОВУ и тронъ его ОС'l'анется безъ 

ХОЗllина, 

Покажи дорогу, по которой онъ идетъ; скорtй вставай и вско

чи на коня". 

Дарь вскочилъ на коня и стреnrrлавъ по несся по дорогъ 

къ Черной roptj 
Его встрtтили воины, напуганные шашкою Алгузона, 

{И сказали): "куда ты идешь, нашъ КШIЗЬ, и тебя убьютъ въ 

той чужбинt, 

Даже и трупъ твой потеряе:мъ, а о ДУШБ небесноJ1 нечего и 

ГОВОРИ'lЪ". 

. Онъ ихъ не послушался и сталъ продолжать путь по рав

НИН'Б; 

Его встрtтилъ Алгузонъ. Вступили въ единоборство. 

Нонскiй (царь) замахнулся "лахтыо" 1) на Алгузона. но не по
палъ, 

.3атЪмъ тотчасъ же ударилъ булавою, но она угодила въ землю. 

Е,акъ мышь подвадориваетъ льва, вызываетъ на борьбу, 

Такъ точно НОНСItiй царь вывывалъ Алгузона; 

Но въдь мышь изъ лапъ льва не убtжитъ, 

Если даже поб'БЖИ'ГЪ и потянется, то все же не спасется! 

Тутъ вы УВИДИ'l'е, какъ пришлось Ю1Ъ бороться : 

,.оба героя изъ героевъ приготовились, нонскiй (царь) и Алгу

вонъ неопытный; 

Алгувонъ стоитъ и ждетъ, ч'гб предприметъ его противникъ; 

НОНСltiй кинулся на Алгузона, а этотъ стоитъ безъ движенiя; 

Нонскiй замахнулся шашкой въ царя Алгузона, сидяща

го на конъ; 

ОНЪ, кровопiйца и злодtй, пополамъ хотtлъ разсtчь его, 

Но Алгузонъ во-время УСП'БЛЪ соскочить съ коня и спасъ 

себя отъ вtрной гибели, 

::Конь же Алгузона, героя-льва, былъ раЗС'Бченъ на ДВЪ поло

вины; 

ВЫП. ХХП. 8 
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dLJV(X)~oa~3J в'ЬаЬС) LJb(j~ ac)~(X)oooa LJ aJb1J~LJ~, ~C)~ LJ ~~~1J%<'~bLJ~
~U~o~ оас)(.)с) ~~~iJ% о 1J~C)OO~, ~(X) 'Эа}д~~~~ (%).аС) bf'>bU~. 

a~b dlJv(X)~oa~ C)LJ~~C) dJUO(J<').~Gb~, ~~~1J% a(%).~C)~~ U~of'>bLJ~, 

~~~1I%p>h ~1ЪaЫI аса a(%).aaB~' LJC)d~d~BC)oo LJ J1f'>b~~ b~GLJ~; 

~~~1J%LJ ~U(5~'" JJ%C)~ll a(.).bд~~' 0ai>JM~ G~aa6li' C)a(X)f'>dU~. 

b~ba~ Ы(.)%С) d~C)v~~" aa~o(.)~~ ~~~i1 i>J~ ~~~1J%<').bU~, 

с)ос) GbJGlI o~ii~u o~~~VJ~, 01I~%C) Э~ЬО~~ (5bJbU b~bO~dLJ~. 

~~~1J% d(%).~g~ ~a o~LJ"G~a~LJ, LJC)d~r.;~J~IC) tJi>Ji)C)b LJl1~bLJ~. 

'1 ~c)oc) LJ~d~(;)oo,,~C)oo~ ~~~1J%C)LJ~ ааоааоо O~dLJ~ 

jiC) dC)oo ~ai)u ~ oд~(X)C)OO d~LJ~o~dll, a,(;)~~ dOJr.:oo~ UC)U IJ~LJ~ LJ~dU~ ,. 
d~r:,~d дC)~ ао b~bC) ы~% 11~ (1 b~(;)~~ оо~зLJ 'Эаа(').С) LJ~dLJ~. 

~~1JahC)~ aa~ooba(Y)~ Ы«)%С) ь(').ьа, ~~~1I%~bU~. 

a~b d1Jb~ca 1) ъ~ ~~ d <').1JUV~~, da~ di}a~~ О')зС)UС) ba~~C), 

gLJoo ao~ o1J~lJ': .,~r:,~оааГчС)(%), dadva~ ~a d(J~OU аа 1Joa~~"o", 
M(.J%C) dC)UC) ЬЭ~~11' d~Abi1~~' GaBb~C) о~ю;~~ С)а 1Jd~~C), 
O1J(X)q~ C) ,,).(.j~~ o~bC)дoaoo~, 1Ib~oC)(,JLJ bo~ъ dC)LJC) Ь,,~C). 

3С) :o~a Q?aBb~C) о~GС)з~о~~~, 6("-~ 'ЭС) C)~obab da1lIf(J~~C)' 
(.j~ b'DI>Jd, O~~~C)(]~(.)~ , 11 а> Ъ~~: ,,0')~,1 LJ а ('). С) bUJb d~~C), 

O')~(~aa О')'оС) oaOдC)ba6~, daC)~G bl)C)hJ' Ь,В Ъъ~ a"~C)"! 
~~~11% а",1 11- UG~ О')аС)11С) ba,,~c), .~~~~ o~}дoaO') ~ 3С)0') aд~~C)' 

~,~ b~~(;)~~ b~bC) o~~C)aB~' ~(;) b)~«)~ о') (1 bJI)C) аС) U (5~~C), 
д'~d1lЪсп~ 2) ааоаа d ").1JD~" db~~u) o'1J~~ a~O') ~~~C) В) .. 

1) Это СJlОВО въ этоii ФОIШВ (~Iупгве) употреблнетсн ГРУЗШ!СI,ШШ 

ГОРЦ3 i\ш, въ дитератур'!; 1I\е п въ обще-ГРУ3ИНСI@IЪ раЗl'ОВОР '!; оно тернеТ1, 

l' (~IУ!Шf\). Иунгnе (d()ь~за) тоже Cai1.IOe, что и IX-X в. в. мункуе()ве 

(d()Ь~()аlsза)· 
2) НПЗRапiе 1fаЛJ1tухu зд1'>сь JlДI\НТИЧll() ()Ъ назвпнiе~rъ 1-tО/f,bl; но, 

очевIJДНО, ()ИО относитен 1{1> 1са.lli"t'Ыlш"tъ, ШJlВУЩИМЪ и въ на()тонще е. 

времн на С'Бn. II'пш;аз 'В. Л. Л. 

З) Чали Il 'laл 11 '1 11 , 1IirYTOЬ . 
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Въ ту же минуту Алгувону великому, славному подвеЛlI 

другого коня. 

Алгувъ опять храбро сталъ предъ нонскимъ царе:мъ, не вахотtлъ 

биться съ нимъ; 

Царь же мо:ментально пустилъ въ него стрtлу, но Алгувъ былъ 
находчивъ : 

Подъ лошадью УКРЫЛСЯ,-онъ превосходилъ нонскаго царя 

храбростью

Пущенная стрtла не вадtла Алгува и вонвилась въ виви

ря Икро:ма прославленнаГОj 

Нонскiй двинулъ булаву и сильно ударилъ Алгувона, 

А этотъ прилегъ на вадъ коня и булава угодила въ скачущую 

лошадь; 

Алгувъ ивбавился отъ этой опаСНОСТИ,-см'lшостыо онъ пре· 

восходилъ всЪхъ. 

Теперь по справедливости очередь принадлежитъ Алгу-
вону, происходящему ивъ царскагu рода; 

Вымещать кровь - это Д'БЛО его рода и фамилiи! 

Однако нонецъ опять беретъ булаву съ горячносты~ 

И четвертый равъ направляетъ въ Алгувона . 

Но и на этотъ равъ lЗыстрtлъ его не удался, такъ какъ 

Алгувонъ ударъ отбилъ шаШltOй 

И скавалъ самъ себt : "ничего ! Господь въ ПОllIOЩЬ 1I1НЪ". 

Булава, ударившись о шашку, пустила искры и 

Переломиласъ на ДВ'Б части, вадъвъ осколкомъ с'Бдло . 

Пока искры могли раВС'БЯТЬСЯ, они оба стояли въ ДШIУ . 

Еакъ только дымъ раВС'Бался, (Алгувъ) скавалъ (противнику): 

"сними CYltHO (головную ПОдВЛВIty), 

А то ваболитъ у тебя голова , не стыдись, не будь д'ВвицеЙ"!. 

Алгувъ своей шашкой на двое равс'вк'Ь голову ero . 
На Двъ части повалился нонскiй царь, на двъ части и 

ему приличествующiй его конь 

Алгувонъ убилъ царя калмухцевъ 2), сталъ ихъ бить жгутомъ З) 
В* 
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~a D~~d1JbG() dС>lЧlr ~~JGbJG: ,\dJG o~~3b, ааОда ·), ~C>~C> a~~c> , 
Ь] ~~OOЪ(».B~O' o~ooc>йc>O'>Ъa, ~~oo«)a~,,~ o~o~b~abO'> ~a~(»,Oд~~C>": 

ac>}a~~~~ 0'>3С> bb~ dJ1JoaJU~ Jn9O'>c> d1J~~llc>ub~c> a~O'>c>: 

,,~~~aac>O'>, '~aa"«)O'>abc>O'>, ~~b~aac>O'> Jn9O'>~~ ~()') - ~mc>"! 
U~~1J«)aJ~Gc> dC>rx;u ~~~(]~«)ab, dC>~~O'>I)JU Ъa~ "U~~~d~mc> 1)", 
())~oc> ~~1Jo~JU ааоааЬ ~ VЪ«)(j~JU о %~ С>0С> I'>-аа:-О'>с>. 

rx;~ b~ac>O'>~ к О'>оС> ЬС> U Ъac>O'>~ J b~aO'> ~~с>З(]~~ ~~dV'3Gc>, 

~ae;; 15(').;) a(').~o~ъ G(».G-6~б(').Gс>, ааоаа a~O'>c> ~a~ 151Jbc>, 
aa~aO'> 6~~~b~ ~~~1J% ааоааа : "lj~~ ~~c>b(». 15ас>ь %1J%1JGc>? 
~~c>6,ь,o(').b Ъа эз,n9О'>' , D~iX)~O 100С>Ь(».Ь U"d~b1Jbc>"! 

ъа (J~d'~ Ъa~ rx;~d -aaC>ba~ y~rx;m~ d()~ 6(».~(».b ab~c>O'>,," 

a(».c>~«)~ dUV~'oa~oJ а(».аО'> 15 \<) (».'(ю J b~aO'>c>O'>' U~1J6~c>0'>': 

"dJb a,, ~,,~(y)' 15a~aYC>Oдa(»., dБJrx;С> ~'oзabЪ~ ь] 6~rx;c>m" 
~a6(».6ab r,JI~JGO'>~ ааоаа д~C>(»'Ь '~C>b dgli116~c>0'>," , 

ab(».~(».~ С>Ь С>(](», ay'~' ааОдаЬ boab~ ~'д~ba600'>, 
~, Jurx;JO'>C> ъа, dJJUd' С>а. '36~a'b' ,~~ Ьа6с>0'> : 

"зaac>~I:i(». 2) ~c>~b(». З(».Ь, 6C>6(».rx;, ~6, V'~C>O'> 0~Ba'~a6C>0'>, 

dJdс>б(]JО'> ~,b~o,bb('). '3~~~b, U(».(]1J~ о' rx;C>OJ6 с> О'> , 
"О'>] C;;~ '~b ~, C;;~ df%)~b~,~~ ВдаЬО'> 1J~~0'> d1J~ ,а rx;C>oJ6C>0'>, 

0'>'3 a(».ab~,C;;, dБJrx;С> I;~a(;%a~, ~a~abO'> ааоаа ~'~C>Ы6C>O'>, 

aby(»~oo~'~ а,а(5ьаО'> Ь"С>О'> a'o~('~615, С>о 6a~'3«); d(».(чС>OJ6С>О'> , 
e'i,').d b'Bд~~C> d~U1J15 ыЪ, ~дOOC>O'> dC>(j1JV(]' 1;,r.<iC>OJ6c>0'>. 

, "ао(').ьС> a~o'b;B \~ы1c>~ u'd,e'im~c>O'> dJd(».~с>OJЪС>О'> 

оаа(».ь ЪC>~o' Uс>Ш .. ';с>~с>U, oaooc>~ вЬ(».6С>Ь '3С»С>Ы6С>0'> , 
«)(».aa~O'>' O'>iJC>UO'>' С>0С> 6~a~C>b ~~ >а a(».~c>b dБJrx;С> Ы6С>0'> , 

~, аа дС>ВС> O'>~oC> a(».bY(]~a6~, оС>О'> b~rx;c>U Oo'~b', аЬ(»а6С>оо". 
oc>~e'iJd~c>lj С>о dJс>б(](».6~G§, 0'>'3 зс>Ь '~C>b u~rx;~'(»C>(J)' , 

1) "Саламата" слово ТЮРТiское J[ часто упоrреБЛfIеТСfI сложно съ 

tловомъ ncarъ" (еагъ-саламатъ) въ знаqенш прив"втетвiя II доброжеланiя, 
"саламаТЪ-О.i!Г11иапъ" зиач. прощаdте, O(~TaBai1Tecb по добру по здорову. 

2) ВеFiIIЛЪ ТЮРIIСl\о е слово 11 зна1IllТЪ УПОJIПОЛО 1IеШIЬn'i, за~[''ВСТJ[Тель. 
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калмухцы упали на землю и (стали умолять): "Ты, царь, иыt

ешь великую силу; 

Не убивай , но пощади насъ, съ царицей J!tиви l\1ногiя лtта!" 

Горсть крови простилъ имъ Алгувъ Иll1енемъ Бога своего: 

.,ВставаЙте, поднимитесь и становитесь по десяти человtкъ ! " 

доспtхи они бросили на землю и привtтствовали 1) Алгузонlt. 

Поклонились царю и удалились по ТОй дорогt тихо . 

Такъ, мечомъ и ГОЛОСОJ\1Ъ Алгувъ покорилъ своихъ не-

Друговъ: 

Сначала убилъ нонскаго княвн, царя ихъ А1I1ахуни, а 
Потомъ спросилъ: "гдt еще слышенъ шумъ-гаll1Ъ? 
Войско пусть раСПОЛОЖИТСJI тутъ , шатры строитъ для стрtльбы!" 

Въ то же время съ конпа стана по войску пронесся: ка-

кой-то голосъ . 

Быстро прискакалъ вtстникъ и повелъ такую Р'БЧЬ: 

"Ты, царь пвликiй! врагъ со всей равнины напалъ на насъ, 

Говоря:ть, что чеченскiй царь .каиранъ идетъ съ ратниками" , 

А царь Алгувонъ только что собираЛСJI раСПОЛОЖИТЬСJI на 

отдыхъ, 

.когда до него дошло это извtстiе; онъ объяви.'lЪ свою волю таЕ.Ъ: 

"Векилы 2) великiе, Понъ, Биборъ, отпраВJIяйтесь немедленно, 
А вы, У лданъ , Сокуръ, узнайте (обо всеll1Ъ) какъ СЛ'Бдуетъ, 

"Ч'r6 проивошло въ средt нашего войска теперь, 

Если напалъ на насъ врагъ по наущенiю чечеНСltаго царя, 

Тотчасъ же иввtстите ~Iеня, съ какой стороны идетъ этотъ 

"воробей, ,. 
Чтобы и JI могъ отплатить ему за дервость съ помощью Бога; 

"Я думаю, что и ему (.Каирану) по справедливости 

3ахотtлось отвtдать сладости смерти ; по нераЗУ;\ГБнiю своему 

Онъ бореll'СЯ ради другихъ и идетъ сюда, какъ врагъ, 

Но JI знаю, что и его голова спадетъ съ плечъ"! 

Пока они могли узнать, кто идетъ, подъ чьимъ предво

дительствомъ. 
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д~C)~~b gar,aboo ЗОО;'о~(х)С) d~1)bs:;~ (1)Ь а()оо 1J~~C)OO~ ; 

С)оС) dOO~%J~~b S:;~~C)O~", ~a~oo C)6(X)d~~a'l; 6,,~()oo~; 

dаб~s:; S:;C)~"S:; dа~s:;~б;lС)r;ijа'l;, o~C)aBC)a'l; -aoc)~~ oa~~C)OO~. 
d;,bijC)1::( b~S:;C)1::( o'd{'~1JS:;obab, oo~b V~()~Jls ~~a~~C)ooъ, 

aa~a daU~obab, 6~a~l::(~ 'аvза'l; ~ о~()оа~ооЪза'l; о~{Х)о~сЧС)ОО~, 
J'l;{X)a oo d'l;V«)ЪОдl::(~S:; C)aGa<'1.~bab, ooa'l::('l; аа{Х) ~Uv«)(').6s:;bab ~СЧ ~()oo~, 

J'l;~aoo s:;~~oa'l; ~1::(~1)%OO' 'f1'{X)() , ос)ОО З~Ь" 6a;,~()oo;, . 
d{').bs:;~ d~'t~~oal::( 6a(~bI::(OO o"bl;()ba6;' 1J~сЧоо -a1)~ ~ 1J~(X)OO;' o~{X)()O"), 

"а d{').1)Dl::(a'l; Ъ"Ь<'1.0 >Ь() З~Ь aa61J1::(() dз()s:; ()1.5~~()OO , 
~~dJ~~ЮВ ct~~1Jaas:; C)6~rl~s:;;, d1)~'l; d~ooU~ а'l;б()6;'~()ОО, 

S:;C)S:;() aba~(x)~'Ъ~ o~'l;v()", d,,~~d a~дa~~ д() ~a aa~'Ъ~()oo. 

~a 'dactoo Ъоао()ОО o~oa~B()GS:;" S:;()S:;() ijJ~()I::(() 'Ъ()'Ъ~~(), 
g'l;ooaiJ~; ,,~~ З;'151)Ъ() а()()1)О<'1. gadlJ bal::(dY()oaaU? d~QiiV3S:;" O<'1.(~C), 
"Ь ~;, ~()~'l;~s:; d{').o()'l;iJaba6 da d()U dadS:;o~d,~ O()~ a~s:;(').~() (?) 1) 
S:;C)S:;() d;'{X)j33Jb" д() d<'1.Oi1V3~~' -'Ъ<'1.а g"d~obd()OO д()ОО;' I::(~~()? 

,,(').А! Ьаб~{Х){'). 2<'1.Ь oaa()~ (')., ~,oo s:;"aB(), a()oo~ J~~(), 

o~VD~('<'1.b()oo оа(х) О()Ь o)3~'Ъ~~, d~r.5()(Y) о~заа6~аЬ, о()ОО:' ~ (').~(), 
~bl::({').'l;-D() засЧ О()Ь d ('~о'Ъа~", v()bl::(()OO oa15(~<'1.~ab о()ОО 1J{').~()' 
d{').~()oo da()~, s:; ()U;,~() оОзГ').(1,(зЬа\J ~ o"d(').o,'l;'l::(da'l; 'l;У <,).сЧ()" , 

a'l;~aoo() (').do'l; ~a'Ъ"aC) daoaa'l; a1.5d;" д()ОО (01) ~(').~C), 

,,(х) ао{').Ь; a (').8~~a'Ъ<'1.~;' З{').Ь aaa()I::( (), оГ').dооо 2) д{').~() ' 

1) Если бы въ РУКОШJ(Ш ВМЪСТО nВIIДЪ вадорl1" (ЗnQ;' 3~Q;'",~n) сто

яло "Вl1Дна дори" , то всю фразу слtдовало бы перевести тю(ъ: "Въ со

стоянiи ЛИ я успокоиться посл'!> него и лежать на дор и " (дори, круглая 

подушка). 

2) Слово "томп" С(5м8n), употребляеnroе въ зна ченiи рода, колtна, 

поколtнiя, в'f>РОЯТllО, прnпзош.'о l13Ъ rpeLIeCl\arO 'tOfL~, о~наllающаго: от

дtленiе, разлnчiе, отрубокъ. 
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Чеченскiй князь .Rаиранъ обступп.1Ъ пхъ (СВОIВIЪ) во Й 

СЕОllЪ JI 

3анялъ горныя высоты. Они начали биться съ равнины. 

Rаиранцы навели страхъ на противниковъ и обратили ихъ въ 

б'!;гство луками и стрълами, 

Съ обнаженными мечами сталrr прес.!Itдовать ихъ по 

всей окрестности, 

ПОТОМЪ остановились, ОШIТЬ схватились и отбросили враговъ 

за предtлы (земли); 

ОEIИ дtйствов/:\,ли такъ проворно, что не ВОЮIОЖНО было слt

дпть ВЗОрОllIЪ (за ихъ дtйствiЯi\lИ), 

Сразили АЛГУЗО130 войско подобно быстро скошеННО?tJУ хлtбу. 

Зажгли вдругъ огни въ серединъ п внъ войска. 

Здъсь убили именитаго Пона хва.денаго семью стр'влаМИj 

Онъ храбро и самонаll;-Iзяино бился въ ca:uou серединt враговъ, 

'Совершилъ веilИRiе подвиги, но сраженъ былъ ТУТЪ жестоко. 

ЭТОТЪ случай ошеЛО~IИЛЪ великаго векила Бибора, 

И онъ ГОВОРИ;JЪ: "что же отв'!;тить lIшt царю моему, если мы! 

лишились великана, 

Въ состоянiи ли.а успокоиться и еще странствовать ПОСЛ'!; него 1) 

ВеЛИRая десница наша отрtзана,-мы засохнеиъ подобно 

окороку! 

"О! блаженный Понъ-вен.илъ,· зачъмъ ты налетtлъ на 

враговъ, какъ лстребъ! 

ТЫ храбростью превосходилъ ВС'БХЪ, только издали могли тара

щить на тебя глаза, 

Близко .же НИItто не смtлъ подойти къ тебt, только ;шгались 

подобно мулу; 

Издали пус'гили въ тебя стрtлу изъ лука, и ты погибъ для 

своихъ!" 

О битвt дошло извtстiе до царя въ ВИД'Б сплетни, 

Царь не предполагалъ, чтобы погибъ Понъ-векилъ, изъ ро

да 2) Кори, 
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~PJ.a abba~ ~~ ~C>~ aba~~~c>, дa~ayc>oac>'\;~ ~~~ ddPJ.~C>, 
ач~~оа~ ~a a;~Ъ~%c> *) dPJ.C>~~;: "dPJ.D~a'\; ЗPJ.ЬС> %~дC>'\;~ d~PJ.~C>'". 

а'\; ~~~1J%d; O~C>OPJ.b~, a'\;y~~oa~;;a d1Jb~'\; ~'C>д~; aa~c>: 
,:а'\; ~~ 1;~aaa dPJ.Ь~аЬс>ъ, ~PJ.d dPJ.d~~c>; а;~ЗJоа ba~c>? 

~'C>~~C>дb; d1Jb~bc>, da'\;vc>~; ~dJ~O)U ~c>~a6; GЬ~~С>-G~Jd~с>: 
~labO)oC>\; a~b 1;c>,\;b~c> ~~1;O)Ъc>~, f,adO)JC>'\; o~dPJ.C>~~~ (]a~c>. 

,,~::) ~~PJ.JЪ~'\;;G dJ;;J1;v~~, ~PJ.d dPJ.dJ d~OC> ~C>~C> dGoJ~C>' 
O~.J1 О)] dJG; o~dJ(];~PJ.,\; ~; о~Эс>У(]~а15 '\;1J~0):' a(~ca~c>, 
~PJ.d аае; a(».aoЪ~a'\; с.ос> ~bOJ~PJ.%C> U1)~O); dbI:tJ~C>, 

a,~~;) C>(]PJ.'\; ba6~ ~дO)C>'\;~' ~;t» d~~~PJ.6C>ls dJdVC>~3J~C>". 

o,b~c>1; bj61J~C> G ЬаЬ'\; dJ11~;' daC>~1J~J~ '\;;~1J~aa~c>, 
o;1Ji1C>~; dV(f,~oa~o dба(f,О) ЗJ~~\;;, С>Э '\;c>1;Ъ~c>O) da~a6; за~с> > 

~a] ut»;, 6~'\;~; Ь~ЭС>О) f,af,abc>, ~~ дС>Ь С>(](», а,О)с> dd;)J~C>, 

~a 1;С>оаС>еЬа'\; Ъa~c> dPJ.,\;~(f,a15 ~~~1)%'\;, dc>adaa~~ dGi1a~o. 
~~~1J%C> 1JD~b ~;6~1Jb~;, C>;~~~; (?) ]J~~dc> dба(f,с> , 

дC>oC>~C>'\; ~; oaabc>ls Ъac>'\;o~b %ae~'\; ~~C>PJ.~~ аоса«)С>, 

'\;c>,\;b~c>1; ~O~~ ~C>~C> dJс>ЭdЬ~, dJC>~J6~ YC>O)~~~ оаа;»С> , 
3%ad,bG; -а1)6с> 1~ ~d~~O);, G,d C>Go~~~ '\;C>'\;Ъ~~~ OJаtЧС>. 

д'С>tЧ,ь (f,~ O~C>OPJ.b; 0)1) ~~~1J~"b'\; dJа~tЧ; ~a~c>, 

о~(f,~dPJ.Ьб; Gbabc> О) , (f,; 'Э'\; da11~~: - " ,b~~ дС>; f,adC> -i1a(f,c> " t 

Ь~ЭС>О)~ ~~~o('). ~~~1J%C>, ос>о) (5a~c>O) dPJ.1;00C>6(». aa~c>, 

(]за~; о;tЧ,\; ·dJd(").с>оа'Ьб~, ~~~1J% ~~~f,; a~O)c> ~at»C>· 
д~С>tЧ,Ьd~ ~;1Jabc> ; bdO~C>, a~ '\; aGi1O~~ OJа6':с> 

*) МаЛR ЗIr rРУ3ИНСRое lIМЯ мужчины . МПJхази, МII.IЫЙ, проворныЙ. 
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Ибо онъ былъ энергичный и отважный воинъ, всегда находя-

щiйся при царt. 

Тутъ прискакалъ Малхазъ : "убили иона, что "1Оре тихое"! 

Услышавъ это, Алгузъ тотчасъ ударилъ себ'в по Itолtнямъ~ 

"Что это случилось съ нимъ? У мен.н: отрtзана правая PYltal" 
Онъ опустился на колtни и горькими слезами воздалъ славу 

Богу, 

(Говоря): "для Тебя онъ пролилъ свою кровь, для меня 

лишился главы! 

"Дождался же я и того времени, когда ты (Понъ), мой 

защитникъ, погибъ! 

Горе МН'Б! 1I1Ожетъ статься, что Духъ покровитель и меня оста

витъ и на ]I'lеня раэгнtвается , 

И придетъ ангелъ-демонъ, чтобы отнять у меня душу! 

Впрочемъ, да исполнится воля Божья, я благодарю Eгo.'~ 

Онъ разсвирtП'БЛЪ, С'БЛЪ на коня, надtлъ доспtхи, 

Поичался, напя-лъ на вражье войско, окрасилъ кровью ихъ поле, 

Сталъ шашкою _ убивать и ранить чеченцевъ,--КТО 1IЮГЪ

имъ помочь, 

Но У раэошедшагося Алгуэа отсtкли руН,у; къ нему подбt-

жали на подмогу. 

Алгузъ веРIIУЛСЯ, а въ войскt сталъ ХОЭffйничать Bpaгъ~ 

Гулъ отъ нрика и топота и пыль достигали до неба, 

Кровопролитiе было великое , все ОItрасилось въ красныЙ" 

цв'Втъ . 

И солнце спрятал ось и небо приняло кровавый цвЪтъ . 

Каиря.нъ, уэнавъ, что у Алгуэа ОТР'Бзанъ большой палецъ,. 

ПереМ'БНИЛЪ :кон!! и сказалъ: "я, теперь моя очередь!" и 

Бросился на Алгуза, началъ шаш:кою косить людей какъ яч

менную жатву: 

Всъ разб1;жались, Алгузъ оста.1СЯ тош-ко одинъ; 

Каиранъ замахнулея mаш:кой на Алгуэа , :который поблtд

нtлъ и 
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a~~~a ~~~1(Ъ J()~U o~~a(').ъ~~, аЩ~~оа~йа -aay~~ a()Ъ~ doai~() · 
o~()й~~ Ъa~() dUV~~oa~ Ъa~~1"" (J)~3u ()з~а6~~, iJ()O)~ a~д~()' 
jUB~ o~()~b~bu, ~бза(J)~, ~~iJ()b ()(]Г'). a~oo:) dGaJ'~() ' 

~ЬаGЬ 'Ъ()b~(), ~~'Ъbд~~~ ~~ o~ 'Эйа~~аЬ J~()зlr ~~ dбаl~Ь:), 
()d~~daU д() ~~~oaa~(), dJP).~aU ~~JU ~~U~oJb а<%Ь() , 
й~()~~b daoaJU J dJ?>~JG, ь~uь~ 1J~ЬЬ(J), ~ЬU Ъ~ab a%a~b(), 
~~~1J%d~ OO~O() daoa()U; o~1Jo %~зЬ~ : "b1J Ъ~~oo dGaa~bo". 

al, о b()~Ju gar,ab(J) :1JЬ~(J)~, dV1JЪЬ~J'ЪО(J) ()~ЭЬаЬ aooз~~~C), 

d(').(J)adOU~ ьао()") O"~(').~ab, dUdJЬ(J)Ь (J)iJ()U О(]Г'). VЬV(]Ь~О, 

O)зь~ooo~b UV~J(J)~Ь(J) u()ub~olr B\<)aa~b(), O1J~u~ ао%ЬЬОО GJ'3b~OU 
~~(), 

daooU-dJООV (~~aa~oo ~ ~ab()oo b~1J~ (](').йa~oo ~VбйОJ~~(J) mзЬ~(). 
aP).~()~b j\iЬ~ЬО l,ь %ь\~~~~ 1'0 U ъ~ooo" 'dJoaJ{L)O~J~O, 

UБО(Х)()~Ь : "dJioaJ~()~ U()UЪ~()(J) 3Ь~OO n~(X)Ь~ dJ~oJb()~J60, 

ааоаа ~~~1J%()l, аа ;sо'Ъtr:Ju gзаG~ оз~оlr lroub~o ~o~o~a'Ъo, 
llаза6() U'<)1J~Ь~ ~~()й uGaG, зь(х)оо (Ж).'Ъ~~~ йЬBOO~ diJО~J'ЪО. 

"зь~ ! ОО] да(Х) 3~3(Ж).iJf').(J) й~()(x)~b ~o~J61J~(J)~ aaoaa~, 

u()G(»Gl)~a UOQ~~()~ ooд(30Ь~~' uOO.3~o~o Ъ(X).~6OOЬ айаоаа ь , 
~~G (~(Ж).GЪЬ~ о,)()~ЬЬU, Ь(.)G dй '1~ Ь\~О , О 1J~(J)~ О\Jьr<;ьо аоа'Ъаь, 

д~o~~b ааоаа ~ьзйь.;)ыoo, 3~() (.)ь GаGЪ~() оз~а'Ъоь". 

dl!v(.)~oa~ a~~() Ь~~1J%U ЬЬЪ~аU dJ~ooa6()U u1Joa '<;~u чйазЬ~, 
ь~ь~ obJ6r<).l, о~d'Dl!(Х)зь gagab(J) :1J ь r<;(J)Ь, jJьr<;(J) d(').UJi1Ь~' 

aъ(').~(X).~ d()U(I)aU ba?>~ аЬОО ~~ ddij()~(').6oo) u~Ъ~ь~ aoЪ'7aa~~ ,_ 
~(Ж).d ьавь(').ь (J)J()1'(J)Ь ~а~('~оаь~lr ООЬоО dаоаоuь о~ЬdU dБJ3Ь~' 
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Спрыгнулъ съ КОНЯ: на землю, но потомъ ОШIТЬ тотчасъ сtлъ 

на другого, 

Быстро выхватилъ свою шашку, сталъ размахивать 

надъ своею головой 

И поразилъ ею Каирхана, сталъ рубить ... НИItто этого не узна:rъ! 

Стеllш'Jшо. Тьма разъединила враго)3ъ . 

Та ночь прошла. Въ слtдующiй день поднялся народъ; 

Стали и:скатв Каирана-царя, но нигдi не виденъ онъ. 

Алгузъ переслалъ имъ (чеченцамъ) голову царя СИ приказа.'IЪ 

сказать): "бол'ве не ищите его!" 

Чеченскiя войска, УВИД'ВВЪ голову царя, опечалились I"акъ 

пьяные . 

Причитывая, стали плакать, слушателямъ жаль было ихъ. 

Съ глазъ чеченцевъ полились KpoBaBblff слезы, сердца ихъ 

ГОР'БЛИ огненнымъ пламенемъ. 

Отъ излишняго елезоизлiянiя у вс·tхъ переболtли глаза ... 
Стекаются войска, страшно окровn,вленныя, 

И плачутъ: "мы, окрашенные кровью, собираемея въ крръ; 

Состязавшись съ даремъ АЛГУЗОi\fЪ, мы проли:ваеиъ потоки 

крови; 

Ручьи Ect наполнились кровью, МЫ, сыны человtческiе, оста
лись сиротаJ1И! 

.,0, если мы не отыщемъ славнаго царя l{,аирана! 

:Жизнь наша превратится въ смерть, vаЗЪ'Бдающую ТБЛО! 

Rаирана не RИДИll1Ъ ни между живыми ни между мертвыми: 

сердца наши пронзены ItОПЫIlIШ! 

Еаирана царя иы потеряли, о, ж литъ насъ огонь"! 

Тотчасъ отправили пословъ къ Алгузу для приглашенiя: 

его на "трапезу мира", 

(Съ предложенiемъ) ПрeItрШГить истребленiе чеченскаго войска 

и остановить свое воинство 

И дать И1l1Ъ позволенiе безпрепятственно вернуться во-свояси 

И доложить своей царицt объ обезглавленiи ихъ царя " . 
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~~d()dOO~ 1) bal:.~ dJoac>1.s~ J1.s~JOO .a~~J1.s, dC>1.s dP).Jj1.sJbJ6~~: 

"ОJЭЬJlю1.s ' ~ab 1.s~1J~C) ba6~, 1.sC>(5P).Gb~c>1.s~ dC>1.s oaaa6~~) 
ОО() 6ЬЬб1.sь ooijC>1.sc>1.s 1.sьас>~с>оо 1JБJоJ6 P,aaa6~ ьoa6Ь~, 
001J ~~Ь, -р.)с>1.sЬ~ь dJоаС>1.sь (5JGЬ~Ь~ dP).~C>1.s d()6U~ oa6~~" . 

J1.s ~J~(Т).оа~~11 ~ь ~Р).Ъ1.sJЬ~Ь' 1J1s1J~(').~ ~ьa(5aa(Т).~~, 
bc>~o~ ООЬ(jС>1.sь dJоаС>1.sь dJб ~C)~~~ a(Т).ы6P).~ь, 

()~1J~~Ь Ы~C> ~C)~ V~~1J~Ь~' ~Ь ОР).ЫSЬ aP).aoa6P).~ь, 
С>б~Р).~~ : ,,~~~ Ь~ р'ьdаР).~ьзоо dJd~Jo dJоас>1.sь" ~ - д~aaP).~ь 

aь~ ~ь1.1 ~oaa~~ь dV1JЬЬ~J6 С> 0О, 001JdGЬ aa6Ь~ С)ЬР).~Зс>~Ь, 
OOЬoC>~oЬb c>o~a~~Ь ооd~lsЬ (Т).Э~(Т).lsР).зьGU, с> 'a-P).~ b~oc>~Ь; 

ьv ~ЬG 1JЬ~Ь 6ao~c> a6C)~bЬ , dtiI1~Ь~1.s (5P).(5b~ь~ зс>Ь 1J dР).зGс>~ь, 
aь~ьa dJб~~ ьdь1.s 1sV1JЪ~Ь' ~P).a dc>ls ооЬdUЬ зa~ь §3P).OC>~Ь . 

'а ~J~p)'°iJ~~1.s d(Т).ьЪ1.sJЬJ11: "ЬV ааоаа ~~~1J% aP).зc>~Ь". 
o~C>~(»Ь ач~~оа~ ac>oa6a6~~ ~Ь оаа(»Ьоо dс>lsООЬ ьabP).(»c>a~ь) 

1.s6С)~Р).~Ь 1J1.sьV~ь~()1IЬ~ ~Ь oaa~booь Э3J dC>1.s ~OP).~3C)~~, 
d(Т).ьЬ1.sJGJ6~ь, dР).lsо>аdс>~Ь, д~C>p.)~!) ааоаа1.1 .~O~P).OC)~Ь; 

аоР).Ьь оз~dс> aaoac>~ь ~Ьao~(». dc>G~(».(»1.s~ , ~~til}C>~~ (?), 
~~ dJ1.s~ьd~JЬ dь1.s b~~C)~bC>, dC>1.s00(jC)1.1 dыs Ь(»~ ~Ь(»oC>~Ь, 

~c>~c>ls ооЬ/Х).пс>оо ~Ь 1.'1J(~3C>~C>00 dc>ls Vc>b dc>1.sooi\c>1.1 ls1J~ls c>ooaac>~ь t 
dJыsdс>~ьь ЭJ6Ь11 dJoaJ1.s, 6c>~c>~c>00 Ьd~ls aP).ooaac>~~: 

,,~С)~J61J~ООЬ 1JЬ()Ы1.s(Т)., ~P).oa~ooЬ ааОдао>Ь ооЬ(»., 
~c>~a6()~a1.1(»' oJ~~vc>oaJ3, ~(').зa~ooЬ ааоааоо ls~ООЬР)., 
1Ja~C>J~J1.sP). OP).~(».~P)., а6дС>Ы(». iJ(»~JP). аооь(»., 

~lJ1JаО(>)J~(>)' , dбtiс>(ijJ 6~Ьб(». ааоа(».6С>1.1Ь ~P).oa~ooьP).! . 

1) Слово это (дшашуши) арабеRое и употреб.шетея въ значенiи 

шпiона, лаЗУТ'Шllа. 



-125- 4 

Волю царя (Алгуза) лазутчики 1) (чеченскiе) исполнили и 

доложили царицt своей: 

"ПреДОС'l'авлена теб'Б полная воля наслаждаться жизнью, 

Если позволишь ТРОНЪ свой устроить по желанiю Алгуза, 

Если же Н'БТЪ, то гнtвъ царя огнемъ обрушится на тебя." 

Лишь доложили объ этомъ цаРИЦ'Б, она, бездыханная 

упала ... 
Превелико удивил ась она, УВИД'БВЪ главу царя, 

3аволновалось у нея израненное сердце, когда пришла въ себя. 

Она говорила: "почему не побьете меня камнями, пережив-

шую ца р.н, пристыженную" ! 
Но что :могло выйти изъ печали или царапанiя лица! 

·Съ головы своей она вырывала пучки СВОИХЪ ЗОЛОТИСТЫХЪ 

волосъ, ой! ахъ! вопила, 

Но сколько бы ни проливала слезъ, кто могъ оживить ея 

мер'тваго мужа! 

Впрочемъ, она больше всего потому горевала, что не lIIогла 

отыскать 'f 'вла 1I1ужа. 

Тутъ-то доложили цаРИЦ'Б: "царь Алгузъ уже прибылъ". 

'Тотчасъ она ПОСП'Бшила наВСТР'БЧУ и стала цtловать но

ги царя, 

Стала плакать жалостно и вопить, припавъ къ ногамъ его: 

Она жаЛОRалась, причитывала, оплакивала Кайрана царя; 

Царица предполагала, Ч'l'О Алгузъ оставилъ трупъ царя 

въ ПОЛ'В, 

'Тtло пuкойнаго оставилъ безъ защиты на съ'вденiе зв'.вРЯll1Ъ. 

Представъ предъ царемъ, она съ плачемъ излагала ему свою 

просьбу и желанiе и, 

Восхваляя его, говорила такъ: 

"Стар'вйшiй изъ слаВIГБйшихъ, глава всtхъ царей, 

Великiй царь, ВС'ВХЪ царей главизна, 

Сильн'вйшая башня, крtпкая непоколеблемая гора, 

Твердый и пр очный тронъ Bcell1ipHarO царствованiя! 
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"aa~c>~Ua6c> 6(».~(».U (j~dU~ аав ~)зао(». OJa~boo OO~,1abOO~(»" 
da'1>~~~1J~C>, daV1J~3CJ~C> ~Ь 1Jd(5c>~ac> ~(».aa~ooь(»., 
зс>ооЪ(').з('~ (5~aa~c>oo aOJ~aaoa~ ~ач~Ь~~а6~~ ааоо gadOO~(»', 
Y~~~(».6c>oo~ 3c>b1JOJ 'Э(»., ddaCJ~(».6~ UGa dJboo a~oo~(».··; 

"С>О д~O~~b daOJCJU oo~ac> ~(».a aC>OO~(5~ 3c>b1JOJ 'Э(»., 
,,~ ~'dJa~~o(».ls gJdc> а%а a~~,,~ l5~O(».bc> 1JOJd~, 

~Ь dc>'Uc> (».a\~(». U a(».g(».~ c> oo~a U~ %a~~ o~1Ja 'Э(»., 

~3 ac>bc> ~('). u1J~ 1Jmad1J~C>, dЬdС>Ь 'J'>1Jd(5Ь ~~ .x;~ ~ad(»."" 

d1Jb c>ba6~ ~1::(~1J% ааOJаа а] 'ЭЬЬ6~ 'Эс>О'> dc>U d(».~mdаз~, 

dCJU(5Ь bJ6~ t)(~()~c>, ~~ ~~(».ls, ~~(5 vau~~ d~mdc>~ (laii~' 

~~1Jls~1JI::(r»b ~~ ~~1Jo(».b daol::(C> %a~~ d~U d1J~daa~, 
~~lsva~p).b %a~~ aa61J~~~ д~c>~"b ааOJа ~~-J}аJ~· 

Э;Ьd1J dm~ bls dUV(X)~OJI::( a(».~~ooaal! oo~ac> daOJC>\S~ аЬао" , 

d~U 'Чоь~ o~a(».aoa6~ ~a~(").OJ~~C> d~3CJm аз~,-

V1J6(».u~%a~~ ачос>~ ~~ 3 (».I::(CJmь 'Ч~аза 'Эа~~, 
Vъ~d(».1J~оЬаЬ dЬU ыl1J~ьс> dV1JЬь~а6с>m~ u~~gao~· 

dа~lsзаЬJU ы~ac> daOJC>U' UьdаOJ(».U оЬЪбls~ ~~u~JJu 
(». a~(». U(».iJ~ЬUЬ d~CJI::(%a~~, a~~oь~c>() dOJaG1s~ оа UЬ3 uJls , 
d(».()Ub~bab ab~oobo оЬ~U d~muь, dЬ~с>U b~m1JG1s B(X)ad l::(C>()) ls~зUаU . 

~~ d~mU m~зU" а%а d6(Х)v~с>Ьз~~а а(». d1Ja~~a~ азЬ 1), ~Ь lsmaoJ1s : 
,,~dc>ls~ чс>Ь,,~ oc>~a~a()~ooo, b~~c>dCJU~, ааOJаа, ооЬа"оо, 

Ъч dc>V~U U~ ъ~c> ~"oc>~o~dU, dаос>~а6~ЗU С>оС> dьз~m, 

~O~ ааOJаЬС> ~с>~аЪ1JI::(ЬС> аС>оочаао~аЬ , lSiJba~ >a~O'), 
~Ч' UС>аЗs.<:;с>~ls dCJ1JVi}aoCJ \\,,~m, dCJuO>aC>l; оdс>ььJlsо> ао(Х)а оо ~з~оо. 

1) ECJI1 бы въ РУI;ОШIСП Ю1ЪСТО "' )[()JJIукарсд эва" бы.IО бы ,,\II()

шуnаре дсна", 1'огда всю фразу СJlъдовало бы перевести такъ: "И Г.~ aBЫ 

lIХЪ осв'f;щало блестящее еО.Illlце". 
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"Могу ли ра3СЧИТЫ13а'l'Ь, чтобы и л, напослtдок'Ь, рас-

простерлаеь у НОГ'Ь вашихъ, 

Я, посрамленнаа, притtсненнал, малал среди веъхъ, 

Просл у тебн, проливаа слезы, пощады дtтлмъ МОИМ'Ь, 

Надъась на помилованiе и умиротворенiе народоыъ ТВОИllIЪ, 

"Над'Jшсь, что и Т'БЛО Каирана-царл, 

Nl oero солнца, безслtдно не пропадет'Ь, 

И его 30ЛОТОЙ хохолъ Л еу1t1tю причесать 

И увижу 3Д'БСЬ его бездыханное тtло, и тогда буду ВПОЛН'Б 

довольна". 

Соблаговолилъ тогда царь Алгуз'Ь ·Доставить тtло (Каирана), 

завернувъ ВЪ вощаmty. 

Дал'Ь онъ ей полную волю совершить над'1 тtлом'Ь убитаго 

вс'!; обряды, существующiе у НИХ'1, 

Также сдtлать и поставить паJlIЯТНИК'1 вtчный надъ могилой его, 

А на нем'1 написать хвалебную эпитафiю : "Rа:ирану, царю Джа

джева." 

Лазутчики тотчас'1 доставили ей ТРУП'Ь 13'1 ц-Влости. 

Навстрtчу ему вышла царица 13'1 трауръ: 
НаЕ.лонилась надъ гробомъ и тотчасъ стала бить себя, 
Предстали пред'Ь ней удрученныа горестыо избранныя жен-

щины и 

Внесли трупъ цара и поставили на царскiй тронъ, 

Обитый 30ЛОТ01l1Ъ и осыпанный жемчужинами многими . 

Обступили красавицы Марiю-Хатунъ слезлиi3УЮ, 

А въ главt ИХ'1 свtтила Ева, солнце блестящее 1). И говорили~ 

"Пред'Ь ЭТИМ'1, во времл пира, мы видtли тебл, царь, 

сид.?:щимъ нй. первом'1 1I1'Бстt, 

Нын'!; же ты поставил'1 себt ДОМЪ ВЪ зеилt, окрасивъ его IЗЪ 

черный ЦВЪТ'Ь; 

Велин.iе цари просла13ленные приглашали тебя благовоннаго, 

нын'!; приглашаетъ тебл смерть, . потому то сuишъ ты тю~ъ~ 

скверно; 
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,,~~oo~~~a p).6~~~ ~з~ос>~Gс> oa1JiXJr~aGo~Gc> ~~ dр).d~GС>-d~~~()) , 
:6~~C> v~3 vJ ~p).oa~ V дa())c>~и dp).VJ1J~O V Ъaъ())~ ~~a~()), 
"ap).O~~ dp).(X)J' ~%ap)., V Ъс>3с> ~~ R~b3J~C>()) g3Jb())3C> V ())~o~()), 

R3Jb(3 Ър).а ~~~~bC>O), ~~aC>3(30C>0~C>())' 3С>()) оаl)~(ЗJ~ЬО Ъа ()) ~~ ~~o~()), 
"R3Jb 1JЗ~j(Х)р).Ьр).()) ооС>оаза()), dJb g~V1J~b~(X) p).a~p).V G~з~()), 

' ЬJб~(Х) (X)~ З~V1JЪU с>Ьа6а6()), oC>V ЭС>аа(3Ьа()) a~())o6 v~a~()), 

i'iC>V oo~Ъ~(X)a6()) V~1Jd1Jbp).~ ~~ ~~Q(jo(3a~v %~d())(X)c>V б~~з~()), 

3C>b~~ ~~Q(j~J6V RiJJb 3~бс>з1,;~, ())] ~(X)~ . ())a~ab, Jls(X)JO"> O~~f)~iXJ()). 
,,~~%~ao %а, ac>~c> oa~p).oa~, (X)(>).~C>V Ъ~(X) ~aJ1J~C1 doV~ 1), 

' с>Ьа6а дo~ao а(Х)())с>(3Ъ RoJbO">OC>V ~ap).~a6~ Ъdc>v~. 
(X)~V b1JoJdU Q(jC>OJibl6 giJJb~, JVJ (X)~и ~C>JbO">b(jJ3C>V~, 

"~ъ~oa()) a~Ъac>~c> a~(X)a~dV , ~(X)~~(X) 2) iJC>V oiJJdObc>V . l!biJC>u~, 

~ ooc>6ba~~ъ ~~a, c>V ЭЬ~())р).6с>, V~d~~~p). (3')V~' ~(X)ap)., 
OdC>(x)V dJoaJV (X)OV0">3C>V 'Эаа6С)())? VС>(3р).(ЗЪ~J O~009dV~(X)Jp)., 
~~~d~t»oJ()) V~ddoC)~(X)p). 6~Ъбс>, д~(X)()) ~v V Ъос> 1; 'ЭааЪа~д~(Х)ар)., 
p).Ъo(x)~ ~d1Jbo~dc> 6JO(X)dC> O~(X)())' ())3~~()) oo~C)~b (З(Х)Jd~ЬС) ~V~(X)Jp)." · 

,,0">3С)0"> V~bJJ~ 6~~и~ V~dp).O">bJlr, R3Jb iJC>~~ls aC)oo~6~~ap)., 

~V JV(X)J())C>V ~~~~БС>())~ ~~oд~~(X)a()) JV(X)JO"> o~(X)ap)., 

~b дС>Ь(З dp).iJC>~JV ~aa~o~b, a(~дC)O">ЪO~ ~~ъ6~(X)ap)., 

1) Такими же словами ОПЛaIшвали усоншаго ц~ря Ираклiя П гру

.зины горцы (см. o~"'3:' n~:'6~n ~D",~nlJ:,) . 

2) Это слово (аргhаръ) теперь употребляется въ формt агllаръ. 
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"Ты въ траур'!; оставилъ насъ, расцвtтшiе цвtтки 

и почки, 

Ты сдtлалъ предметомъ тлжбы садъ полный и достигшiй вся

каго блага; 

Ты, солнце, отринулъ отъ насъ лучъ свой и ЗaI{,атилсл, 

И мы поблекли, погибли подобно ЛИСТЫIМЪ деревьевъ и кустовъ; 

"Ты оставилъ насъ безъ покровителл, а самъ сtлъ на зо

лотую лодку. 

Благоволите ' отвtтить, кому передатьсл намъ со своими со

больими шубками. 

Кому поручаете насъ на вtки-вtчные, насъ, одtтыхъ въ зим

нiл шубы? 

Кто же окажетъ намъ uочетъ, когда вы такъ поступаете съ 

нами?! ' 

"Встань, достаточно тебt спать, вtдь ты не любишь 

предаваться сну, 

Еще разокъ соблаговоли и отозвись на нашъ зовъ! 

Какое утtшенiе оставллешь намъ? . Развt ты достигъ цtли, 

когда 

Вложилъ мечъ въ ножны! Неужели ужъ мы никого не должны 

опасаться! 

"Потускнtлъ длл насъ день свtтлый, а также вселеннал, 

Мlpъ. 

3ачtмъ схватилсл ты съ героемъ-царемъ и отравилъ нашу 

жизнь? 

Ты ужъ потерллъ отчiй тронъ, мы остались въ чужихъ рукахъ, 

Стоны и печаль окружаютъ насъ, горькiл слезы льютсл изъ 

глазъ нашихъ; 

"Самъ ты удалилсл въ райскiй садъ, а насъ кому по

ручилъ? 

Ньшt ты измtнилъ намъ, оставилъ безъ npiюта! 

Кто отсюда придетъ (въ райскiй садъ), съ тtмъ пришли по

клонъ намъ, 

ВЬШ. ХХП_ 9 
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~b gзаЬв ОйС) d(').зЬаm ~~oC)~C) ~~ gзаЬв С)Э ~~OйC)6ыX;a(').. 
)3дЬВ С)Э~ 03С)Од v~lJ~b~Q' д~{x)oC) J ~(x)~ a~~{x)д(').' 

{х)(').а (J(').3J~oooc)v a~b~oo(').6~~~, с)э С)(JзаV d1l~~d Э0О3~{х)д(').' 

ОО(').{х)да gзаЬв~ оо~зlJ a(').3C)д~~300, d~B~1I{x)v~ aC)Oд03~{x)д(').· 

b1l ~~o3д~{x)Oд v1I~C)00 Ъ(').{x)B~OO ~~ дэС)dС) a(').03Oй~{x)д(').· 

"ЬдБЬdВ aдb~Ъд B(').BЪ~~C)' {х)(').ВЬ (х)(').а VС)Vд~VЬ ьbOOЪд3~C)' 
6{x)aьbд6~C) ~~(x)C)Oд6~V~ Ь{х)оС)V ~(x) ~~C)6ЫX;д6~C), 

3C)00~{x) a(').oC)ъ~ь ~V QVd' (х)(').а a~oo дд~VЬВ 3д{х) ~~(x)д3~C)' 
аь';] (x)~00 'ЭдЪ3д~С) Bb~~v (').dVь, 0011 bd~~lJ vC)vb~ '"аС)е 3д~ oЬ~д3~C)! 

"aь~~~ ~~dls з%с)зь{х)оо dЬdз{х)Ь~ЬС) e{x)aa~C)ooь 'Эьа~аъаС)а{х)С)! 

дьC)~ьb ааоаа ~Ь3дЬ{x)OдOO ЬЪ(').ЗЬЬС) ~ь a~C)д~C)' 
aьa~eC), ~C)~C) aЪд~Ь{x)C)' dd3JbC)J~C) ~Ь аоаООС)д{х)С) 1) 
~V Ь~~1I~V a~~ь~ зdV~Ъ1l{х)(').0О, b1l dJЗС)ЭЬJ6С)0О а 'ЭС)д~С)' 

БЬС>~ЬЬ da<YJalJ ЬJБЬ~V~ dC)~{x)1I~J6C)~:~~J(').6C)00, 
VЬ~V~1I~ ~~V ~aC)a~C)~oьb ЭiаЭi~3Ь 2) ~('). OOC)V~ З) V(').~J·<)C)OO" 

0ЗЬdС) ~d1l dJ~JV 6ь~%ьaC)00, ll~dь{х)а~ dС)~ЭЗ Voo O(').~д6C)00, 

О)з~~а~{х)о~(;)обоV (').Э~(')..о.V J1l6(').00 VЬdЬ{х)дV ~ь~a6C)00. 

~~V~<YJ~~за6~ dаV~1I~~Ь dC)V%a~~ (JJo~C)ls ЬОд6С) 00 , 
'aдYC)\~3Ь~ ~аэls~~ ~ЬVа(;)~ dC)lJC)V~ dbbJ(').6C)ls эа6ООО , 

aV~JOO o1l~C)V~ VЬд~~3~~' (х)(').а aдC)OOЪ3д~C) 3д~ ~~~Oд6C)00; 

"als ~C)~C) дЬС){Х)ЬЬ адоаа Эiд~~о~ dбз~ьsp VJ3ls , ЬЭJ6С)0о". 
С)а ~ЬdJV d1Jb ~ьС)зьЬ~ ~~~1J% адоааа оозС)lsС)V ' Эi~~С)ОО, 

1) Мпhтhiэрi ~"J""n3~n при'!. форма отъ слова nhTha. 
2) Эта фаМИJIilI въ рукописи BCTptQaeTCII то въ формt Д1!\аД1!\ева, 

то въ формt Д1!\tJджава . 

З) ~"'''''n=гhотhи, готы. 
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Или же и намъ найди тамъ (въ вагробной жив ни) мъсто и 

насътуда привови! 

"Быстрой тамъ и для насъ дворецъ, хорошiй, но не дурной, 

(Такой), который всегда освtщенъ былъ бы луною; 

Въ противномъ же случаt и мы убьемъ себя, лукавому пере

дадимся! 

Не губи же насъ душою и тtломъ, врача пришли намъ! 

"О, если бы я (царица) видtла тебя ЖИВЫllfЪ, когда ты 

истекалъ кровью, 

Далъ бы ты мнт. наставленiе, никого не приввалъ бы (къ себt)i 

Rакъ же случилось это, ЧТО ты, будуqи не въ силах'Ъ поднять 
руку на враговъ, 

Бросился въ ГОРffЧУЮ битву и не сумtлъ окровавитъ свою 

шашку? 

"Долго ужъ мы сидимъ усталыя, проливая слевы и вопя. 

Мы ужъ потеряли царя Rаирана, храбраго, сильнаго. 

Отважнаго, великаго воина, прекраснаго и крылатаго 1), 

Теперь навсегда придется служить Алгуву,-и не будемъ го-

лодать,

"Царь JJ,аиранъ блаженный вадремалъ на вtчныя вреиена! 

у жъ отнын'!; отошелъ (въ В'Еqность) Джеджава 2) , по провванiю 

8гhотhи 8); 

'Тtло царя, набальвамированное, несутъ съ плачемъ, 

Несутъ въ волотомъ гробt, украшенномъ жемчужинами и драго

Ц'ЕННЫМИ камнлми, чтобы положить въ JlfОГИЛУ. 

Похорон~ окончились. ПаJlfЯТНИКЪ поставили. 

Въ память ему написали эпитафiю, воспtвъ удальство царя 

такими стихами, 

Что у читателей ихъ сердце ноетъ. (Написали) : 

"3дъсь покоится прахъ великаго царя, Rаирана Джаджева . 

Хвалите!" 

Бъ ту ночь царь Алгувъ тамъ же стоялъ станоиъ со СВОИМЪ 

войскомъ, 
9* 
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dJ(».(>jJV ~~Jls 0)3 CJ O) V~3CJ~~, 6CJ6(».p) ~~v3~ gar,abv ~dCJO): 

CJза %CJ~(»,v ~~ CJdoa~(».6(».V ~~ dJ~8(>jCJ6(».V b~(>jj\lCJ y~dCJo) 

~~ ~(».iia~ls YJ~ls ~~I.<1)% dJoaJls CJa d(».~(>j(J}3~V (».0) ЪС) V~dCJo) *). 
~уrз~ г/<).ba6~ dCJ3~3~(»~0), 0)1) (Жj~ a(».ъ~~ b(».bO)~ d(».(>jCJV: 

(»ь ~~~1) %(».Ь У ьd(».зCJ~Ь , 0)1)(»~ а(». Ъ~~ dЬО)ls ~(>j dd(7).&Ю V , 

daCJ6~Jv ~(».oa~O)Ь Ь(».ЬО)ь VCJ83~CJ~CJ 8~CJ(>j~b d(».(»CJV, 
Уь(>jd(».JOJ6ЬаЬ dCJd~з~~V a~;)ba6CJO), als Ъa~ ~(» ~(>jls ~(».(>jCJV. 

~(».за~CJ оааЪО) аза ~Ъao(». 1)doa(>j(».VCJ оCJЬь 0)1) 1)ав(Х)(»., 
J(>jO)CJ a(>jO)d~baO)V ls(i)CJ~(».6~bab, 3CJb YCJb З~БCJ3V~ dCJ1)VY(»(»., 
~(».a Qa~dvCJoaCJV Y~~~(».6~ a~b dCJCJ~(»,V 1)оа(Х)(». CJV(». (Жi(»., 

~(».зa~oьb a~3ba6C) daVYCJ(X)JV uь~ о %ь CJ~(7). o~b 0)1) 3CJY(»(». o 
Ь(».ЬО)ь 8Ь~Э1)ЪО)Ь аза~~Ьь аьь ls(>j1)~J6CJO) bJ~CJO) ~ЬCJ3~(Х)(»., 

a(X)O)~ь~ d(».ы.<».~cJьь аь~~аCJо) d~O)CJO) J(X)O)CJls bdCJO) dJCJ3~(X)(»', 

aV(X)JO) (Х)(».а YCJb а(».аоа6ЬаЬ ~ЬЬ8ь(>j ~~dЗ(>jС)О)ь Y~CJj~(x)(»., ' 
a(».§a(<).b~,O) VCJba6CJO) a~3JbCJ, (».З(»(».Vь ~ЬЬо(Х)CJО)ь dCJdbc:)('}; 

~~ Ь(».ЬО)ь VЬdЬCJ зЬ~а6CJ YCJb а(».аоа6ЬаЬ dзаЬJ6CJО): 

a~C)(<).b, J~CJ(Х)(,}ЬCJЬ ~~ ~аlsб~ЬCJ~ a~iiJba6CJO), 
ap)Ь3~~bC) ~Ъ~~ab a~O) ddзаЬО)~ ~~ a(».1)a~(».~ab (i)bJba6CJO) , 
~~I.<1)%(».bls YCJb dCJ (X)!s ~~aaЪ3bab, оаа(Х)Ъvь ~Ь~6Ь~bab G(X)a3~a6CJO). 

ayъ~aO) d(».V0)3зьd~аЬ {~)CJ(X)CJ~CJo) dЬ~CJls VCJ83~CJ~v ~~ (».Ъ(х)(».6ьV:: 

,,~CJ~~~ ~CJ~(», (~J~dVCJoaJ(».' (1) а(Х) 0з~3~(>j(».6 1)Ь(Х)V ~(».6~1. 1, 
'Эаа~ао giJJbCJU~ dЬdCJVЬ O)a~abь 03(».за60) ~ь61)8(<).6ьV, 

'dabobCJo) за~CJо) 3Ьб(» (».Ь('}6 ьv , V~~~('}6ЬU ~ь ~(»3~O)ь d8(».6ьV о 

,,3CJGCJO), r,3Jb(». bJ~dYCJoaJ(».' ь(» УЬOi)CJЪ~аЬ ьdьо(».6ьV, 
~Ь dJCJlsdab g3Jbls~ О)Ъ(».зЬьV ~Ь в(Х)аdl<CJО)Ь ьаь о)ъ(i<J(».6ыs: 

*) Стихъ Rончаетея выр1ш;енiеы1ъ "оmхи (чеrrыре) сал(umh" (тремя). 
Тут,.., непонятно, что хочетъ еЮ1зать ав'горъ: то .ни, что царь обязаJlЪ

Бибора взимать дань въ уве.пИ'lенномъ размtрt ИЛИ то, чтобы онъ до

етаВИJl'Ь ее черезъ три-четыре мtеяца. 
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А на другой день самъ отправился, въ Чечнiз же оставилъ 

Бибора, назначивъ его 

Визиремъ, правителемъ и сборщикомъ дани и 

'Обязалъ его каждый годъ доставлять дань ему, Алгузу. 

Теперь обратимъ вниманiе и на то, что ,случилось у 

нонцевъ, 

Что случилось у нихъ, когда выступилъ царь Алгузонъ: 

Всiз нонцы, услышавъ о смерти Каирана, 

Вышли навстрtчу Алгузу съ подарками,-ЭТО не обманъ,

Каждыйизъ НИХЪ,-и старый и малый-палъ предъ ногами 

его, 

'Старансь опередить другъ друга въ оказанiи ему почестей 

JI стараясь обратить милостивое вниманiе царя на себя . 

Вездt,-и на дорогахъ и въ узкихъ мiзстахъ, одарили его да-

рами. 

Страну нонско-калмухскую Алгузъ покорилъ своею ру-

кой, 

.всю Монголiю съ ихъ городомъ онъ захватилъ своимъ словомъ; 

Выступили ему навстрtчу съ блюдаr.rи и свtтильникаJIIИ, 

Неся на подносахъ и на золотыхъ блюдахъ дары; 

Также вышли ему навстрtчу три красавицы нонскiя: 

,Элiонъ, Элиронiа и Лестанiа, тоже съ дарами; 

'Съ ними были многiя красавицы, КОТОРЫII tхали впереди; 

'Онiз пали предъ Алгузономъ, Оll1ывая ноги его слезами 

JI горестнымъ рыданiемъ оплакивая смерть и погибель 

отца, говорили: 

."ВеличайшiЙ государь, не ввергай насъ въ худшее положенiе: 

llотерявъ нашего отца, мы въ васъ ищемъ защитника, 

Отъ тебя ожидаемъ ПОRрови'rельства, милости и украшенiя 

(насъ) юныхъ; 

,,3наемъ, нашъ государь, что ты не забудешь призрtть 

насъ, 

и услышишь нашу просьбу и сiю повtсть нашу: 
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d(».V(J~~J Ь~(Ж) dJб~~ ~o~~~, ~(Ж) d(»'оЗОd~О U1J~oo~ dз(».6~U, 
О)эйаЬ U~ЭJ6~~~ giJabB Ы~B(».B~a60), ~(Ж) оЬа6а60) U1J~O) O~(J(».6~U, ,. 

"~V (J(».3J~0 ~зabo d330~(Ж)~~ ~V dОО(Ж)0)300) ~a~ (J(».6~U, 
0)~3~~ dО)~З(Ж)~~ ~~ bJ~dVO~J~ ~ooa60) d~(Ж)~~ ~a~ (J(».6~U, 
g~(Ж)~~ЬU 1) ~bobb~ ~~ dJ~~OdU~ d~(Ж)~~ 1JV(J(».O) 3~(Ж)оU~ (J(».~~u, 

U~d1J~~d(S).O) ~~o;)~baт б~ЬбU~ %a~~ a~~~~ (J(».~~U. 

" b~b~bo, з~(Ж)Ьо O~V(J(».60~bo, 3(». 'Эзьо o~6JU о~~~ЗЬJ6000~" 
dvз~ЬаО) baO)~ g(Ж)~О~О) ~~(Ж)~~ЬО О)оОЬ U~вЬ(».з~(Ж) U~d(J(».~Oo)~. 

~~o U~J(Ж)ЬО g~(Ж)~~Ь з~~~;)Ьо, ls~u3Jbbo dV(J(».6(Ж)(».600)~, 

U(Ж)1J~ aOO~0)300) b~bo~a(».ob(».~ ~~ ~~dЗЗ0~(ж)~00) dd(Jo~(».600)'~. 

,. b~b~bo, з~(Ж)Ьо ~~a~ba60o) dJdз(».60~ЬО 30~a60o)~, 

VOb dоЬ~(».(Ж)о dd3JЬОJ(Ж)0 dVЗЬЬJО) (J3~30~0) ;)~(Ж)~J600)Ь, 

b~3 Ьа d(Ж)Ьз~оО)~ b~a(».O) Ьо U 1J 'ЭзаЬа lJO Ш~З0~а6(0)~, 

"Эаа(».\;воьо~ь aba~oa~O)~, d1JЭl.s ~Vi)~O~b dЗ0~(».600)~". 

"d(Ж)~i):~ ~J(Ж)ЬО ~~ bbo~ ~~ UЬЗ~ оъо V~~З(».БОU bo~a60, 
d1J(Ж)~~~ l.s~o~b~b а~~~~~-~J(Ж)~~ (J(».i)J~ O)O~~O) a(».b~~boba60" 
О)зоО)(».U-О);)оО)(».1; з(».Р:;~1;~ %a~~ ~Ы~~O) o~ o~d~0~J60, 

зь(Ж)~Ьо, ЬЬ(Ж)оО%ЬО, %~a6ьbbo, oaa~~~ ~J(Ж)Ь~ (J3~;)ОЬЬ 0);)00) 'Э~о~а60 '. 
aba~зa~O) о(».Ьа6ьЬ БЬ(3J6JЬ 0)3Ь~0) uьgоь(».ьо dOJ(Ж)ОЬ;)~J60. 

V~~з(».б1;~ ьаь1; -aObЬo~b ~1J%bo 1;~oЬb ~~д1;o~a60, 

ь~dы.s66J d(».V~ЬV3~(Ж)J6JЬ d1JЬU ao1;\;~ V(J~(Ж)(».U V(J~J60, 

1JV3~~~ dd3JЬОо(ж)~~ oь~(».bab ~P:;obзa~bO 61J~61J~-dJ(Ж)ВЬ~J:ЪО. 
0)000)(».1; O)oOO)(»'~ bЬ60~1;~%a o~obab о~(Ж)~ЬО o~d~0~J60'" 

v(J~(ж)(».о)ь a~O) o~6JJ dJd(». o~d~O~ o(JзbJb (J3~30~J60, 

1;ЬО)1JО)-Ь~%~~ d~Оd~(Ж)J6~JЬ 0)~;)01; Ы~Ь~ dJ3(Ж)1J~J60, 

~~ (Ж)d(».О)ЬОЬЬ ~d(S).uBaJP:;~Jb о~1jЬ 'Э~а~~~ 31J31J(Ж)J6О " 

1) Чардахи значитъ и чердаliЪ и паланкинъ, а таюке-дворецъ. 
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Ты очень милостивъ и не откажеmьСJI украсить душу нашу; 

Ради прославленiJI вашего царуй-ге намъ жизнь, не пожелайте 

попрать наше дыханiе, 

"Нынъ все наше наслъдiе примите! 

При такомъ положенiи дълъ, вы, кнлвь И государь нашъ, 

Пируйте и веселитесь во ДВОРЦ'Б 1) на ваше всегдашнее 

здравiе 

11 навсегда возсъдайте на TPOH~; 
"Дома, дворы, пос'гроеННЫJI башни съ ихъ стънами, 

3еленыхъ деревьевъ ТЪНИСТЫJI рощи, съ приспособленi.ами ДЛJI 

жизни, 

Алаго цвъта шатры съ чердаками, приспособленные ДЛJI 

OTдыxa,~ 

Все это получайте въ ваше удо'вольствiе и владъйте имъ мирно. 

"Дома и съни украшены алмазами, 

IIредъ нИми прекрасное поле съ зелеными розовыми кустами, 
Полное множества, болъе красивыхъ чъмъ въ раю, цвътковъ, 

Они (цвътки) улыбаЮТСJI зрителлмъ, испускаютъ лучи (цвътки-) 

красотки; 

:Многоцвътные и много различные садовые фрукты 

Красиво ВЫГЛJIдываютъ своими разнообравными цвътами и прi

лтно дъйствуютъ на глазъ; 

На каждомъ холмикъ цвътутъ гряды фiялокъ, 

Розъ, нарциссъ, лилiЙ. Цвътутъ они много различно; 

у ДИВЛJIЮТЪ зрителей замъчательныл птицы, 

Въ саду 9ТОМЪ столтъ полные водоемы-фонтаны; 

Посреди его текутъ алмазные ручьи, 

Неподражаемо-прекрасно поютъ въ саду птички-соловьи и 

лас'l'ОЧКИ; 

На каждомъ шагу столтъ розы цвътущiJI, 

Вокругъ ручьевъ цвътутъ цвъточки, 

ПрiJIТНО-НЪЖНО улыБR.ЮТСJI СВJIЗКИ вънковъ, 

А . на въточкахъ ВИДНЪЮТСJI полураскрывшiЛСJI почки! 
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au~aoo o~('). Ь(').Ьоо V~~д(').БО, a~o~~a ab~'tJ ;bllJ~V~~J60! 
00~3'tJ~ ~a V~~д(').бо'tJ'tJ~ oo~o~~s.:; O~o~ a~oo 'tJ~b~a60, 

d~~d~~o~(').'tJ ~o(')oo b~oa60, (').a~(').'tJ~ %~1Js.:;000 ~Ъ~a60, 

gь~s.:;~Ъо ~a(').b~b 'tJ1J~ o~~U~ Ъ~за~s.:;о'tJ d(').Jd~%1J~J60; 

%as.:; 3Ь%0 o~('). aY3~baoo~ ddiJаЬоа~ьs.:; ~'tJ1J~a60, 

БJ3~Ь U~1J~r;o, dadvooa1J~bO, %as.:;~b JUb~OO оь'tJ1J~а60, 
003000('). 003000('). v~~ooou UOo~ba'tJ з~~s.:;о Оа ~~d(').U1J~a60, 
o~~dJd('). Y~~~('). 1j;)~Os.:;~, a~oo M(').bs.:;~ 1.r(')b~~1J~a60 ; 

a~oo d1J~ (').a~(').b o~'<O(')OO O~3bob gоБЬо J0s.:;a61J~0, 
з~~s.:;о'tJ gоБЬо dаБЬs.:; ddбаЬЬ(') a~ooa~baoob o~s.:;a0s.:;a61J~J60, 
1J~OOO-J~OO \1 a~aaba60~b, o~зbab('). VЬдоs.:;1J~а60, 
(Jзо~оа~1.r~s.:; O~3bab b~ 'Э(').зЬо, d(').~oU aЪ~ooo d(').U~0s.:;1J~a60; 

'tJ~b~1.r oo~зb a~o~ 030~oOOba60 aOO~ 003~~000 d(').Jo~V~~1J~J60 , 
'Э(').~ооо dbas.:;;bl~OO 00з~~b~ 1.r~~Os.:;ab, 0~3bab Ы~O(1) s.:;ьdv~'tJ1J'<J60, 
6~b%as.:; 1) ay3~ba (l3~30~ oa~o, %a~ б~ЪбJ60 2) s.:;~~od1J~J6('), 
'tJЬ3 'tJJ o~ ('). d~«)о~~оБО(1) ~ (1)з~a6(')(1) d1J~01J~J60; 

д~~bO gа(').ь~ьоо o~~a(1) зa~(5Ъ~ob a~oob ~~~~6b g~d(').Ubd1J~J60, 

~ОоЬООО (').a~('). s.:;~oa~b~~1J~O dd3JБ~s.:; o~d(').lf~b1J~J60 , 

oa~b~~a60 ~a(').b~~ 6~(').~01J ~ б1J~оаь~ ~oaJ~~s.:;1J~J60, 
ds.:;os.:;~~s.:; o~ ('). d(').lJ~O~O oa~b~~a60 ~ U~U1J~J60. З) 

~a~ ааоаа Ь~~1J%(').ЬО U~БЬЪБ(').U b~Ъ~b~ OV3°JlJ , 
уоЬ а(').аоа6ЬаЬ зa%O~bO Ь(').ЬоЬЬо б~Ьб~s.:; 01.r30JU, 

') BaHI1-п.[оскаи крыша. 

2) ТаХТI1 (б~~бn) зна'IИТЪ тропъ, а таюке-нары ДЛИ сидtнiJJ. 

З) Сасус.[е-отдушникъ, форточка. 
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Таковъ былъ нонскiй садъ, но JI бtценъ ЛЗЫЕОМЪ (опи

сать его)! 

Повыше этого сада СТОJIЛИ ихъ дома, изъ тесанаго камня, 
Построенные изъ мра:иора, обведенные новыми ст'I;нами 

изъ золотаj 

Бесtдки имtлись въ нихъ, украшенныя бархаТОll1Ъ; 

На дома были пущены лозы прекрасныя, зелеНЫJI; 
Полные грозды, уже созрtвающiе, были на НИХЪj . 
Тамъ же, въ разстоянiи одного ЛОКТJI другъ отъ друга, были 

посажены розы, 

Кругомъ обтекалъ ручей и радовалъ ихъ; 

Между ни~1И въ золотыхъ клtткахъ висtли птички, 

Прекрасно поющiе соловьи висtли BMtCTt, 
Распtвали пtсни, стараясь перещеГОЛJIТЬ другъ друга; 

За большую цtну он'!; были заполучены, въ дальнихъ странахъ 

закуплены. 

На верху дома подымались куполы съ нанизанными на 
нихъ дрогоцtнными камнями , 

:Которые своимъ блескомъ ослtПЛЯJlИ зрtнiе и обвораживали 

человtка; 

На плоскихъ крышахъ 1) устроенъ былъ зеленый лугъ, съ тах
тами 2) ДЛJI сидtнiя, 

ПереДНЯJI сторона этихъ тахтъ полна была жемчуга и драго

цtнныхъ камней. 

Наружная' сторона дверей была покрыта серебряными ,ли

стами, отлитыми по ОДНО~IУ образцу, 

Внутренння же сторона ихъ была обит,t золотомъ съ прекра

сною на немъ живописью ; 

.окна были хрустальнын, ИЗ!IЩНО раЗУltрашенныя , 

Богато были нанизаны камннми окна и отдушники. 3) 

Послt этого царя Алгузона пригласили въ царскiй 

дворецъ; 

Его встрtтили HOHcKie визири, чтобы довести царн до трона; 
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a~6~ot», 1J~~~0) ~ O)o6~~ 1) О)~з1; ~~bt»oO) дa~bo оЪзоJ1;, 
~Ь а(]6)(]аа~б6)о 2) b~ %(6)1J~ З) чоь-аоа~~~~ ~1Jcl~ЗЬJls 1;Об~3ЬJ6)1;. 

6)ь ~~U1i~' 6ЬЬб1;ь ~зоt» aa~1;1;ь d<r\.Ь~~~О)ь1;ь (».a6)(».1JoJ6)ls, 
Ъa~1; обз(6)О)~ aa~ao 1JDо~t»ь, 0З(6)ооЬо (».О)ЬО)ь oo~oa6)1; (?), 
(».a~(».1;ь 1;оЬоО) а(».ь6)О);ыЬ O)ьзa(]b~ ~«)aйoO)ь o~ аоа6)1;, 

О)ьз1Jь ~ЬЬ~Ы 1; ааааа 1;ь, aь~~(».6ь dо1Jcl~ЗЬJ 1, ~aa~O) 1J BOJ6)1J. 
О),з1;ь ь~obab dJaaaO) dJbo ~~ ~U(]~bo dь1J ЪdОJ6)!.sь. 

~Ь~6~aьb~ь ~Ь ~ьозььь, lsob~6)(]~o (]~OЬO) Jt»1Jь, 

oьa(».ъ~ь Ч~ь~(».601;ь ьаь: ,,§d3J6Ь 4) ga~b~a1J 1;ьа ча~1; О)Jd1Jь";

§6t»dЬЬЬ ~aaaaa: "а(».(]Ч(».~аО) ~а~f.'}ааь~1J~ gJd1J aO)a6)1;~"· 
~a n~a~~ aO)a~B аЧЗ0Ь ~o~o1J ~0~a6(0) d(».1J(]~o, 

(».a6)(».1J a1; (».()o~1;~ 0~oa61J~1; ~б~~J1J а%а ь~d(».ls(]~о, 

1;~~a~~aa~~ 00 ы(6)озоЬо do~oa6J1J оэ ~(».aao~o, 
6)(».d~ ols:, aoa~O)aaobo o~~bab dJaao1J~ 1JЬdо ь1J(]~о. 

df.'}ь66)rlьЬа ls , БЬЬБ1Jь ~~1;за1J 00 d3JbJ6(0) ~o~a6(]~o; 
~a dlsv6)ьаа~ 0)300)~~ lsЬЬ(").ЗЬЬО)~ d(».~О)заll 1;~~~a a~a(]~o , 
~(».за~О)~ О)ЗоО) f.'}~ da1;v(6)a1J d~заЬЬо аао ~o~~~ aa61J~O, 
6)(».aa~O)~ 0)30 1; ~Dзо~~а6(».~~ aO)a~o 0~bьO)~a6(]~o. 

da1i~odo ~o~o оь1JVОJ1J , a~a~a~~~bo чоь ~vзоа1J, 
a~ db~~bo ~Ь Ь\;О)О 11 i'I(]З6)ьо ~~~bO) als, !JЬ~ dоь~vзоа 1J ; 
0)1J aa").~a~ ~o~o ааааа 'Ч ~a зЗ(».заО), ~ЬОV(jоа1J, 
df.'}V~~~o~ ~(».oa~O)~~ao, ~a~b('). ls~ %~~b('). ~~vзоа ь. 

6), b~~oao o~bo~~~~, ~за~Ь O)iJo11-О)зо1Jь~ a(66)a~b~ab, 

1) R11абаиръ, СаратЬ , Тhибаq. 

2) lthурупhатhри-состаВJIне'Тъ, повидим:ому, искаженiе слова ",у_ 

роnа,к,аmъ, означающаго визз н'ТiИ скiй придворный чинъ (маршаJIЪ дво

ра); таJШМЪ образомъ, оно идентично съ сл'l>дующимъ названiе1llЪ nазuрu. 

л. л. 
З) Назирп (b~%n~n), букв . двореЦRiit, царснiй домоправитe.IЬ. 

') Швеба (d3D6~) бунв. оБJ!егченiе, .11 инованiе, раJ,ОСТЬ, свобода. 
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Э'rо были Кабаиръ, Саратъ и Тибакъ 1), которые, нагнувъ· 

главы свои, повели царн, 

А Rурупатри 2) назиру 3), словорtчивому, приказали итти 

впереди царн. 

Сtвши на драГОЦ'БННЫЙ З0ЛОТОЙ тронъ монголовъ, 

Алгузъ взнлъ въ руки побtдоносный скипетръ и корону че-· 

тырехъ народовъ; 

Корону поднесли ему на З0ЛОТОМЪ подносt HarНYBmiecH люди, 

стон на колtняхъ, и 

Возложили ее на главу царн и благодаренiе воздали Богу' 

небесному. 

На 'глазахъ этого велегласнаго царн стонли царевичи и 

царевны. 

Онъ сtлъ и предалCJI отдыху, народъ сталъ ликовать. 

Послышался кличъ о милостяхъ: "на три года дается народу 

Царь прикавалъ: "пригласите царицу, мою 

А ужъ въ это времн и царица 

свобода« i)! 

Этерь." 

прибыла торже'-

ственно, 

По златотканньшъ парчамъ провели ее, »ввошедшее солнце", 

Приподнесли ей корону, которан ИМ'Блась тутъ же; 

Поднесли же ее три дочери царн; 

Привели красотою 'прославленную и посадили на тронъ. 

Тотчасъ же нвились сановники и по очереди стали привtт

ствовать ее, 

Каждый приподнесъ ей дары весьма хваленые, 

Дары эти приводили въ удивленiе Этерь просвtщенную. 

Устроили великiй пиръ , впереди поставивъ пtвцовъ, 

Зажгли плошки и нефтнную смолу,-пламн достигало до 

небесъ; 

Говорили: "BToporo великаго царн мы нашли, провозгласили: 
Онъ милостивъ длн всtхъ, юные храбрецы, угощайте ero!" 

ПОСЛ'Б пира BCt разошлись, каждый пошелъ во-сволси,. 
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b(X).~(X). ааo;Jаа JtJ с>Ьа6Ь: "a(X).b~(X).~b 1I~~~b дa%c>~ ~6~J~b~JtJ", 
'c>OJ%c>~(X).tJ, C>do;J~(X).6J~(X).tJ, ьь~1Jс> ~D~C>o;J(X).tJ, d(Х).1Id%Ь~JtJ, 

(](X).OJ~ls v~с>зl> dJo;Ja ls d(Х).ь~оозьtJ, tJЬ~ЬG С>ОС> б~ЬбtJ ~~6~JьЬ~аtJ. 
dJ(X).{<)JtJ дзс>~ьtJ 00оо3с>tJьtJь С>аьйа v~с>tJь ~ЬdJ6tJь, 

Ь~c>6Ь{<)oЬ ааo;Jа ь~~1I%' С>ЬЬ~J6tJ ~c>~ooь 03ьЭа6ЬЬ, 
Эаo;JС>ЬЬ Ь(Х).ЬС>Ь ЬU1I~ООЬ, ЬЬЭОО~йа c>a~ аЬ~J6U~, 

~ь (Х).ооЬооь зa%C>~(1) ~~ bЬ%c>~bЬ э()«)-аo;JЬОО«)Ь ~C>~ ЬьдJ6Uь. 

oЬ{<)b~ J~б(]Ь ~~ oo~b ~b~~ab ьооьЫс> а<»ООЬС> 6a~~a6c>, 1) 
.(J(X).1IJ~(X).~Jb ~~ d(X).~d~J<»I!?Jb З'i~~С>U uЬз~ ~~ uЬjiь o;Jа<»а6 с>, 
dJ~dD(X).6~c>~b ~JЭlsс>ооЬ ~ООЬЬс>ls 2) э~~ьаls a~aз(X)a6c>, 
'0011 ~C>~Ь~ ~c>~a611~C>Ь ааo;Jа Ь~~1)%(X).b а%за(Х)а6с>. 

дaooc>~ dd3JЬС>3(Х)Ь~ a(X).6(X)a~b~ь ааo;Jа ~~~1I%(X).b ВJ(Х)ЭJ%JООls , 
Ф3с>lsйJ ~аI!?Ь3J а~~ьэlsь БЬЬБls I!?Ь~6(Х)J~ь~ь aba~ь<»oo ' dЭJ%JООls , 
ls ьЬ(Х).зьЬЬС> ооЬЬ С>Ч зс>Ь (X).(X)OO~ ls~dJo;J(Х).ООЬ d f3JlsJOOls, 

'dJЗ'i~С>lslsь 6(X).~(X).ls ~с>~с>lsь ~Э С>б(](Х).~Ь Jls(X)Joo dJ%Jools: 
,,~aЪ(X).bC) адзаЬооь aдзabь(X)oo~ чС>Ь ОЬ1l0(Х).(Х)~J6ьоо 611(Х)ООС>3 3), 

оозс>lslsь aь~%a~ ~ЬJЗ(](Х)(Х).6~, ь{<)ls~~ ~ыsх).зls ~(X)(X). lsЬV1I(Х)ООС>, 

C>(~)(J~C>ls, а3J(J~ЬЬ r~Jdоь, ~(X) ЗС)Ь ь(Х)С> ls Baaa6~ 11 ~J(X)ooc>, 
''b(X).~(X).ls ЬьЬзаЬ oo3c>lsoo ~ьdь(х).ъыs 1Idls~ls(X).Joo ~d~oo1l~00c). 

"J~(J)ls~ 6~~ls~ 3Ь~~C> C>I!?QJls, d~ls aa6~~a ооьзЬ ~Ь3~С>~Jls, 
оЬ(f,ls "<»б(JdС>~Jls ~(X).6Jls ад'JС>~{<)lsъ ~ь d~~Ь~С>ls d~ls~ (X)V(]oC)~J ls , 
ьА(]3ЬJ6~Jls, ьа1) dD<»Jb~Jls, аа«) lsЬз~оо ~(X).~(X) ~ls ыs~3с>~Jls,, т 
~dc>lsoo~b~ 110 1)b1l(X)ls~ 1Ib~Ь a~(X)c> "~ОЬ3С>~Jls. · 

1) "Атасни 9РТRИ бевреби" букв. TblCfl'!a одна тьма \.беври=l О,ООО)! 
Эту фразу можно понять ИJ!И въ смысл'!; ТЫСIIЧИ И деСIIТКИ тысячъ, ИJ!И 

'Въ значенiи 1001,0000, но столько солдатъ не могло быть у АЛГУЗ0на. 

2) Bnl'!;CTo AThaRJ! В'!; РОЯТRО первоначаJ!ЬНО r.ТОЯJ!О Атhипи, Аеины. 

З) КаТlIщiМся предъ кfшъ-нибудь МIIЧИКЪ 0значаетъ то же, что

{)бманчивыl1 лучъ надшкды. 
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Царь же повелtлъ: с:Монголiею пусть правитъ У лданъ-визирь, 

Пусть будетъ ел визиремъ, владtтелемъ, собиратt:Jлемъ дани, 

Которую и принесетъ царю туда, гд'В онъ изволитъ сидtть на 

TPOHt>. 
На второй недtлt м'вслца того же года 

Царь Алгузъ выступилъ, взлвъ съ собою высокопоставлен

ныхъ лицъ: 

Трехъ дочерей нонскаго царя 

И четырехъ визирей и назира-курупатра, весьма хваленаГОj 

Его сопровождали тыслчи и 10,000 воиновъ 1); 

Ему предшествовали, распtвая пtсни, различныл части войска;. 

Стихами восхваляли царя риторы изъ города Атаны 2), 

Говорили: "зрители , превелико прославленъ царь Алгузъ"! 

Благополучно-вождел'внно прибылъ царь Алгузонъ въ· 

Черкесiю, 

Въ свой столичный городъ, и возс'влъ на TPOHt, ободрлющемъ. 

воиновь; 

Сановниковъ своихъ тоже пригласилъ, ПОRорителей обоихъ. 

ца.рствъ, 

Въ Rонцt же веЛИRаго пира царь повелъ таRУЮ вtчь: 

"Предъ млтеЖНИRами, хвастливыми хвастунами, покатит

сл МЛЧИRЪ 8), 

Они понадtютсл на свою силу, позабывъ измtнчивость времени, 

И скажутъ: с: мiръ принадлежит~ намъ, никто (такъ) не жи

вучъ , Еакъ мы>,-

Подъ Еонецъ же они увид.ятъ свое паденiе, свое безнадеЖН(,) 8< 

состолнiеj 

<Въ Rакомъ-нибудь саду если растетъ роза , а за садомъ 

если присматриваетъ саДОВНИRЪ: 

3ащищаетъ его заборомъ и всегда поливаетъ, 

3аставллеть цвtсти, благоухать, а потомъ если учитъ другихъ 

срtзывать розы , -

То справедливо, чтобы такого безумца унесъ вtтеръ! 
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"О %~ls~%a (>:)(Х).а doob(%)a6~ls lsoob(>:)C)~als lsЪзъоо~ оозС)ls d~ls dОО~ЗЬ~~Ь~~, 

~~С)зС)V~(Х).ls ~за~~ оозС)lsС), vb(>:)oC)~als dC)ls dOOb(~a6~ls ~Ь6~(>:)~b~~, 

1)а~з(Х).~ о>зС)оо d(1)~з~(>:)~а6~ ~Ьй~(%)03C)oo l11)(>:)~d1)~ ls~ зь(х)~Ьь~, 
ls1)~C) l1(X).l1(X).baools аУ' за з Ь , b(X).(.)QjC) аъавоо aBadC)ls -aoo~booaaь~ . 

,,3~(JD~еС)lsоозС)ls 1)~11(X).6als ь(х) ls (1)~Ь~ ~(X).oab~ls bъ~C)(%)(X).6~, 

ЪdС)ls 'Эаа~о(Х).а ~(>).оаь-аваз~, d(Х).lsьV(Х).ЬС) oь%~C)~(X).6ь, 

,,>bC)~(X).ls ~l.<abC) йaooC)~bC), U~I.<~d(X).J), ~Ъ ~o~(X).6ъ, 

001) «)(>).а, a(X).~aab(X)., ооэзаЬв С)б~зС)оо, оЪзЬоо~(Х).оо b~~C)a(X).6ь. 

" а(>:)ООС) alsal~ О 1)~00 dJоа(>:)С7)~ООЗС)ls ъ~ьоJ~С)з C)~(X).ls ~C)~C)~(X).6ь : 
, а(>:)ООС) ~ъlsваdls, 001) аа(Х).(>:)а, -(Х).(%) ls ЪiJа ~ЭI)lsоо Y~~C)~(X).6~, 

оозС)ls a~~%a~ aъ(X).~(X).~ ~~d6~аlsъ (~~a~aobЪ?) ъэйls аdd~DС)lsъ 'Э~С)~(Х).6ъ , 
'001) ~(X).a ооэзаЬв 6(%)a~ba600, iJЪЭС)~Ь(Х).' ~y оза~(Х).оаъ 1Jъ~С)~(Х).6~f,'! 

alsa (>:)~ ~6t'iаьь~ d aoaa~~b йaь(>.)a6~ ls1Joa(>:)C)ls ~ bC)bC)ls~, 
~a yьa~~ a(X).~aa a(X).oC)~ъ o~(>:)~~bьbь~C) ~C)(x)C)b~, 

·а1JЬ~-d(>).~(>:)iJDС)~С) ~~3Ь(>:)~~ ~C)Y~~ aЙ(X).(5ba~C) ЗС)(х)С) ls~ , 

dаlsБС)(х)Ь: "ааоаа, 6(x)a~b~a'1)C)00 оЬЬdэ~«)а6J~С) ~C)(>:)C)ls~"! 

ааоаа ~~~1)% (>:)~ C)lsdab~~ J lsооэз~ 001): ,,3С)ь' b~(>:)? 0~ЬдйС)(>:)~а6000, 
·lsooo ~(X).~C)b~(X), (x)~ls аа(1)й30, ()С)lsоььь Ъь«) oь~C)(>:)oa6000? 

'~ы1а,' аоооъь(х) ша~~ Y3~C)~~~, оьоС)lsб1)dlxiJ6 ~зооС)оо ~bC)ba6C)00, 
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<Если кто на дорогъ роетъ лму другимъ, 

·3абываетъ всъхъ своихъ и иде'l'Ъ углубллть ту лму, 

'Тотъ навърно самъ, заблудившись, попадетъ въ нее, въ эту 

пропасть, и 

Душа его отправитсл въ адъ, а тtло останетсл на съъде

Hie звtрлмъ! 
"Длл храбреца предпочтительно, находлсь безъ дtла, итти 

на охоту, 

Имtть хорошее поведенiе, приличную благовоспитанность; 

Такой увидитъ счастливые дни, вечера и утра. 

Если и вы согласны, юноши, то кончимъ пиршество! 

"Впрочемъ, еще одно слово . У тъхъ, У которыхъ бьетсл 

сердце, остаетсл вtчнал борьба: 

·Этотъ ли побtдитъ или тотъ, все равно, оба имtютъ желанiе 

(боротьсл), 

Но надtющагосл только на свою силу губитъ сатана. 

Покончимъ же съ вашего, векилы, позволенiл об'вдъ! 

:ВС'l'упленiе зъ !ыоса,ри и поkорепiе ero. 

Какъ только царь обълвилъ, что пиръ оконченъ, 

.я:вилсл одинъ юноша многострадальный, 

Палъ на колtни, сталъ цtловать землю, 

И заплакалъ, взывал: "ты развt царь, освобождающiй людей 

отъ страданiЙ". 

Царь Алгузъ, услыmавъ эти слова, спросилъ его съ уди-
. ? 

влеюемъ: "кто ты. 

'Откуда идешь? Чего ищешь? Кто притtснлетъ тебл? 

Прислдь и разскажи все подробно? Съ Божьей помощью вер

нешьсл удовлетворенный. 
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(x)Ь~oЬb gadl; оЬЪбl; ~ЬaЬ~a, Ь(Х) оЬоО dза6 (З(Х)аО~ОО ~oba6000"!-
"dЭЗОЬЬ lsьЪа~ь~ аа ы;ьb,, Эоу~~а6аЬ о~Э69ааа~ь~ 1), 

Ьd~lsь(Х)оls daoaals oьЪ~~o, ~(Х)зоЬ a~~6~Ь a~~ooo Ъa~ь~, 

30~~3 aoa(X)oo~ ~d~dvшабо, l;ol;b~ols d~з(Х)а~о аьооо за~~~, 
~за~~ 3aoaals ~~зьa~ba, ЗОЬG lsV~(X) o~~ 3ols~~ dза'Ц'ь~; 

"a69ools~ ~(X)~lJ~ dба(Х)о . зоЬdа vыsо~~ gad%a~ 'эааы;аь~ь~,, 
dJoaJls 1Joob(X)~ %ЬаЗ000 lsОdб(Х)J ' G~1JbJ6000~ 'ЭааЭЬ~ дa~~~, 
ааоаа l;Ъзоl;~ lsобd30ls dlsdJbO, ay(x)ьoa~ dаоэdЬЬ gad%a~ дa~Ь~' 
!.sооЭз~ oo1J: "a~3д~~' ~(X) ~~3%~o~ lsolsb~o Эо1;о a~a(X)y~~ за~~~"! 

., аа ьЭоl;ь O~dO~bals~, о 1J~o dаdаэЬЬ y~oba6000, 

зlsоо эзо oo1J' ~aa(X)oo~, dab Ъ~69 ~~ba, Ы~ d~1J~Ь(х)Ь~ G(X)Jd~oo 
~oba6000 , 

. Эо d3J~a, ь~ь~l; Ь] a~aд~Ь3' Ь(Х) d~3Jз~а ao(X)ol;~ 60(Х)аЬооо ! 
dJзl;оозЬ~а: "dаоааз! о~Ьзооо 1Jgad~~ дЬ(X)o~~ ~ ~Ъoba6000".-

"аа oьa~3~ba аЬ(Х)ЬО doooUbo, оЬьЪа gadobooo ~o69bЬЪ]~bo, 
1Joo ЪЬ69: зоЬ ЪЬ(Х)ОО g аЭЬо аа(Х)аьо, ЬЬ1J aa~ ~ а(Х)ОО ы~bo, 

ааоаа ls0J~~o~ аа 'Эаа~аь~оь, oЬЬЪ~(x)bЬ аьь ~(x)o~~bo, 
~за~ь а6а(Х)Ьо оьаов ЪЬ~bab зоls~G ы~oo ь Ъ~~ьoo ~ьba690~~O". 

" dозdь(Х)ооа a~~~aU o~(x)Ьb~l;~, 01J69оа ь1; ~ аь(Х)оl;ь oa6iJ~1;~, 
dозl;vа~J VO§bo ~за~~l;~ J a~ooы~oo gad ооьЬьЪ~а61J~l;ь, 
" a~~ooo ~ ab~Ъaoo, Ьа Ь 3Ь~' Ь1J~ЗОЬ a~~oaoo ~Ьоааа61J~1Jь, 
i)оlsЬG ~~a oo~o~oo, аа oo~baboo, oьa~~oaa600 ~(>).3~OOO diJJ61J~1Jь". 

"duv~ьоа~Оi) d~зо~ЬаЬ ~зa~Ьbo, ь~зоь oьЪ~ь 1J~go gado , 

1) Гамреl,ели фамилiя грузинеиихъ дворянъ Гаирекеловыхъ. Изъ 
этого рода происходи.ш знаменитые ПОЛКОВОДЦJ,J царей Грузiи: Давида Itу
РОШIJ1ата с+ 1001 1'.), Ваграта ПI, Тамары и др . Храброеть братьевъ 

Гамрекели отмЪтп.1Ш и армянеRiе иеТОРИRИ (ем. иеторiю АеОХИIIa, етр. 

196); "Гамреl,е,ш" прпчает. форм~ Г.llагола-гареква, гнать, угнать. Там

реRели 6УIШ. ПРОГОНRющili. 
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Явившiйся къ lIюему престолу не должеuъ проливатr, слезы". 

Юноша отвtтилъ : "имя мое Асланъ, фамилiя-Гаll1рекели 1). 

Я служилъ амосарскому царю, превосходилъ всtхъ силою споей. 

десницы, 

Я уничтожалъ враговъ, проливалъ ихъ кровь на поляхъ; 

Всtхъ, которые считались равными (амосарскому) царю, я 

подчинилъ ему. 

" Однажды, нtRiй врагъ предсталъ предъ царемъ съ до

носомъ на меня; 

Онъ прибtгъ къ коварству и навtтаl\IЪ и ввелъ царя въ за

блужденiе, чт6 привело государя въ .ярость: 

у слышавъ чужое слово, царь разгнtвался на мена 

И сказалъ: n убью его, не пожаЛ'БЮ, I~РОВЫО его орошу поле . " 

Я, узнавъ объ ЭТОll1Ъ, огорчился 

И, проливая горькiя елезы, ст~лъ молитьсл : "Боже, ты мой 

защитникъ, 

Помоги MHt, не губи меня невиннаго по предательству врага". 
Я, написавъ царю: "государь, оставайтесь без1, менл въ здра

вiи и веселiи", -

и прошедши черезъ горныя врата, повидался съ облаго

дtтельствованными мною 

И спросилъ ихъ: "кто изъ васъ lI10Й сторонникъ или братъ 

и другъ? 

Царь рtшился убить менл, онъ тtмъ обрадовалъ измtнниковъ! " 
Всъ объявились lIЮИМИ врагами : ихъ успtли заранtе СКЛОНИТЬ 

на свою сторону. 

Я отправился въ городъ Горанда, въ городъ славный и 

хорошо построенный, и 

Написалъ письма ко всъмъ моимъ преданнымъ ЛЮДЛ:l1Ъ: 

"Прitзжайте ВИД'БТЬ lI1еня : я здtсь, не оставляйте lI1енн ; 

Кто изъ васъ въ чемъ нуждается, 'гому я ПUll10ГУ, У 1I1еня 

вы найдете радость. " 

Быстро прибыли BCt, никто не ослушался, 
ВЫП. ХХП. 10 
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a~ooo U~doo~O~('). daiio~06a, ~~зоd(').ЬJ a ~oo(').6 ООдао, 

(]~J~ЬU o~(»o~ 1JU~lJJao, iiьU~Ъа~J OO~дO ~aao, 
ааоаа ша~~11 ~~~oov(]~~oo, ~o~o H(').b~~oo (]oJ~~u '~a~o. 

"JuJ ~~ aUd~ dJoaaU~, o~Ъ~~ ~o~~~ 01J~-d~1JЪЬ~Ь~' 
ааььо Р,ааьо ааоааЬ ~Ъ~~дb, a~oo ~~mЪ(').o~ JU d1J~~~~~ : 

"ao~ooo , a(').20~~00) ooa~дbo ааь '-~ЬJЬj1~ о 1J~ d~1J~~~~~,
~ЬB~ doob('J.O(').OO, ~~ 00 d б(]1Jо ь('). 00 , ~a~ Uьаdоl\ Uьd1J~~~~S"{. 

"ааььо Р,ааьо dJo~1J~obJb р'ааь b~oo~~oь~, оЬUЬо~J6~~; 
~~ aOB(').~O, dJd~G~oba u, аооо Ъ~a u, a(').3д~00 dJЬЬ~ dJJ6Ь~; 

dJd(').oo~bJI) P,JdU аь~~аdО, dUV~~oa~ dJ~JabJb GJGb~OU a~д6Ь~, 
oьa(').oь~~o, Vьd(').оа~о, ooa~дb a(').oaЬ~OOдOO ~o~OU dd(jJ6Ь~"! 

~;:} oob(,<)(').6~U ОLldJЬ~Ь ааоаа a~Oд(.<)O o(').boo(.<)~~: 

"dJb dJdЬdоаО(~J a~oo01)~Ь~ ~ (,<)(').a~ooo o~oЪ~~('). ~(').boa~~~, 
uооjб(»ЬU r,дdUЬU dJJd('J.bJ, o(]~o r~adU UЬЪ~dО О(').ЬОii~Ь~' 

оьа(](').оа(». jO(<Jii J~u j~боаdО, o~oЪь~('). a~Oд~O ~(').Ьоз~~~"1 

d1JЬ~-d(Z)~~Jоо~d~ dJ~oaoG~' ~aa~ooo g(]('). dОUЬ~ OOЬд~д6Ь~," 
llilоjб~~U d1Jb~U doUU~ ~ьa6(').~ ~: "a~aaB o~a~o U~dijJ6Ь~, 

,1at<J ~3(').a(').oo P,aa%д~ aI<Joo01)i::?o, Ь~ЬU ь~ ijоб(]оО aЬ~д6Ь~, 
«)(').U LIЬijЬJ аььЪ(').оо ooaoJbu ilJt»d(').~, doclu aь(»ь~ ООЬ(jОU ~~~д6Ь~" 1" 

(/,s;gobs;go *) dOd(), V()5" 0030' 05() D6)OO() VDq,::(I()V~);g(), 
()o6)dob о dD'tOd ood6J060g::('U: "Э()6)'Ьо. Ь050005 Dg::('hos;g vos;g() , 
030 V()05() d(Y).!Jo"83Dq,::(I() оЭ()Ь 0l)g::('()15 d(Y).50V0);g() , •. 
"8('0 DV06)o: ,,36)()15С)()о5150 d(Y).dD130g::('0 , "8(У).6зо Vos;g() . 

,, 3()1.3() d(jOo6).)15 d()З()6)оО, "8°о00()s;gз()0 О ()g::('15 030 6) d 5ng::('() ," 

*) Все, что НlIже 9ТОГn напечатано IIУрСИRОМЪ, того НЪТЪ въ РУI,ОПИСИ 
Общества гpaMOTHOCTТJ (N~ 541), п ~Ibl ЭТО l\ltCTO заllмствуемъ изъ печатнаго

А .н)'з iани, I1ЗД. НIIRолаемъ ГамреR~.ш нъ 1885 г. 
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я склонилъ на свою сторону цtлое княжество, подчинилъ себ'Б 

цtлую область, 

Для всtхъ я сталъ хорошимъ судьек, возвеличилъ имя свое, 

Даря же Bct позабыли, BCt стали бояться одного меня. 
"Какъ только объ этомъ узналъ царь, весьма опечалился; 

у него служили мои братья. Онъ сталъ умолять ихъ: 

Идите и убейте брата вашеГО,-УIlIОЛЯЛЪ онъ ихъ-

Что вы ни попросите, дано будетъ вамъ взамtпъ за эту услугу." 

"Братья мои вооружились, чтобы или убить меня или 

изгнать; 

Объ этомъ я еще не зналъ. Они обманули меня, сказавъ, 

что явились обрадовать менн. 

Зашли въ мой городъ И огнемъ обрушились на меня. 

Я выбtжалъ, удалился, направился къ вамъ, желая у васъ 

най'ги защиту. " 

Этому разсказу внималъ царь сильный, разу.мныЙ. 

(Онъ сказалъ Аслану Гамрен:ели) : "покл.янись быть 1IIHt предан
НЫ1lIЪ, и я поддержу тебя; 

Будь рабомъ моего скипетра и оставайся въ ' моемъ дворцt; 

Ты у меня займешь первое почетное мъсто, тебя, сильнаго 

усилю болtе прежняго." 

Колtнопреклоненно ' поклялся Гамрекели, Бога далъ въ 

залогъ твердости своей клятвы, 

Облобызалъ подножье скипетра и сказалъ: "ты далъ МН'Б 

надежду отрады! 

Взамtнъ этого вы найдете во MHt преданнаго ва1lIЪ человtка, 
-это я говорю не въ хвастовство себt, 

И когда потребуется, я сочту долгомъ положить голову за васъ. 

ПротеIIЛО *) времени мtсяцъ JМП годъ; 

Царь приказалъ ГЮlIрет,е,пи отправиться къ Мирза-хану въ качеств'!> посла JI 

СкаЗ3J1Ъ ему : "вотъ n письмо, !(оторое теБI, ока1!\етъ сод'tllствiе". 

Въ немъ бы,по наllисано: "Оставь меня, ХРИС1'iанина, УДfl,пись : 

"Л знаю, что ты угрожаешь мпt, заll!ЫШ.~нсmь противъ меня !,озпи; 

10* 
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ы;:) ооЫЗпо sgnSQn Б"О:J2:ю o"d6)D6Q~n, оозnоо [;,,~ sgo~(), 
2>0з6)[; dбо5)l.5 ооозп o07JhQh03'" '::><;Q7Jd<;Qз6)п.::> аоооn Vu°Cj.:C() , 
dБD6)п аз08 оО7JCYJ"Ббзп[;, 156)LJCj.:C od(Y).LJ6)n15 dD7JVG,,~Бn " . 

(У)о d(6)'Ь!:>-б.::>Б З(6)SQ,,-3 п6)(У).2:юоо "Cj.:C<;Q7J'Ь(У).Б15 306) ~0()-
3n SQOu, 

ап[; aDO()~[; 15"[;n6зsgпБ(У).оо о ()~ 8() О 'Ь6)n dQ()3nSQ:J15 , 
-аозn З.::>'Ь6)n dn15 o(Y).5D2>0[; оОБD~DОSQ.:J[;, ОLJ6)эп s:QО[;: 
"а()З0 'ЬозБп оа(6)[;, ()1.3Do a(Y).36~oзb, ап[;ооз()[; d[;V6)0"J~'::>sg 

. d(У).dоб)оозnsgо[;" . 
SQ.6)(Y).l>" Эс 15 Э()6)'Ьо .1s"Б() [;,,[;о ооБd(у)'3~(у)' зпБdD dbDsgo6)8", 

n6osg6)" Эоаз ()[; "Cj.:C<;QLJ'bn15 ;:,bCj.:C(Y). >ро(у)'Эо dndsgo6)dO, 
6)ооооЭ1.3" 01.30 озо6)SQ15 n[;,,6)() 80О;З()[;ОООЗn[; 8n8Ьsgоб)dО, 
80[; sg6)(y)'I.5 sgr.sgdоБ о"d6:>060~8"Б jtnsg()oo ') Э(У).36~О · [;,,6:>0[;": 

606)80 2). 
08" d.::>3nl5 [;n63SQ.nCj.:Cп[;ооБ 80qзо nls[;Б ,) 08"osg;:'6J80, 

8DCYJDd JjVC').s:Qo Эо[; dП[;ООЗПЬ: 1) dо6)~зо, ,,6:> od~(Y). 8D(Y).806:>do". 
08n15°оз()15 ()o(Y).do dD"JDd з"OnCj.:C Ьоб)sgCj.:C(У).О" ап[; Эы;:)Эо: 
"оЭпоо h08[; v()Б п8[;01s()6:>(У)., 06) 6:>;:, 60s:Q6:>C').[; h0880 sgo 6:> 8 о " . 

a~ooC) d(').b~ 'Паа(').оС)~~ dJOJC)U~ VС)ЬЪ dООЬ(»(').ЪJ~~~: 

U~~bC) d(').b~bC) a(').oC)~bab, ~d(>.V~C)1., J~r,bC), аоо ъ,<)(').6д~~~ : 

"r<1~ dJOJJVOO~b o~r<100 d(».V1J~bC), dJoaC)U~~ VC)(~miiC)v dооЬr<1(')."ЪJ~~~' 
jC)r<1C)v-jС)~ ooC)b~~ «)(').;) ob~b(').oo, O~O b~дOO r,~JbG dC)V~ dGЬ(').ЪJ~~~ '" • 

dJOJJd~b 6r<1J~b~: "d(').iiC)~bJb, ~r<1C)~b «)C)v~G aooaaд~д6C)"! 

~ь dJd(').(jC)~bJb, VС)~~Ь6~С)ОО ьаd~ЬОО о 1J~v бr<1JOJС)О') дд~a6C), 
1; БЬdJ6С) dс)Ь~ООоJ 1;, ~Ь6aЬb~bab, dь~~С)1;ь оЬ~~ЬdЪ~J~J6С), 

УС)ОЬС) dC)~~OO(jJv dJOJJVЬ, dJOJС)UоЬЬ d(').ЬЬVJr<1J6С). 

aya~ь : "ааOJаа, оС)О') ~6a~~з RJdC) d(l)r<1C)V dJ~(jЬЬJЪ~lsь, 
1JV~(').~J' d(').оOJЬЗ~С) aC)~C)O'), d(').оС)ззьЬ f~Jdu~ ba6~1.,ь, 

~~oYo~3 GJGb~C)1;~ ь~C)O')ь, Ь~bЬ~ o~~C)(>jVJ6 d3J6~1;~, 
a%~ c)~~o' 6,,:a(').~~~ ~(').o~C)зь(», ьь o~Ъ~c) RJdU~ bJ6~V~"! 

адOJа;) dC) b~ Jr<1Ь dvзr<1(")d~~Jd: ,,~«) ~C)(.)Vb~~ dJOJJ(').6~1;~, 

~C)b Ъь((, d(').dC)VJ<9 d(>}bJ6~V, 3С)0О ~6д~~O dЬоС)V :nЬr<1(').6ьVь? 

') Да\llда rюркс.liое СЛОВО и illlа'II1ТЪ шrьНiЪ. 

2) Сараскаръ есть ПС110Р'lеll!lое rуреЩiое CJIORO се раСI\ИРЪ, ЧТО зна-
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Развъ ты не СJlыхалъ о превеJl1lКО хваJlенолъ Гамреке.Ш~ПОJlJiОВОДЦЪ, 
ltоторый раскрошилъ ГОJlОВЫ у многихъ враговъ, мутными СДЪJlaJIЪ ихъ ВОДЫ, 

РазсЪн.lЪ врага, истреБИJ:Ъ ( его) OKOH'IaTeJlbHO." 
Мирза-хапъ не посмълъ вступить въ боК съ А.lГУЗОНО~rь 

И потому замыслилъ его убить хитростью; 

3лын МЫСЛИ РОJlЛИСЬ въ его ГО.lОВЪ: 

"Подошлю герон, думалъ онъ, сразу его убhетъ Jf голову врага доставитъ nш'В . " 
Во-время (къ) Мирза-хану НВJfJlСЛ пtкitl воинъ 

И пожелаJlЪ приб.шзитьсн къ АЛГУЗ9НУ этотъ несчастныii, 

Чтобы потомъ, бросившись на него , вонзить стрtлу въ БОliЪ его . 
Его-то штыкомъ 1) уБИJlЪ веJlикiti fамреI\еJlИ, fлавнокомандующiй 2) 

И спасъ lIПIЗНЬ царн БJlагод'Втел ь. 

Царь сказаJlЪ ему: "храбрецъ, ты побtДИJlЪ воина!" 
И даJlЪ ему ДОJl1КНIJСТЬ веки.m-по.~ководца , чтобы онъ 
Въ этомъ званiи СJIYжилъ еыу Jf бы.~ъ въ почетt у всвхъ_ 

Предсталъ предъ царемъ ОДинъ рабъ и доложилъ : 

" Прибыли три раба, посланники амосарскаго царя, RO!fOpble 

говорятъ: 

" Такъ какъ мы посланы къ царю для личнаго съ нимъ свиданiя, 

То желаемъ видtть его самого, и повнаком:итьсн съ нимъ". 

Царь повелtлъ: "пусть войдутъ и скажутъ, чего ,хотятъ". 

Вошли. Поклонились, сложивъ руки на грудь. 

Подали имъ СТУЛЫI. Они e.tли 'и благодарили. 

Царю подали письмо, писанное царемъ. (Въ немъ) 

Написано было: " Царь, какъ ты осмtлился прiютить 

У себя моего врага? 

3най же , уничтожу тебя, ваставлю тебя исполнить мою волю, 

Спалю тебя пламенемъ огненнымъ , не дамъ тебt покоя: 

Или готовься воевать со мною , или же подчинись моей волt". 

Равгнtванный царь ОТВ'БТИЛЪ: ,, 'гы не достоинъ быть ца

ремъ, 

Кто ты, что предлагаешь MHt быть твоимъ рабомъ, какъ ты 

дерваешь объ этомъ молвить СЛОВО? 

читъ ГJавнокомандующilf, генераЛIIССDМУСЪ. 
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с>а OO~(I<)U Uc>G~G1J~U ~~oc>o~a6, (jJ(I<)~~ a~boc>~a Gb~6~U~, 
~Jdc>U dJ6~c>00 d~~U d~~D~S!(J' Эс>Ъз~а a3JuDbJ~~~ ~b(").6~U~"! 

JUJ ус>оЬс> ~~ dc>~(I<)003Ju d~C>J(I<)U ~d~U~~c>U dJOJJU~, 

UOOaO~: "дС>ОО 0~§6JS!(~ d~VJ(I<)~ gJdJ6(1<) uc>ub~c>u dga~OJJU~"! 
y~~o %~ob~, b~~bc> dJ~D(I<)C>6b~: ,,1JbS!('~ dC>1Jb~Joo dJOJJU~, 
з~!~зaba6 дC>OO~ ~~д~a b~6 dБJ(I<)u~ ~ uC>ls b~c>u d~~JOJJ~U~"! 

b~~Ъc> (I<)~ dJD(I<)6~, 1J6(1<)d~b~ OdC>(I<)oo~ 003C>~00~ oJ%c>(I<)J6U~, 

~booc>(I<), ~%~OJ~' 6J~c>00c>(I<)U ~aa6~ ы~~~, дС>ОО od,)(I<)J6U5 : 
"dC>ootIbl>Joo, (I<)~O~~ 3эdG~0о, дС>ОО 0~Зd~J600 dc>UU~ 3~u1Jbc>u oa6~U5 "? 

1Joob(")J U: "aaOJa~, ~~S!( ~V1Jb~(I<), 05abS!(c>00 g3Jbls~ ba65~5"! 
dJ/bdJU 1J~(I<)~c> 1J(I<)C>Gb3bC>, оааа6с>0О GbJb~UGJ6c>00~, 

%~3~U5 Obd~O~JU d(l<)c>Ub~bJ~' 6tX)d~bJ6C>00 dJOJC>тU GJkoo~, 
c>dJS!(~6S!(Gjb ~ ~a6(;').6~ab: ,,~~OQ(l<)gJ6~ ~300C>~~ ba6c>oo~, 

~~~1J%U S!(5(jc>3(](I<)CX).600, ddзc>S!((;').6C>(1) y~a(» 3~~00, ~ЪC>bc>oo di)J6C>00~"! 

a~aC>~bab 1J~(,)Gc> 1J(±}C>B Ь3Ьс> , S!(~S!(OGJG U~(».d~61U ~S!(OC>~U~: 

"d~3JS!(C>00 (1)Э3JЬ%JS!( U~~d«)~~, Uс>б(]з~u a~oc>ya~oo b~d~зc>~U~, 
O~d(».S!(c> (1)1J ~~3 a~~oc>aoo, d('}3U1J~o~6100 ООЭоJь:1; ~S!(OC>~ U~, 

d1Jа~(I<)Ь~ MVJ~S!(C>OO, а50615а5 ~b~~~ ос>а(](»OJа600 ~S!(OC>~U~" L 
ЭаOJаа ~~~1)% dUV(l<)~OJ~ dJ~Di"9c>6b~ dJ(».d5tX)bC> 003Q.tJbc> U3~bbc>, 

~Ъ3~00~ ~C>UV JtX)~: ;, V~d(».S!(c>oo, ос>ье b~tX)oo DJtX)dP). ~Jdс>~ьБ:с>, 

Ь~С>UD~GБJtX) ') ЭаOJа ::I.J661dзc>U, VЬd~~S!(с>оо (X)(a~ЪC>ЬЬbC> ~ 

oo~зabe ь~Ъaoo dc>Uc> dJd~J6~, 001J оС>ОО dC>J(~JUOO " %с>:ьЬс>" . 
1J~S!(~b dOO~(j~tX)c> d~ac>S!(~ b~bc>U a"~~ac>oo S!(c>S!(a6C>00, 

1JtX)С>GЪзБс> 1J~tX)c> d~u ~ls~S!(bab, U1J~ S!(~D~%d1J~C> еЬаЬа6С>0О, 
d~ooU~ V(]~6~U~ ~ d~~.01J~U за«)зс>ь 05d(").ооЭзsd~ аЬа60ОО , . 

1) АJlискантеръ (также А.IПIС1\f\нтаръ) TafJ1apCKOe назваиiе Александ!}а. 
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Ввергну тебя въ такое раскаянiе, что цотеряешь !,олову! 

Борьба со мною тебя же осл~Дитъ 11; ' сведетъ въ преИСЦ0~НЮЮ"! 

Когда это письмо llодали сидьному aMoc~pCKOMY царю, 

То онъ сказалъ: "какъ оиъ осцtлился это написать l\1~t, Кр,О

вопускателю!" И 

Отправил.ъ бирюч.\'lХЪ кличъ КЛИIцrутр: "собирайся народъ, нуж

но напасть на царя; 

Я ему покажу, какъ мы ум:'вем:ъ Г~Ш\1Ить.врага lf пускать кровь его Ч ! 

Какъ только собраЛGЯ ц~p~дъ, ОВ1> llРИК1:\.~алъ храбрюц> 

свщрп визиряrt1ъ 

Антhиру, t\запhру, Еелитhиру, -; которыхъ рнъ хвали,JJЪ Щ1 щ:~ 
геройсч~о OTB~ГY

" Посовtтуйте мв'в, что с,ц'вла",~ь, ~aKЪ ~зя'lЪCJ.l з~ д'вдо"? 

(Они) отвtтили: "J1e тужи, царь! J;IРОТИRНИI).а З,аставимъ щщ:рлнить 

ц3tшу волю"! 

Вооружили безчислеНI;Iое BO~yKO: конщlДУ .\'1 l\1qPlJ~0~p ~~ 

корабляхъ. 

Переплыли море разъяреI;Iщ,{е, П9 приказц.нiю и :j3РЛ '~ , царя; 

Они самонадtянно говорили: "съ рожьей ПО~ОЩqЮ изловим-q егО, 

А:lгуза покоримр без!> крови и вер~е)fЩJ MI]IPHO, весело"! 
Пришли Hec~~t'fHblfl ~ОЙСIYа, J3Ы;~ТРОИ.1!1JСЬ (на прлt БИТЦI;J), 

И дали знать ПРОТИВНИК,амъ: "MЬJ IJР!iШ4И РИТ!,,<}я c~ Щ1МИ, о 

.чещ. и ~о,общ~еi\1Ъ Ba~\ъ; 

Выходите и вы, если раЗСЧИТP.JВ~Е?те :П~ сво,ю СИ,лу: ~ ужъ 

вступили въ вашу землю, 

у грозами запугивали насъ, но мы разгромимъ вашу землю! " 

Царь Алгузъ быстро собралъ свои доблестныя войска, 

А другимъ ваuисалъ: "приходите и вы, кто считается :моимъ 

Царь Алискантеръ 1) пошелъ на меня, приходите, бравые, 

И узнайте его силу и его посрамленiе!" 

. Прибылъ князь У лданъ изъ города нонцевъ торжественно, 

Съ нимъ было HecMtTHoe войско, вооруженное и конное, 
Порядки въ ихъ отрядахъ и храбрость нельзя описать! 
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6C)6(».~ aO')~o~~C)(~ a(».oC)~~ 3~~oC)u aз(».6C)~C)15 Ва ВЬа6С)0'). 

6C)6(».r.;1; i)6~a~b~ ~~~n{ba~ о~d~~mз~ d~r.;1'!abC)l5 (Jb~r.;al5~, 

(]~~Ьb1; (]6~a~bЬ: .,dV~~oa~ VЬ~С), a(».Ь~дa dьr.;~аЬС)l5-dь~r;,аl5~ 1}, 
аа 3C)~C) 15 3C)~~~ dС)iid~~mЬij, (».da615 (]gзаЬа6 dv~r.;аUь, 

mgзаЬ(~ b~b~aт C)dC)U ~ьab(».6~1; ос)т ~~(]6ba~a6 ~~a1;ь". 

d(».~bl5ab~ ааоаа ~~~i)%IJ ~l5~ьЬ oaC)~aЬb o~a:~aoa~a~b : 
"malabC)1; C)aa~C)т d~~C) dC)dl5 ~d(».V(]JC)O(».u Baaa~b ila~a~b, 
аьтЬС) ЬЬЬ(».l1ЬС) ~~da~~bC) oa~ ~~l5OC)(».l5 Эт~ ~~ oa~aЬb, 

ОО(] aC)6~a~ba6, dlJV~~oa~C)J y\)~~, ь~ ~~a%(».o(». iI(».G~ ila~a~b". 
6~aЬb~: "vь~С)m ~~ -ааа/)С)т, dJG oC)(](]dia6m 'a(».~C)-ьb~(»., 

dd~ьзl5ь gа~1;ь ЗС)Ь ~ь(]~о~(».615, ЗС)UЬG ila~C) ВааС) зьЬ~(».. 
doadibC) gadbC) аС)тЬ ~6a~aab, с.:;(».а a(».~C)ьb l~заы5ь ~b~P), 

ОО(] ~~ddiga6~ ~d(%).l5ь~С), dаь1;~з ь~oC)~1; ~ьо~l5~Ъ~(%).". 

~аС)аЬЬ (».аС) оаС)БЬа~С), aoa~ть%a uь%~diа~С)ь, 

d~mC)U (]V(]~~(%). b(%).l1aC)Uo~b uC)ub~C)m d(%).С)r;,v(](Ж). aa~C)~; 

umgJЬ ьd(%).UьdiС)U aaoaaa~b: "uC)G(».G b~au Ь~Ь~ за~С)~, 

~Ь %a~ dааа'l:ю ~(>).a-oaC)~ть, ~ь~ o~a(».aC)~a~ (]a~C)ь"! 
Ju~am ~Ь b~baU dv(]b~c.:;a~ ~a%C)r.;m ~~С)1;d~ьо~С)uС)mь: 

"ааоааз ~ь~ ~a(]bьa (]v(];~(%).~ ~С) dС)UЬ o~a(%). dо~С)uС)mь I 
~ЬG ~~a а(%).03С)ЗЬ а(%).ыС)зь , O~dOJ6C)U o~a(%). GС)uС)mь! 

gзаЬ о~зЬ~m аьт%а Uь(%).di1.ьm, ~di :aa3dC)b~a6C)m dС)UС)mЬ". 

daumo~~au: .,ааоаао, ~~ь U~(%).6U aU(%).~ab b~~bть ()~aoьbC);. 
ааоаа aaoaa%a~ оьос)~аu, оЬdС)Ь~Jm mgзаЬС) аЫ;а O~bC) , 
oa%C)~bC) ila%C)~т ~ааа6аС)т, JC)u aC)ba~a15, оЬьЬ(Ж).m '(j~ao~bC), 

II 

' 1] .еъ рукописи ю!tето маРЦХНИI;-МХflреса 

Jlхаре·з. 

2) . АсдаНfI f lB!peKeJ!l!. 

. 
читаеТСff марджвние-
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Также прибыл:ъ князь Биборъ съ хорошо вооруженными 

чеченцами. 

Бибору приказалъ царъ Алгузъ запять правый флангъ, 

Улдапу приказалъ быстро выступить и заня:ть лtвуIn сторону, 

Самъ же, ставъ въ центр'!; армiи, сказалъ: "заставлю врага отвв-

): дать горечь сtчи, 

Вы увидите посрамленiе враговъ, погиб ель ихъ с'граны!" 

Доложилъ тогда царю Алгузу герой Асланъ Гамрекели: 

"Надънсь на васъ, н могу своею рукой бить враговъ, бить такъ, 

Чтобы и полн И горы не могли вмtстить труповъ ихъ ВОИНОВЪj 

Если прикажешь, .а: брошусь на нихъ и стану безпощадно бить 

и р1>зать ихъ". 

Царь повелtлъ: "идите и вступайте въ бой, н же -издали 

буду наблюдать за вами; 

Кто устоитъ предъ моей десницей, если только кого схвачу ею! 

Какъ ОСJl1tливаютсн враги наши приблйзитьсн къ ' намъ! 

Если ПОКОРИl\IЪ Амосары, то тебн 2) упрочу на твоемъ же мъстЫ" 

Произошла горяч'а,н битва, страшнан 'длн враговъ, 

Отъ безпощадной рtзни амосарцевъ кровью ихъ оросилась 

равнина. 

Царь амосарцевъ СКRзалъ: "жить Солtе не разсчитываю! 

Что заставил.о JI1енн вступить , въ бой съ льв'а,ми-геj!>ОНМИ и пере

ръзать ееб'в горло!" 

Визири Алискантера, увидtвъ его опечаленнаго, 

Сказали: "государь! не тужи безмtрно отъ страха предъ врагами, 

Что должнu быть, то будетъ по преД(Jпредtленiю небесъ! 

Мы выступимъ противъ нихъ, не боимсн ихъ!" 

Предложили противникамъ: "государь! не лучше ли, чtм'ь 

губить CTO~ЬKO народа, 

Царнмъ вступить въ единоборство и испытать силу сво

ихъ плечъ; 

Также визирнмъ выйти противъ визирей, Ч'l'обы узнать, кому 

должно погибнуть! 
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oC)U~G ~~6)r,a6~, ~~b ~~(qgau, 6)~0> oll1J.-:1о> b~~ЪC)b (j~аб~GС)". т 

~~~1J%d~' 6.-:1a~b~: ,,~a ~aa.-:1OJм.! 3J~C)(quJ ~3C)b UdJG~U~, 
~(').ab~ OJC)д~bC) 3С)0> аС)OJ Ьм.ij!s, JC)OJ~~ ам.зС)~а ooaab~b~, 

'aoo~~~ ~~1Jd~~o~o!s oм.ba6~, da1J(j~JbC)~ %ab~b~, 
.o~()~~, эн~~а ooaпab~) Ь~Ь~ЗО> 3С)Ь oд~~~ 'tJC)ub~C)u ~ab~b~"! 

~~~1J% о~Ъr<)а~ь~ь 'IJ~м.3.-:1~~, ~~b~oЬ oa~%д~~' ЗС)ОО a~~a aa~C-;;C), 
dJWЬЬ~: "ЗС)Ь bь~OJ, o~aм.~C)OJ, ЗС)ЬG~ b~~oo ЭtJ~~3Ь~ gadC) ~~~C), 
;~~ oC)b~b~;)oo, оом.Ьа'ь, 13a~aOJ odC)~C)ll 30 %~зts-ь~ ·gadC) аьы;:)С) , 
.()~oC)b dada(q~ou, ьa~ iJs.pblJ~~, ОС)ОО 1JJ\;:j~i)C) aOJ~bC) da~(qC)"· 

Ь~С)Ud~Gб~~ о~dм.зС)~Ь б~ЬС)Ь ~Ъд~C)OO 01J~Ь~~~' 

пач~ьоо~С)о ba~~b ba~C) оЬС)а6)Ь, ~~~1J%ч -aaaм.~д~Ь 01J~~~Ь~ 
;UdЬ~ts~ ООь(qс) da1J dQJ~Ь' С)а'lа b~oЬ С)t,Jз о 1J~~~~~, 
1JООЬ~Ь: "a(~Ь~a, b1J %м.оьа, 001JdGЬ оьаа6аЬ o1J~~~~~"! . 

ts~a о%С)'lJь dС)VGЬ a~b Ьа6Ь Ь~С)Ud~ЬБЬ~'lJь ~Ьдo6)C)b~, 

.()~OJC)e ьб') aм.bo~ь ь~~1J%uь' Ъа~GС)а~а6ЬG ~~C)bЬ! 

Ь~~1J%dЬ ~Ь~tJб')Ь, ОЬ~дзаOJЬ, d1JabC) d(>'J,01Jd~('). aOOдЬ~C)bЬ, 
aм.M~ь ~ aaa~Ь ~ьС)3а(q(')., о~(».зЬь dC)d~~~b~ dVь(qС)ts~. 

за%С)r<)оо G~bau uC)tJ~;':;C)~C) оо~зС)ьGOJС)U dа3Ьб~(».ЬС)U~, 

;UС)dVЬ~С)U o~a(». a9a@~oo ~ьзUа6Ь 'lJ c<J1JI~~)C)U:' о(').GС)Uь, "1 ( 

~ь ll(5Gau, dJ91Jb~baG 1JVа~~м.~ aм.д~д6ь ооьоС)ьЬоо ~м.ьС)u~, 
luooaiiall, 6)Ь оьЬ~а6С)U dаооаuо>ЬЬ dа6dЬ ~ м.аС) d(%).bC)'IJ~! 

~ьзь~~GJG daooC)'IJ УС)ЬЬ -аа за~б')а6Ь~ ~!').bC) u aC)a6Ь~: 
."ааооао! ~~оtsЬЬJOJ (!)C)'IJ ~Ь~~~ ~ ~~b~OJм.6~ь~ ЭOJС)а6Ь~, 
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!\'ОМУ предназначена побtда, тотъ и побtдитъ; зачtмъ же напрас

но губить народъ"! 

Алгузъ ска:задъ : "о, Боже! довел ось же миt слышать и 

о ор;ь эт iшъ! 

Льва вызываетъ козленокъ, какъ же MHt стерпtть! 
Онъ потерялъ разумъ, у'МЪ его по~раченъ дьяволомъ!

Принимаю предлож~нiе врага, KPOflbr.o IV<;JTo.paJIo обаГрит-

с.!! J;IOле " . 

Алгузъ вышелъ на борьбу и стаяр ' въ полt, С~.l.'ал;ь подоб
но скалt твер~ой и 

КЛИКНУЛЪ: "кто вы та?t~ъ? ВЫ)щди кто бы ни былъ РlJ.вныЙ 

мнъ силою своихъ плечъ! . ., . 

Кажется вы еще не вtИ,п;.ывали м~и~ъ мощн~хъ плечъ! 

Я здtсь стою, какъ неПО)1:ВИЩ~ад крtпкая рора, :r,rикто це 

ОДВЩlетъ. меЧJl ~ъ M'J;CTa! " 
Выступилъ Али.ск~дтарр, хра,бро потрясаясi> ооемъ т'tдомъ : 

Онъ моментально Jщх,ваТИII'I;. шащ~у и замахнулся. на Алгува. 

у даръ шашк~ .!дгузъ щ-р:аРИРОВI1Л'I;. ЩИ,ТОМ'I;.. CTO~ B~e XJ?аБJ?О, 

цеподвиж~о и 

Говоря (П,I>QТИВНИКУ) : '" riостар3iЙСН, Н Е:} жалtй , себя! Te~J1: ,хва
ля.Т'I;. (JJ называютъ) х)?абрецомъ". 

Дмр Адискантару (Алгузъ) праllО сд'влать три удара , 

Но , по счастью, онъ ни разу не попалъ въ Алгуза; 

Алгузъ же ударилъ и разсtкъ его : потускн'влъ для него 

СВ 'ВТЪ луны. 

Убинъ его, Алгузъ покорилъ и остальныхъ, ввергнувъ ихъ въ 

горькое cTeHaHie. 
Визири, увидtвъ гибель своего повелителя, 

Отъ горя совершенно потеряли разсудокъ; 

Они страшно опечалились, Пl)тер.явъ своего защитника , 

И сказали : "что выйдетъ отъ борьбы раба съ царемъ?" 

Они пали предъ царе1l1Ъ и стали умолять и просить его: 

"Государь! считаеиъ тебя равнымъ небу и ~ркимъ денн~ца~IЪ; 
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b1J ~а(».ооV~аJб~а ~(».aa~oo~, a(».(;a~oo 11~аъ~оо~()15 a()a6~~, 
ъ3(».U~()U a~~~au oa~oo d(».OGJaoo , ооааааЬ a(».Y~~~a~ aoo()a6~~. 

)JOJJ1, ~~~ ~daJG()l5 dJOJJ%J~ 1J -aaa~~~ O~oo~ъtJ()~J6~ I 
~~ зъ(r;о~ O~OO~bU()(i)J6~, ~(r;G u~(».~()l5 о~G~З()~J6~, 

003()ОО aJOJJ ()~(». J~()J(r;(), ~ ab~~ 1JOJ~U(». ~()~UJ'Ъ~' 

. ~д3~~~() Y~3()~(>"'OO ~~o()~u3J, з~~()~ll(».ОО aaJ~b()U З()(i)J6~"! 
~~~1J%U ~~ JUa~ ()j1~ 1) I dJJааьъ 3~11 l.s()6~~~1J~()' 

JU~J~ ()aV1Jb~~ a~11%a~~, ~()oo ~(».a ~a(».b~~ u()1~~~1J~()' 

~oa~~ ~~ЪБD6(». ,')aa~()oo, b~~bb() (».а()оо а(».~Ъ~1J~()' 

()aa~() 1JООЬ~Ъ ~~J~~U~ ~ Ъ~1Jооаi\~ U()b~~1J~()' 
~~~1J%a~ 6~a~b~ а(».б~Ь~ 1JOJ~U(>". D~~O()ls Jб~()UЪ, 

%a~ aJOJJ ~~l5~Jll, аб()(r;~~оо~ GJGb~() ъао%Ь(».оо ~~()15ъ, 
aoo~~oo a(».UV~~~OO a()UOO~ ,1J%()~OO~ Ы~b() a~o~~b() UlI~()U~, 

a%~~a6(».~~oo ~~Ь~ЬЗ~, a~~~ъ ъЬ()~зъ ' оозъ~()Uъ. 
yъ()~aи 3JOJJ ооз()l5l5 ~~O()~lJ ~()~()l.s~ aV1Jb~~J6()OO~, 

Ъ~~1J%()(~ oo~b y~~~;)ъoo ~()~a6()OO, а()оо a(».~3~~Jl5~ ~~J6()'ООЪ, 
ls-б()~(».~~ Ja()ls~ ~~~ъoo~, 15()б~i1J6 U lIJ~зЬ()~ъ aa6()OO~, 

J1I6bJ6(».~~: "G(».~-dз()~() ~~UVa() GJGb~()l5~ ~a6()OOЪ"! 
%~o~11~ ~ъ o~b3~Jls, ()b()~Jls ~J~(».OJ~~() З()~ ab(».д~a~Ъ~, 

()б~з()l5: "aJOJJ(j! gi1JlI~() b~6,oo a(».b~~()~a~ аооъ ~ oa~~~, 
6,~oo ~~ аJбdi')()ОО l5()б~а~ 15 БD6()~l5ъ, aba~ъз (.)ъ~o~b G~Ja~() \} 

a~a~a~~~, 

1) B~lteTo IJДЖR НЦО цта. 



1
~,.., 

- D/-

Не истреб~ffЙ насъ ВС'ВХЪ, предстаемр предъ твоимъ право

СУДlеМЪj 

Мы передадимъ тебt амосарскiй городъ, будь милостивымъ 

свtтиломъ; 

"Царю не подобаетъ ГЛУМИТЬСff надъ царемъ, 

Нехорошо глумиться и равнаго себ "в удалять отъ себн: 

Онъ тоже былъ царь сильный и И!\ltлъ безцtнное достоинство, 

у несемъ ыертвеца во-свояси и удостоимъ его ВИД'ВТЬ Rrрай сво-

ей земли!" 

Алгузъ, выслушавъ эту просьбу, самъ тоже сжалился 

(надъ погибшимъ ' царемъ), 

Опечалилсн Алгузъ сильно : жаль С1'ало ему царя, 

И онъ успон,оилъ весь юtродъ, изнеможенный войною; 

Всtхъ обнадежилъ царь и всtиъ обtЩrtЛЪ радость . 

Алгузъ ПРИltазалъ притащить драгоцtнную хорошую 

повозку; 

На ней положили т'Iшо царя; опщышватели его горtли огнен

НЫIl1Ъ пламенемъ. 

Страпrное горе обуяло храбрыя сердца его визирей, 

Они не осмtливались CMorp'I>Tb на 'rрупъ своего царя, глазъ 

не могли поднять вверхъ. 

Повезли мертвеца въ его же страну, превелико горюя; 

И Алгузъ отправился съ ними BM'BCTt величественно, но би
чуя себя и оплакивал усопшаго какъ друга; 

Онъ оплакивалъ его, какъ брата, хвалебное слово говорилъ 

о немъ, 

Причитывалъ: "жену и д'втей, ты (Алискантаръ) сжегъ въ 

пламени огня:!" 

Перешедши черезъ море, они увид'вли плачущую царицу. 

Она оплакивала мужа такъ: "царь! ты привыченъ охотиться 

по гораllIЪ и равнинамъ, 

Почему не СRажешь МН"В сладкаго слова, ты вtдь видишь, 

какiя проливаю слезы! 
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~:, 'aaoв(").~a, ~(").a d"V~~J6", З"Ь гN)15:,~:, Baa%a~ 15a~ь~! 
"заJ~Ь"V:' ~:'~("). аа<>аа(")., аа o1J~"V V~Jb:' :,~ a~Bb":', 

'aab%a~ dj1З(").ЬЬ" :,Ь З"Ь:, a~\1b, в:'Ь:' Э3J 'аа 3"Ь а:,вь":,, 
00З0аЬ dV~(x)(").d~~J'lr ()б~оЬ~ o15a~:'300, а"ооъ:,(х)оо (1)~:'~ (x)~ аЬВЬ"Ь 7 
В(lJ1)~J6~"З 15а:,ь :,~:, d(!fJdOO, [~aaob"OO V~Jb:' ~:, o:'~bc>~! 

"a1)15~oo:, оа15(ый", аа<>аа(")., d:,~,,~'lrJ 6з6"~" 1)6Ьа6:', 
'bd:''lr 0:;1) м:9 о:,аваа , a(").ззз~~a6c>, -аав:' о 1J~v ~~Ьз(х),,'lr 6'<;1)Ьа6:', 

а%а ~:,a"6ba~~:" (х):, oЪa~:,з, :,~ dJ'lrd"'lr 00ззаЬ" 1J6bJ6~, 
~Ьoo ~:'dV3C>oo Gа(з15~"оо 1)'d~Jб"ОО' с.9Ьоо 'Эа"взь~аоо 61)ba6~! 

"аа<>аа("). 6~aab(")., ~ь o"~(")., ~Ь(3 d"о"J~зЬ,,:,оо d1J~Ь~Ь~' 
~Ьoo ~ьoo~a(X)oo ШЫ~:,V (JJ~J6", o:,oaЪЬ~дOO dБJ~ООЬ V1J~Ь(Х):'~' 
з ,,'lr~:, o3JabJ6"'lr (1)OJd" 3Ьб"З"V оа6"Ь a1)~:'~:'~, 
1J31)Ь"VЬd~JЬ оьоз15Ъ~JОО B~Jd~"'lr:' a~з~a~ь~ a~1)~Ь~Ь~ ".! 

~~~1)%aь 6(Х)аььь: ,,~a ~Ь(")., Ь~ оз'lr1)(Х)J6с>Ь l~зabc>ooЬ 

a(").b~(").aь aЬOO%д~' 'lr"30~"~"oo a(").3~д6:, :,а"ь Э3J~Ь"ООЬ' 
оо~ооза З,,~,,'lr-3,,~ a(").6~(}ьb~ь, ы-Х> d6Ьf').6зь~, ~,,1jooiJ"v v~аЬ"ООЬ, 

6Ъab-~ь-(~15ab Baa%a~ a(").;1')~:', o:,o15~,,("). B~aa~oo:, ~дb"ooь. 

"аа 3д(Х) заdJЬ d"'lr" d1J3 Ь<>а:" 1)a~3bд ЗЬ(j"З" ад<>аа оо :" 
Baaa6~ 3"Ь 1Jd~аЬ:,з'lr 3Ьб"3" dБJ~ООЬОО3"V aB3д<>aaoo~, 
ЗЬ6"З"ОО lrь15~v:, а(").о:,(х)ооз", 3"00 VJv" :'~c>b адo;Jаооь, 
0033дЬВ:' ЗЬб"З'lr а(").ОВдаоо ~:'B аь ~-a"ab 3"00 dd(").6J~V:' адo;Jаооь"! 

"dJOiJJ(")., oЪЬ~"OO ~f').d-оd,,{Х)ь~, з~~a~ dб8"GJ~ ьb~:,aЬ6"bЬ~, 

.' 
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чtмъ Л провинилась предъ тобою, Ч\l'О ты сердишьсл на ме

НЯ; кто тебл прогнtвилъ на меня· ! 

"Mipy равный государь, не печалюсь нисколько, 
Лучшаго тебл не ИМ'БЮ подъ небомъ! 

Тебл сердитаго JI вижу безгласнымъ; скажи, что плохо у иенл?' 

Ты не бесtдуешь со мною, Ч'БМЪ Л обидtла тебл? 

"Обнимаю л твои КОЛ'БНИ, царь: удостой же менл твое\{ 

сладкой бесtды! 

Если не скажешь ничего, л умру; въ сеРДЦ'Б моемъ уж.ъ д'вй-' 

ствуетъ oCTpie копья, 
Солнце ужъ померкло для :меня, JI не слышу твоего разсказа; 

3ачtмъ ты сжегъ менл огнем:ъ неугасаем:ымъ, заЧ'БМЪ измt

нилъ природу своюl . 
"Царь мудрый! чtмъ отплатиТь тебt за твои благодtлнiя? 

3ачtмъ погубилъ насъ всtхъ, зачtмъ прьвратилъ Еасъ въ по

гребальныл пелены длн враговъ? 

Кто теперь будетъ наШИllfЪ утtшителемъ, кто ОItажетъ намъ. 

содtйствiе, 

На вtки-вtчныя ты ввергъ насъ въ плачъ и рыданiе!". 

Алгузъ Сltазалъ ей: ,,0, сестрица, не по моему желанiю 
у чинено нападенiе на него и не по моему желанiю смерть 

уноситъ его съ &того Mipa, 
Онъ самъ лично выступилъ противъ мена, -не знаю, за . 

какую обиду,-и 

Направилъ коня на меня, говоря: "заставлю тебн проли

вать слезы!" 

.я: не воздалъ 'ему возмездiе,но удостоилъ почестей царскихъ;' 

:Кто другой, подобно MHt, оказывалъ почести врагу своему! 
Почетно, какъ подобаетъ царлмъ, н довезъ трупъ его до дому; 

Вамъ тоже, какъ матери царя, н, сколько въ силахъ, окажу 

свои услуги." 

"Парь! считаю л тебн львомъ-героемъ, Itрtшtою адаман

товою скалою 
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i)СЮ> 3(X).06~~ ~~~1J% 3aoaa3~Ь, пО<n d<n~i1~~l..';o DJ~~I..'; 30U~I..';, 
~~tИ~~ 3Ъто ~oт dJOJЭ3ЬЪ ~oUb~~1..'; I..';o~ov 3~~~oll (10u~l..';, 

~~O> o~o~Ъ~~ao> 31..';~~0 vЪi:ЬJ~' dJ3~(1aJ~0 3aoaa~ vb()ov~I..';"! 
3a~a dJVo>b(X).i)~ ~~~1J%(X).bV ~JI..';(X).oa~~3~!; J1JJ о>Ъ(Х).з~: 

"О>аааЬ 3,~~~(X). Ъa~3Yooaa(X).! dJov30bJO> r~J~o o>Ъ(X).o~ 
d{)~~V 1J3%Jvo 31J~0 3аоаь 30~~Ьа:Чоv~ 1) Оа о~ЭО>Ь(Х).о~, 
306(Х).ааО> ba6~ dJOC){)(x)'V ddoV~ vOD~~o~o ~ 3(Х).оъ". 

§6~aъьъ ~~~1J%(X).!; 3aoaa3~b: "поье oGa6~30>, 01, o~o %~3bao>, 
~(%) o(X).~e oьa6~oO>, oVJ Н3аЬоО>, О>ЭоJЬО aa%o~o оЬо %ьзЬат, 
~ы..';~ьь oVoG ~~ , {)(X).oao~~ dJoaoV~ ~30v~ V~O>~(jbJO>, 

(1)~~ ь{)(Х).оЬа60>, 1J6~d~bJO> ~ ~~Ju3J I~a~~~ o~o ~~oЬao>" . J { 

1J6~d~b~ ~Ьoo>o~ i1J%o~v dlJV~~oa~~o> 'a~oOO>~ dJ3(X).V~, 

v~vo~~ 30~~ba~ols a~~~av~ 3Joa~v~1..'; 3"v V~O>J3(X).V~ , 
о~Ь(l3Ъ~~jЪ~~ d30v VOilOI..';O~OV~; 0>'1J3(13~ d~i10GЪ J3(X).U~' 
3~~~3 ~V JV(»JI..'; 1)~36(X).V: "О>аО>(»О ъo~~ d~OJ3(X).V~". 

~~ :'dm-1:,~n1 -L:'d()'):'J~m-1 (),) :'Jn[; ~\30~:' :,~~()
q,m-Ьn'L:" 

dVV~,оа~ь~ dJbd~ d~i)V~ (l3Ъaьи~ ~0l..';0 ~Ьoo>~~ за%о(»о, 

o~aa~~o>~ 3Joa~V~DJb; 3Joa~ls 1)vbl..';bJb 6~a ~ о %оБJо, 
3~0> ~a(X).bl..';~O> o~6~~(X).6~ 1..';01..';0, 0>1) v~1..'; ~азо> оЪV~~О(»О, 

(}aoa~ ОЭЗI..';~ o~bC)v~ O>i)ouv~, ~~ а(5ьа, 0>1) J~d(X).l..';~ ~o(»o. ~ 

1) Миланкllари поэ~tы, вtроптно, тотъ народъ, KOTOPJJ!;i еще EKaTeii 
(около 550 г. ДО Р. Х.) называетъ nrеланхленаши (fLEt..cirz).cxtvot) и счи
'I'аетъ СlшеСIШМЪ племенемъ (Ганъ, ИЗI3'встif! древнихъ греqескихъ и 
РИl\JСI,ИХЪ писателей О КаВliазt, Сб. мат. в. 1У, стр. 7). Страну llХЪ 
JiIродотъ (IY 125) называетъ ''tш v MEt..a.yxt..atvUJV ~ j-Yj . Меланхлепы жили 
ПU ПIlО.llемею (У, 19, 19) педалеТIО отъ Мэотiискаго lIIОрЯ, но съ евро
пе!ir.коf;i стороны, а пn Скилаку (79, 80) II въ особенности - По.rпонiю 
МеЛ 'Б (1, 19, 2, 1) и Плипiю (У1, 5, 5) въ СОСВДСТВВ ~.Ъ торетамн, 
кораксаШf, ТlеРliетаl\JП; СОСВДАlIIlI Ш.llапхленовъ были я.'Iаны (А~Пl i анъ Мйр 
ЦflЛЛIIНЪ, 22, 8, 31-14). ОIШ 1I0Л)"IПЛ П СВОР. IJазванiе ОТЪ одежды: 
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Rакъ убилъ тебя царь Алгувонъ, какъ ты попалъ въ его руки; 

Неужели ударъ его превратился для тебя въ гнiзвъ Бога не

беснаго; 

3ач'вмъ ты унивилъ насъ и оставилъ на попеченiе чужого царя!" 

3атiзмъ царица обратилась къ Алгувону со слtдующею 

просьбой: 

"Вы, великiй государь, внемлите моей просьбt: 

Я имtю солнцеподобную воловку, царицу миланкарскую, куда 

она и выдана замужъ. 

Дайте раврtшенiе, чтобы ей сообщить о смерти ея брата: она 

прitдетъ". 

Царь Алгузонъ отвtтилъ: "Кого хотите, того и пошлите; 

Какъ желаете, такъ и поступайте; вашего визиря отправьте 

Itъ ней, 

и она сестра царя, отъ одного корня Съ нимъ; 

Не мtшкайте далtе, прикажите и сегодня же пошлите!" 

АнитhИру-визирю приказала царица быстро одtться въ 

траурное платье 

И отправиться въ городъ Миланкары, къ царицt, въ ея область, 

И извtстить ее о смерти брата и скавать ей: "хотя ты иногда 

носила и черное платье, 

Но отнынiз, вмiзсто бtлаго, будешь носить только черное . " 

Алrузон'Ь ПРОС'l'ИJIса С'Ь Аиосарсkии'Ь kнлже
С'l':еом'Ь . 

Великiй Анитhаръ-вивирь ВСRОЧИЛЪ на чернаго коня 
И отправился къ царицt. У нея же тогда был'Ь совiзтъ; 

Они судили-рядили О то:мъ, гд'!; предвидится опасность. 
Царица сидtла на тронiз, не вная ничего о предстоящей печали. 

et!1IZ't<X I1Елаvа ffOpEOOOL тcav'tec;, €ff' wv xal 'tac: sтcwv0!1[ac: gXOOOL (Ирод. 
IY, 107; таюке и у Стефана Визант., стр. 441). Bbln-МОiкеn, что теИНЫII 
бурки каВI183СКИХЪ горцевъ ПОСJ[УЖИАИ основанiемъ ДАН подобнаго назвапiя. 

выи. ххп. 11 . 
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a~oa<'10 6<'1dозо DJ~dV"o;Jo ЭJ~ьnо~о d1JUОд(%).з~Gо 
A6<'1aoba6~o : "ЗОЬdJ ааo;Jао ~~~1J%(%).b ~"~" Ъd(%).зоЬо 

d(%).~OU ~3Jb%JS::;0(3 VО<'108iJJЬЪS::;' оа'Ъ(%).6аЬ , эа~ао do;J<'100(%)'З~ЬО, 
оОС) 00] g3JbU uodJo;J(%).lr БОЪО'\;ОG dJ rJ <'1o 1Jn(%).u ~ о~(%).зоЬо! 

"d(%),000i)0 S::;C)S::;C) uo<'1Gbз,,~C), 00] ~03Gзоаs::;00о VOoJ60 dC)! 
oo~зa 1Jb1J(3JUb(%). ' аОООЗ0<'1Ь(%)., 060 dJS::;C)OO oOQJ6odC), 
<'1(%).0(%).<'10 '\;(3Ь(%).600, о"; U~(%).I)()ob, <'1(%).::! оОоо %~b(%).oo S::; J~С)ЪО dC) 1), 
(%).эо 1JVn(%).OO, 00] аС)ооеЬаоо 1J(%).d<'1~ооъ ddi)C)s::;(%).6~ dC)"? 

эооо 1Jb1J(3Jlrooo dОООЗ0";0О0 d(%).оЪ1IJЬJU: o:oJ~dVC)o;Jo(%)', 

o<'1Uo~ OO~d1J~ o<'1ls 1J6<'1d(%).~3J~~S::; 00] 3С)Ь ооЪо,\;о JVC)o;J~(%)., 
0ЗС)<'103С)ЬС) 00О3'\;О S::;OO~oO' 1J(%).d<'1~~ d(%).C)VC)o;J0 (%)., 
ъЬ 1J~ooV(%)'s::; dJo;JJS::; s::;olsllS::;J ls , 00] 0<'1 ооd(%).С)VС)o;JЪ(%).! 

,,0зС)6<'1d;ЬJ Ьа60 oo~зabC)eъ, o~iiolf<'11J~(~OO ~3JbG С)'\;о(%)., 

1J(%).d<'1o~ <'1(%).::! dБJ<'1u ао(ыеьаоо Эа150 oOiJD~JOOU g3Jb (3C)uo<')., 
dodC)b ~зabe dO~'\; 00] а(%).оС)ЪзаЗ00 , 15Эо 03JЗЬJ6С)U ~Js::;о-D0(3с)UО(%)" 
0<'1 03JЗЬJ6С)'\; 3oOC)0S::;J60 ~ '\;oЪa~bC) DOGO'\;O(%)."! 

оэооо OJ~dVoo;Jo dОООЗО<'1~о dJб S::;C)S::;0~ S::;Oo;JC)з<'1J60'\;0, 
0)С)оозd01 dJ~D<'1000, dJС)А~d1JЬЗЪ, за<'1 d(%).з~оs::;о 0(%).bJ60!s0, 
<'10 а(%).оо(%). оооо'\;за (3Ь(%).60, ~lsооазо, ~Oд:,booa~::! ~(%).ЬJ6ъU~, 

S::;0 G1JS::;0OO 0<'1 ~С)iJJ(ЗJdС), доье оОЬ on(%).U dC)U'\; Ьа60'\;0! 

,,<'10 ~'\;jJ(%).I)()~b ~ g3Jbo зз1)000, ~ao<'10 ob~Ъ(%).oo 00oзs::;o<'1C)DO: 

(ЗС)Ъа зо~~аЬС) ОЭОо<'1аО'>, doo>dob a,\;15~o<'1bO (]ЪЬS::;Ъ<'10дО, 

OJ<'10015C)~ъ~ с)nОос)ОО n(%).зa~bC), аоеоЪ(%).оЬа, 1I0з~0<'1С)дС)' 
<JJ(3<'1000 0<'1З0Ь ~003Jubou, 0<'1 VО03о<'1°озоь s::{oзs::;o<'1C)DC); 

1) Де.lШбашъ слово татарское: дели -сумасшедшiii, баШЪ-ГОJова; 
деЛllбаШЪ-ОТllаRнныii, ноустрашпмыtl . 
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Сильная воинственная царица Джанkала звучнымъ го

лосомъ 

.говорила: "Н'Бкiй царь Алгузонъ велегласный 

Идетъ разгромить насъ; говорятъ, онъ побtдоносный витязь. 

<О, если онъ потрясетъ oCHoBaHia и нашего трона, (то) вверг-

нетъ и насъ въ плачъ и рыданiе! 

"Превелико осра1tШМСЯ, если мы тутъ проиграемъ. 

Вы, старtйшiе князья, разсудите., 

Еакъ находите, не лучше ли намъ послать "делибаша 1)," 

чтобы онъ узналъ, 

]3ступить ли намъ въ битву или безъ боя сдаться: Алгузу." 

Старtйшiе князья доложили: "царица, 

Нигдt не слыхано, чтобы кто-нибудь безъ борьбы овладtвалъ 

престолешъ, 

·Чтобъ безъ войны возложилъ корону на гол.ову свою, 

Или же безъ подвиговъ, безъ испытанiй сдtлалс.я: царемъ! 

., Объявите вашу волю и мы исполнимъ ее; 
1Gсли безъ войны сдадимся, то небесная гроза поразитъ насъ! 

Тогда и мы обвяжемъ головы свои женскими покрывалами и 

будемъ издавать женскiе голоса, 

И болtе не сочтутъ насъ мужчинами, и не будемъ носить имя 

мужчины!" 

У слышавъ это, царица углубилась въ думы великiя, 

Она даже испугалась, нахмурил ась , растерялась; 
Когда же опомнилась, сказала: "расточу все свое состоянiе, 

lIо самовольно не сдамся врагу, кто бы ни захотtлъ испол-

нить его волю. 

"Что выгодно для насъ , за то мы и примемся сейчасъ же : 

." Укрtпляйте города и крtпости, и ихъ бастiоны-окопы, 
Принимайте MtPbl предосторожности BCt, и коменданты, и пар

тизаны, 

Чтобы врасплохъ не застигъ насъ врагъ и не разрушилъ 

напшхъ плановъ. 

11* 
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!, ~(».aa~3~ d~63~ {)а(».ь{)ь (».00 b-(».ооЬ{) О 1J~~ oU~~{), 

оо{)оо(».3 (».tx)-(».tx){) 3a~a 3da{)~~{), ab~a~ a~~{) {)o{)ls~;X;o I 

~p) 3(».b(з~ab ooa{)uu~ a~~a'Ъb~ 1JU~tx)OJ6~(».oo {)u~tx){), 

~ d'~ob{) 6ЬаЬ{) 3atx)~bb{) %a~ 31J~(».3OO~ ooa{)ls~ аЬ ~~{)" t 
JUJ b3(».'Ъ~ ~(».aa~o~b {)~(»., :>(»з{)ь 1Jgb~~ dаd~3баtx){), 

~uooa3Ju OO1J ~3(»'u<9{)u aaoaa3~b ~~{)3(»,b(».b 3аоаа 3баtx) о, 
(»>~~~ О3{)Ь~~ 3~d{)G 6(»a(».~~ , ij{)u~~3J~ 3{)b~ 3оаа<9{) , 
0011 ~(»~ ~ gзаЬ6 dJ3Jtx) OO~JOO, 3aoa{)u~~3{) 3{)b~3%ap) {)· 

3aoa~3~b ~6(»a~b~ o~o %~i\G~ ~3 (».u~{)u a~~~a1.; d~6{)U~; 

o'~dba1J~OO 1) 1Joob(»~: ,;3uV«)~oa~{)ij b6~b{)oo u~a3J 3аоа{)Ь 3 ~3~6{)b~"?' 

3lsVtx)~oa~ o~'Urq{)t~bab 6(»a~ba'Ъ{)oo~ {)о ~{)a(»b{) a~~~~ 6{)b~, 

~~ d(».З{)~ЬJЬ a~~~a'a{)~, U~ada dJbiJ~~OO 6'Jlj~ ... 
~;} ~tx)(».1.; ob{)~ab '"Э(».(»{)~о~!) ~a(».b«){)b 6{)b{)U oo~з%a~~ 

d~(j {) ~~~ d~ {)о o~ d~{)~{) ~ ~(».(»~b{) %{)ls б~(»%а~~, 

ада d«){)ub~ba~ ~(».3{) 'Ъ(»a(».~{) ~(».(»G{)U~~d{) а{)ь oo~o%a~~, 

diJ~U o1l~1.J заtx)6Ъ~{)ОО ~~va~{): "ааоаа d(».o3{)d~a1.J %~o~%a~~" ·" 
3{)~~barq{) U oP)dbJ1J~OO {)b{)~als, V~dls~за o~д{)~ab o~b%a~~ ,. 

~fз<9Jd~ 1Jv~au ~ o~d{)G1J3~: "аЬ (»~ a(»..~b~~ V~d%J~~, 
~oab ь3 ~aabb ·о~'Ъtx)~(».'Ъ~d{)~ ааоаа o~o60~~aoo uЬз~%а~~, 
~oarq d(».(»{)oo g~bu %~3{)b 30(»b~ Jб~о (>).a~(>).b{) o%~%a~~('· 

~;} ~(»(».b a (».{)~p)~ d~З{)ОО~ 'ba~v{)oa~b~~3{) do~(».з~tx){) 

~bOOO<9 ~{)~{) 3J%{)tx){): ,,3Jоа~i\!-Jб~Р).~~ 3b(».6(».a~tx){)

"з(».Ы{)d~аU d~a{) %~з{)1.J 3{) tx)u~ aa~ dJbO ааоаа abb"').o~(»{), 

а{)И ооа{)Ь a(».aa~{) 6(»~3~OO a~ab{), d(».'Ъ Р)d~Ь~а, 3~~ 3{)Ь 3oob(».o~~{)" ~ 

3V~ьоа~за ~a{)3b{) ~V3{)JU , ~~БЬ6Jls 3{)Y~b 30~a'Ъo, 

11 

1) ГрдзнеУJlI1 (c/~JbD'1J~n) ' гепiи, '1ародъtl, колдунъ. 
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"Каждый человtкъ да запасается чеТЫРЫIJI М'БшкаJllИ стрtлъ, 

Также двумя крtпкими луками, KaltOBble имtются и У враговъ; 
IIикто да не расточаетъ своихъ силъ втунъ, 

И всъ пусть запасутся хорошими меринами-конями . 

Этотъ кличъ раздавалс,н: всюду, но врага не видно было. 

Тогда сказали : " если амосарскiй царь побtдитъ врага, 

То мы избавимся отъ войны, къ которой И не расположены; 

А если нътъ, то и мы присоединимся къ амосарскому царю". 

Царица приказала послать въ амосарскiй городъ человtка. 

Вtщунамъ сказала: "быстро раввtдайте о дtлахъ царя от

важнаго. " 

Быстро понеслись по ея приказанiю эти небесные воины ; 

Прибывъ же въ городъ амосарскiй, они увидъли дtло небесное : 

Они издали же зам:Бтили юt башнt амосарской крtпости 

Черный флагъ, который развtвался, а на рукояти его СИД'БЛЪ 

воронъ; 

Внизу же, обративъ свои взоры на этого ворона, свирtпство

валъ левъ; 

Посрединt флага была надпись изъ серебрнныхъ буквъ: "на

шего царя убили на мор'Б." 

Миланкарскiе вtщуны, узнавъ объ ЭТОJl1Ъ, отошли въ сторону, 

Стали смотръть и, осматриваясь, говорили: ~ что это случилось 

въ одного MfHoBeHie! 
Благодаря нашему совtщанiю мы приняли нашего царя на 

чужого: 

Вотъ вдали, на берегу моря, Биднtется золотая колесница." 

А въ это время прискакалъ одtтый въ траурное плятье 

Великiй визирь Антhиръ и съ плачемъ сказалъ царицt: 

."IIa берегу Чернаго АЮрЯ убили брата твоего, царя достопа

Мffтнаго; 

Потому я и прибылъ, ПРОЛИЕая слезы, пригласить тебя туда." 

Тотчасъ ж€ пригласили врачей,ибо она , потерявъ созна

те, упала на землю; 
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ъэ()аоо ()3д~~ ЬJ~(').ЗЬJ6~ %д~ ~ъa~~ab a(').b~ы6(), 
aM»~a i)Jt'9 g~~o~ab O(').bd() , ab()b~~ a(').aз~~ ~()~ b~aa6(), 

a~~()b-a~~~~ о(').ьь a(').o()~~, ы~b~ а11 ('). ~~b~ аоа(,(), 
э~t'9З()Ь~J(,t'9 З()t'9() а()ь() o~t'9~~()aG~ ()Э a%()~b(), 

01lr,d>~, з~l>1~ b~a61>1 оаJI>1(').з~Ьоо~, oaJI>1() ' д~('). ~()~-%()~b(), 
б~Ь() ~~з()ь~ Ъ(').з~Ь() ()aab~ aDз~~l>1oo~ %а Ьз()~Ь(), 

b1l~() Aa(').b~ ~ U~U()Di)~dbJ, GI>1Ja~b ~6Ьаз~~ ()о bЪo()~b(). 
(').al>1(').b~ Jб~() d~~1>1°03Jls, 'a~3 a~a()oo ~~611:»3()~()~' 

'dOO~6t'9d~b~~ 'a~з()oo 6111>13()~() ctJoa~ ()о dJct1l1>1i\()~()~' 
d~з()ь~ ~()~()'b ~1>1(').dJ6()00 o~l>1b ~Ъ~~bab dJ~1II>1з()~()~, 
а()аЫ»ООдЬ ~a(').bl>1()b a~~~ab, 'a~з()oo оо~зь ~~b1lI>1з()~()~. 

t'9~ а(').З()~ЬJЬ' 611аОО 1Iзl>1~(j~Jb u~ао~(').з~~~ ~()~()b aaoa()b~~:> 
0I>1(').3~J6(').~~ a~~~ab Ъ~~b() aJoa()ls~ GbJ~I>1~~ a~J6()ls~~, 
dJa(').~6t'9d,bJU Jб~()ОО~ ~~()ЬЗ~Ьб~t'9() ub3J6()U~~, 

~1>1('). 'a~b %д~~b o~b~VJt'9()oo: "а(').з dl>1б() 11~1>1(').(').~ a3д()b()b~~" .. 
b()al>1~3~Joo~o~b b~~boo~u~ 3JI>1 'ааз()~~ jJ~b()'~_dJoa', 

l>1(').a JЬ()~З' 3()txJ() ~()b(), ~'§D(').ЬЗ()()('). %д~' ааоа,; 
1I6I>1d,b, ооз()Ьоо~ ct(').~J6~ ('). a('.<)t». 3J('.<)Gb~()u~ o~aыoa', 

o~~~~(),I>1(').b оо~зь b~~btf~, a~o)b Dt'9Joa~d() 'ааз~ ааоа', 

1Ib'V()~Jb~~ аб()I>1~~() о,I>1~~JЗ(').Ь~ aJoaJls 3() t'9 ls~: 
"aa~f9. 1Iбз6JU('). ()(').за~оо~, з()оо~ оа()ь~зь a~o~ ~()('.<)\;~, 
t'9(').o(').l>1~ ba~a(,oo g1ld~00 ()(').oab~b ~ , V(').~~b~ a~ы6('.<) d() t'9 \;~,. 

ooaaJb()ls a~1Id~~~ ()(').оаЬ()ll~ООЗ()Ь (3~ a3д()b~~ r,~а(').Ьб()I>1Ь~! 

,,()()~3 аоо()ь ~ь~~а~б()U~ з~~()ls~о~ь o~a(').b~~JI>1(), 1 
~(').aд6~ Ь()d~()Jrж;J ооа3дЬ() g3Jb~ оз~азЬ о~а(').Ь'VJrж;(), 
%~з~ь о~d(').~а()з bд~OO~ OJЗ()I>1~оо, ()()~300 aaoa~ ' ~()~ U~VJ.s)()I,. 

. r. l' ~. 
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Врачи употребили все свое искусство, 

Но нескоро могли возвратить ей сознанiе: чуть было не умер

ла восхваляемая; 

Наконецъ съ трудомъ пришла въ сеБJI убитая горе}1Ъ царица. 

Пожелтtвшее ел лицо опять заблистало подобно солнцу, 

Розовыл ея уста приняли ЦВJ;ТЪ (видъ) солнца, 

Омертвtвшiй ея С'fанъ, подобный тополю, получилъ жизнь, 

Дыханiе ея было подобно дыханiю мертвеца, она изливалась 

слезами. 

Подали ей золотую траурную колесницу. 

Она, въ глубокомъ Tpaypt, сtла на нее; 
Съ ней везли большiя черныя знамена вооруженные люди. 

Направились къ амосарскому городу, одtтому въ трауръ. 

Вогда они прибыли, то уже билъ похоронный трезвонъ; 

Народъ собирался въ городъ для оплакиванiн лежащаго въ 

гробу даря. 

Привезли на балдахинt Алискантара,А 

Съ надписью на знамени: " безвременно я ПО'l.'ибъ для Mipa!" 
Благодаря большому стеченilO народа царица ' Джанkала 

не могла пробраться, 

Чтобы ВИД'БТЬ лицо усопшаго и обнять его; 

Потому она приказала своимъ управляющимъ взять З0ЛОТО и 

серебро 

И разбрасывать по народу: она разсчитывала, что народъ зай

мется собиранiемъ денегъ, а она въ это время проберет

ся къ мертвецу . 

Бъ жалкомъ ВИД'В она обняла царя, говоря: 

"Братъ мой сладчайшiй, какъ плачевенъ твой сонъ, 

Какъ ты выносишь молчанiе (смерти), какъ лежишь внизу ; 

Благодаря твоему молчанiю даже небо въ слезахъ! 

"Ты былъ отрубон.ъ скалы горнаго адаманта , 

Львиная храБРОС'fЬ твоя извtстна всtмъ, 

Сей стороной моря владtлъ ты; большую исторiю имtютъ 
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a1;(X).~abc> 'Эаоааоь~, ~(X).a ~y vазЪ~~ aoy~1; aB~a~o" l 
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3QU C~~b~~aoo 'b~aaoa(X)., зоь ~~1;зooo ь~ез~~~ ооазаЬQU~"?! 
~~~1J%d~ b~a~b~: ,,~a ~~(X)., дa~~1; аоа Rad0>3QU 'b~baaba~~~, 
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ao(')~ab ~o~o1; З~БQ3QОО, 30OO~ уа1;оь aaoaaoo~, 

~!,1;ya~a1; aao~%a~: "a(X).3!'д~~O· , зоь 1J~Q~ 30~~() aaoaaoo~ 
d(Х).З!,1;1JЬа ~ аЬьа о 1J~QOO аба~оо~ ~ 1;o1;Ъ~o1; aCaaoaaoo~, 
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~aoaa lIQga!,~QOO y~b~a~b~!' (x).~o %ооо ~o~a60OO dзаЬ1J~Q, 

ao6~~b~~ 0030b1;~ ~!'~b~%1;~ ааоаа ~~~1J%(X).b aab1J~Q, 
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a~1; ~~a1;~ o!'bB~ 1J~Q6b3Q, ~rx)3C)b !,rx) ~~~C~ заЬ1J~Q. '1' 
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Твои прiобрf!тенiя, а теперь лежишь, смотря въ землю!" 

Тутъ вставила слово ея невtстка-царица, которая, ры-

дая, говорила: 

" Сестра твоя, мой государь, прибыла въ траур'Ь; 
Ты любилъ встрtчать ее и вводить въ домъ подъ-руку, 

Любилъ устраива'l'Ь ДШI нея пиры и угощенiff, веселить ее при-

ба утками -стихами; 

"HblHt кому ты передалъ царскую корону, 
Кого ты посадилъ на своемъ золотом:ь трон'!; въ утtшенiе намъ; 

3ачtмъ ты, взамtнъ веселья и радостей, ввергъ насъ въ горе, 

Кому ты поручилъ царство, кого оставилъ ввамtнъ себя". 

Алгузъ сказалъ: "о, сестрица! довольно MHt слышать все это; 
Кого ж-елаете, того и посадите на престолъ: я уступаю его 

(тронъ) вамъ для облегченiя вашего горя; 

:я: тоже помогу вамъ, облегчу ваше горе; 

Я предпочитаю предать царя землt: достаточно плакать 

и вопить". 

Онъ приказалъ бывшимъ тутъ нельмож-амъ принести 

доспtхи. 

Надtли на голову усопшаю алмазную корону. 

Трупъ усопшаго украсили лалами, яхонтами гранеными, 

Дали (въ руки) скипетръ украшенный и (СД'Ьланный изъ) гра

ненаго изумруда. 

Предали землt съ великиr.IЪ почетомъ такъ, какъ подо

баетъ царя:иъ; 

И на его памятникt написали: "Я, который былъ превыше 

царей, отошелъ (въ вtчность); 

Противникамъ и храбро дерущимся съ врагами-кровопролива

телами и 

Беличiе безъ помощи Божьей непристойно, (непристойно) ра

зуr.шымъ храбрымъ царямъ 11 • 
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8d()'):'()~J6:' 8d~JOJ~n1~ :,~\,'()q,n1:'8b oм..~:,b~~b~ 
q,J~~' 

o~d~JdJ~;;u -ВO)Ъ\~~ aaoaaa~b: " ~«) о~i)'UБJЪ~d U()б(Ji)~'U gJdU~: 
y~~() op).«)~b~~li ()aO)~o~a, d~(q~d a~B~() do~~i)'U~ gJ~ IJ ~, 

()~~3 o~~o() dP).U~d~r.;O)~J' ~~~li~1J~J~~J bJ6~U gJdU~, 
O)P).~aa aP).oпoaЪ~() a()«)C)~b~~, заоа()ба6() ~JJ~O)'U~ gJdU~". 

~~~1J%d~ 6~a~b~: ,,()~~3()0) O)з()O)~a aoa~P).6a~~~, aaoa~, 

n1J~o>~oP).b'U, aa~b gJdU , ауаО) аР).OGдао> эа~~0>3д~~~ 'U~daoaP).U~, dJoa~r 

о>~заG dao()Ynb~(qao>, O>P).~дa~ dU1J~~~ 0>i)()0) ~~ aaaaoa~, 
()aa~() o~P).b~abo> gad()G~, д()О> ~~b~ dd()U~, о>~паЬ aaoa~"· 

o~bUbJ'U b~~~~P)., a(-').()~ab -В«)()ВЪ3Ь() а~~о~~()ба6(), 

~;1a~() di)()~oa~uG(), ~~a~bb() b~d1Jo>b() 01J~oa~~ o>~()~a60, 

~~~b(), %1J(qd1JЪБЬ()' Р).а,<;р)'Ь() 1JЪЗЬ~ ()а ~~]0>~a~a6(), 
Ubi)~b() ~bao>b() ()д~д6(), oa~'Uu oa~ ~~b~a'Ъ~a6(); 

~~~1J%P).b ~~ V:.t<;dP).6(qJ~b~~ ~~~()0>1J~0> ~()~()b ~()~a~()o>, 

~a~P).oa~~()B o>~b o~aP).~no~, O)1Jd(~~ ()nр). (~aeЪ~O) o()~д6()0), 
a~o~ьa ()aa~b ~()~U ~a~ao~~, ~~~o~b ~nP). ()ЬаО ~()~at)()O), 
aЪ~0)~a6P).~~ Ь~~1J%Р).Ь'U ~«) o~Ъ~a 'U о~б)~~D()~а6()0). 

%~~~d~()U()b dP).~(Jзbab О>д()О) ааоааЬ; -в6«)a~bь: ,,()(J~30) ddЗ()~р).6()0) t 
"oaь~~P).60), ааоааР).! ~~dба~а «)~~o~b ()Ьа3 ddJ()~P).6()0), 
O)1JaG~ оЬV(Jа~()GаО) 6аз~() ~~a, ~~ o~Ъ~~aO) o~(.:j~~O()~J1()0), 
P,aa~~ r.;d~~-d1J~()lJ~ ()aa~~~ ()BP).eЪ~a Ъ~bop.;a~()a ~()~a6()0)" ! 
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АJIrуэок'Ь паэпэ.,чает'Ь ГамрекеJШ ItВSIэем'Ь 
Горакды. -, . 

Алгуаонъ скааалъ Гамрекели: "Л стою на своемъ словt:. 

ОтпраВЛJIЙСЯ и будь княаемъ Горанды, но повинуйся MHt; 
Будь хорошимъ судьей, исполняй мою волю; 

Въ противномъ же случа'Б, щш:Нусь 80ГОМЪ моимъ, иаведу те

бя съ лица аемли"! 

Алгуаъ скааалъ царв.цt: ~царствуйте вы сами, царица! 

Въ помощники вамъ въ дtлахъ управленiя царствомъ я наана

чаю брата моего :к.уртагона; 

Это дtла.ю во вниманiе къ вамъ, а то хотtлъ царствовать ,н 

самъ адtсь; 

Надtйтесь и на мое, какъ брата, содtйствiе, царица!" 

Открыли сокровищницу, принесли' множество жемчуга, 

Драгоцtнныхъ ltaмней: алмааовъ прекрасно отшлифованныхъ Иi 

граненыхъ, 

Лаловъ, иаумрудовъ, множество золота неотдtланнаго 

И другихъ драгоцtннtйшихъ вещей. . 
Алгуаонъ BMtCTt со СВОIlмъ ВОЙСКОllfЪ выступилъ вели

чественно; 

Съ НИllfЪ отправилаоь и царица, xo'r!l она горtла отъ горя 

какъ отъ огня. 

Ей, оставленной при прежнемъ величiи, царь давалъ боль~я 

обtЩRнiя, 

Онъ окааывалъ ей почтенiе, чтобы она не могла иам'внить ему. 

Проводили царя до моря. Онъ имъ тутъ скааалъ: "оста

вайтесь съ миромъ"!

" Благодарю тебя, государь,-отвtтила ему царица,-аа то, что

ты даровалъ МН'Б миръ, 

Хотя мы очень огорчили тебя, воаставъ противъ тебя. 

Въ утtшенiе нев'lютки и аоловки живи, царь, со славою на., 

многiя лtта"! 
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%~зь'lJь ~~ оьЬз~(». ~J'}iJ~~b, ~(».зо~ь ~ьЪь~(».6д~0, 
~(».ь~оозь voobo bьь~(». a~ob-bo~ь~(».bob ~ooЪ~(».Ъa~o: 

"аа ~~a~oo~Ьb ~(».ызьоо ЬЬа 00 о , 3Jt>J 3Ь~ Ьо&')ооо 'lJ ~oo Ъ~(».6a~o , 
~obb ~;ыЬа6ЬЬ 3д~Ь ~ЪЬ03дb, зоЬз ь~ob bo6~abob ~зЬ(».6а~0"! 

~aoaa boP,aь~ooo V~6~dьЬ~ь (».~o %000 ~O~д1000 dза61)~0, 

.~оl,,~d~Ь~ь оозо'lJ'lJь ~Ь6)6ь%bь ~aoaa Ь~~1)%(».b aa11)~0, 

Ъ~~Ъbo dJ!дrx;оЪЬь %ao~~~, оvзозЬЬ ~aoaa (3lia61J~C) 
.эь'lJ ~~abь оь'lJзь 1)«)ОЗЪnО, ь~зоЬ ь~ ~ь~P,ь за';)1J~О' 

bьooa~bЬ ~ь 'lJза'lJ ааьь ~ьoobь, ~Ь«)ЪC)~(». 1J~заu bьЪa~~~, 
,JЬ«)ЬзЬо ~ьu~оа'lJ ~ьa~Ьboo, bЬ~дa ~ььoab ~oo~ь~ ()a~Ь~, 
~ob ~~01; bo~~o~~a, 1)Ъ3а6Ь 6rx;daboo оЬ~~ЬаЗJ3~Ь Ъa~ь~, 
~Ь(3 оЬGа~ььо oЬo~(». а6ь ~ь'lJьооз~о~ь 003000 aba~ь~' 

~aoaa~~b ъ(X)a~bЬ: ,,~o~ь«)ooa6b ~~д1; dза6Ь ~o~~~ а(5аз~Gо, 

:daoaa ~ьзо:Ззьrx;, аа ~a 'Э3Ь , 3000 ~Ь(х)оЬ«)обоU оааьЬо , 
~~J";ooo з(».з~оl; oa~ooo ~о«)uuь ~з(».оа'lJ, ~ба(Х)ооь 1)J~азь J~JЗЬЬО, 
}а ~~a(X)oo(».1 ~ь(X)ь~ ~ь~з(».оаJ 6(».~(».~~C)b дь~oob ~~aзьbC). 

,,&0 ~~(».3! (Х)ЬОО ь~ зь~ ~ь %a~ ~o~Ь~ оьЬззС)оа~а61J~0: 
'1)~Ь«)OOa6b, ~J1)ou ~ь~a~ь, 001) ~aoaa o~b~a!s зЪа61)~0, [, 
·1)~a~oo(».~ Ь(Х) -а;ыьоь aь~a6Ь, rx;ЬоС)Ь rx;(».~ с)з(».!s aa61)~O, 

ЗС)ЬЗ aboC)~ab lI~a~oo(».~ dь~uь, ~uv(X)~oa~ оьъ~а!s С)оС) Ъза61J~О' 
,,~a ь~ .» uO~C)'lJ ~aoaa~~b ~3P). :ЗС)~0'lJ_:ЗС)rx; OЬ~(».OOЪ(».3C)~~~, 

1I~~~00(»'~ д~~азЬ aь~a61)~C) оьЪ~а!s · ~~ь~ь~, 3С)ООЬ З3С)~Ь~, 
,аЬЗС) 1)'Ъ~ab(». ь~(».ооаЪз~ьU UЬ1)д1JЬ(».~ 'ЭЗ0~с)Ь-'Э3С)~Ь~, 

r , 1 
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Когда царь переплылъ черевъ море, явился къ нему гонецъ

И передалъ ему радостное письмо отъ его брата Сидамона; онъ 

писалъ царю: 

"Господь даровалъ тебt такого сына, о добротt котораго я не 

въ силахъ повtствоватъ тебt; 

Его красоту не могутъ изобравить мудрецы". 

Царь Алгузъ, вдвойнt обрадованный славою, быстро от- -

правился, и 

Прибылъ въ свой дворецъ царь Алгувонъ хваленый; 

Онъ соввалъ народъ на пиръ, пригласилъ и царя помаваннаго, . 

И въ тотъ день осыпалъ всtхъ щедротами своими, никого не 

оставилъ въ печали. 

При крещенiи сыну его дали имя Чархило СДчархило); 

Палатки равбили на площадяхъ, стекло (?) постлали по цt- 

лому лугу: 

Богатство и роскошь того дня ошеЛОl\ШЛО бы и мудрецовъ! 

Щедротъ царя даже не перечтешь явыкомъ! 

Царь говорилъ: "сегодня MHt СЛ'lщуетъ ликовать, быть. 

степеннымъ, 

Ибо я ПОltорилъ царя и родилсн У меня сынъ, подобный жем

чужноиу гровду; 

Богъ споспtшествуетъ МН'Б во всеА1Ъ, даруетъ по 6'Jзды ! 
Боже! содtйствуй MHt благостно до конца живни моей! 

,,0, время! я не УДИВЛЯIось тому, что 
Помаванному царю пристойно быть равумнымъ: 

Бевъ Бога немыслима побtда, если даже царь будетъ хваленый; 

Кто равсчитываетъ не на Бога, но на свою силу, тотъ мгновенно 

посрамитсн: 

"Меня амосарскiй царь самолично выввалъ на единоборство! 

Бевъ Бога даже гровная скала равмякнетъ и превра'rится 

въ воскъ, 

Человtкъ немудрый BMtCTt съ родомъ своимъ ивведется окон
чательно; 
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о{)Ь(5 JU3{)~Ju' d~~U~ О')з{)uh~, o~(X)~~{)a(5Ju 3ЪOB~~ 3dзщ-:~~~"· 
"J(X)O')h~ З{)U3J aO')~~~ h~dJoa(». оз{)(Х)0оС)1, ~~~~~ %1)tx)ou JO{)~(».u, 

.~(X) {)G(».~Jls , (X)~ a~~{) ъэзls , 001) uьзъu (х)(».о(».(х) V~JO{)~(».ls, 

з{)ls О{)ЬЪЬ~ЗОО Ъdоls(J)ЪЬ~ aь~~~ eaeЪ~C) V~{)o{)~(».1i! 

j U1'I(».6U (Х)(").а dC)tx){)(J) ~d(»'с)одъз(х)ыs' з{)ье 2;{)~ ls ООЬ3С) ьсх) ~~{)~('~u! 

~(».3J~U~ оз~dU~ a~Ъ{)b~, 3{)оеь о 1)~OOЬ d3J6ЬЬС), 
6а~С)Ф ~3 V1)OO{)U 1,;(».oa~{)U JJr.1з{)b {)(».ъдьь ba6~bC): 

.(J(».1)U3Jb~~ ~~U, 3%ьйoь~{), 1)Y~3~(».bC) ~a6~bC), 

~~JU dJbUJJb {)V3~{)U ~ (».оа~Uь, Ъ3~~ UbЗ{)U~oJb 3С)~Э3U aa6~bC). 
~~JU dJЬООЬЬ {)V(JJ6U b~s.:;C)3h~, oJ~';I{) 1)~~~~3u а6ЬЬС) , 

1Jй~Ь3U ~ %a~ 3ьu ~Ь3~J~{)U' 3аЬ~~J6С)U о 1)~OOЬ UbJ6~b{) j 
~~Jti UJЬООЬ Qii1)~bJ6U 1)V~3~(».U, U{)G(».Gb~Ju ЬазU 3UJ6ЬЬС), 
Ъ(».~('). Ъ3Ь~'U{)GЪJU 3(».O{)3~JbU, ~~oJ~OO;;{)U о()~hь за6ЬЬ{)! 

JO~C)U~ 003Ь~с)U oaJ~U(».J6~ f,iJJb{) 6(Х)1)ЬЬ3ЬЬ GЪ(».J~J6ьЬС): 
1>ьь а(Х)Ф{) оаJ~U(».Ь d{) (Х)UЬ ~ Ъ~b 3J(».tx)J %а6ЬЬС), 

3{)OOЬ~ §ЬJ6Ь3U , {)U Оi)ЬGЪ(».3~J6U, 3{)u Ъa~ dC) зьtx)оо Ь~UJ6ЬЬ{), 

:oa~3{)b {)Ъ3Ь~J6U dь~ьtiЬ, ~азu {)U~JOO{) 003С>UJ6ьЬс>. 
3аоаа ь{) ~ s.:;{)s.:;J6()~bC> dC>u003{)U a~oo{)ь Ь~UJ6ЬЬС), 

.()~{)~Ь~{)Ь ОО() ~Ь~C>~C) 3{)U003{)U a~oooь %а6ЬЬс>, 
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::Кто надtется на свою силу, тотъ превратится въ звtря без

сильнаго; 

На . одного человtка лежитъ бремя (праВJIенiя) ц:Влаго 

царства;. 

'OHЪ~ не зная своей силы, можетъ ли вступить въ состязанiе 

съ другимъ (врагомъ)? 

:Кого вы вид'lши, чтобы онъ самъ поджегъ себя! 

:Кто не устраняетъ себя отъ бtды, тому предпочтителт,но уничто

житься совершенно"! 

Вiсть О смерти царя АJ1rуэова. 

Всякая тварь утtшилась, получила отраду. 

Въ этомъ превратномъ Mipt НИКОl\lУ не ПРИХОДИ'fСЯ разсчиты
вать на свое счастье, на исполненiе своего желанiл, 

Счастье непостоянно, вtРОЛОIl1НО, неизлtчимо: 

Сегодня оно на твоей CTOPOHt, завтра хвалы приноситъ другому, 
Сегодня съ тобою пируетъ, держитъ въ РУН/В ТИllшанъ, 

Играетъ на немъ и поетъ,-СЪ сердца сходятъ печали и болtзни, 

Сегодня безъ Л'Бкарства исцtляетъ тебя отъ недуговъ, ЖИЗНЬ 

твоя начинаетъ цвtсти; 

Завтра бросаетъ тебя въ горячку, у тебя начинаетъ болtть 

сердце. 

Подобно ободу колеса кружится наша жизнь: 

То одинъ ободъ идетъ внизъ, то другой ПОДЫl\lается вверхъ. 

Рокъ у равляетъ жизнью; мы существа, заВИСИl\lЫЯ отъ него; 

Силою никто ничего не подtлаетъ съ НИ1llЪ, такъ какъ онъ 

своеобразенъ: 

Предъ нимъ равны цари и велы\lжи;; 

Онъ не различаетъ другъ отъ друга ни богатаго ни бtднаго; 
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~(»o oC)b~0)(»a61;, ~(»6 оаьа(').6С)1;, ~(»6 1Jgb1; ~(»O)~aC)1; ~~a6~bC), 

~зa~~ J(»O)~s.p aC)~f~bC)~, зС)1;~6~ ~1;1J(»1; a(').1;3a6~bC). 

~a 03~(»C)u 6a~C)1; Ya(»C)O)~ 1;C)~ *) a(').oC)~~ ~~~1J%%J~: 

~~ C)дC)O)Ъ~ 6~] 1;(').OJa~a~b, 0)1) ~aOJ(').6~~ аJаз~Ь~%а~, 

~(»C)1; ~(').o~%a~ ~C)~ aa61J~C)' 1J~C)~a1;C) aaOJaO)~%a~, 
(»(').а ~~ d(jabC)1; аС)1; ~~~~БС), ~a 1;(').OJ~C)O) d~1;3(').u С)оС) O%~%J~t 

O)b(').oC)1;~aЪ(» a~~~aO) aaOJ~ С)Vза(').~~ ааOJа Ьа~з~~, 
dС)1;О)зС)1; v~~ad~~O)a6(').~~ О)оС)1;О) 1;~aaOJ(').~ ~~u~ba~(j~~, 

С)О a~C)a(»C) ~C)~C) ааOJа ~~~1J%(').GC) зd~~ 1;~ba~o~~, 
О)] зС)О)~~С)1; 1;~a~~O)~~C)O) a~(»O)a6~(').6ab (ЗС)1;~ ba~~~~. 

dad~Jo ~dC)ls dЗC)~C)U V~C)1;~ О),)С)О) C)ba6~ aC)6(»a~ba6Ъ, 

0)3С)0) 1;~aaOJ(').O) o~b~0)~a6Ъ ~ o~a(').1;6~ a~!) 1(»a~ba6~: 

"зd~Ь('). gJ~G('). 1;~G(').з~GG(').! d1;1J(»1; a~~~a~O) o~6~aЪba6~, 

aC)~ba~C)O) a~a~(0) aba~(»C)O)", -а1;О)з~~ o~'u6~ a~!) Jls 6~a~baЪ~~ 

С)оС)ЬС) ззa~~ за%С)(»ЬС) ~C)~a61J~bC) 1;~Ь(').з~ЬGС), 

dJC)o~C)6Gab ааOJС)1; VC)b~ ~ d(').зС)~GаЬ 1;~G(>"~з~r;GС), 

dbJ~~ (i)bC) ~C)~bC) a~a~ebC) ~ 3~(Jo~GbC) d~Ь(').з~ЬGС), 

(blа~~ d1J(»OJ~~ ~~gJ1J~C) ~C)~ oaC)~bC) ~ OJ~~~,З~ЬЬС) . 
V;Jd;(»O)~ ;а 1;~bC)O) с)о ;~~1J%(').b ~C)~J61J~C), 

3C)~зa~1; V~C)1; o;%~OJb1J~C)U 3C)~1; dd(jaGJ6C)U; oC)~a61J~C)' 
61JGJ6C)1; o~a('). азазьС)1;~ dd(blbC)O~C)1; dC)%C)~a61J~C)' 

C)V3~C)~> зЬ(').1;з; оаа (').1; ъ , ~a(').b~; с)о ы~1;ъ ~J61J~C)' 
~~ аС)аъ(»О» ~a(').1;ъ(»1;~, а(').аоа6ЬаЬ ~C)~a61J~bC), 

aaOJ~ ~a(').1;~C)1; ~;~ъaC)1;, ~C)~ a~3ba6C) ~oC)~J61J~C), 

аО)ЪОЪ(»С) ~C)~C) 31J~О)ЪО(').Ь' ааъ dJOJC)ls 31J(»;~~J61J~C) , 

*) Cia lsn:', списокъ, счетъ: :.~ оз:.';;nls 60~n!J VO';;nO?:' lsn:. ~M3n~:' 

:'C;:::S::'DctJctJO~' Дъло въ томъ, чт() грузины И вмъстъ съ ними и всъ ту
земцы върятъ, что имя всякаго человtllа, въ самый день РО1Кденiя его, 

вносится въ СПИСОI(Ъ (lsn:.) и противъ Шlени его "пишется судьба" съ 

обозначенiемъ счастья ИJlИ пеС1JaСТЫI въ ашзни, а также 11 часа смерти его. 
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Ни не пожалtетъ тебя, не заведетъ рtчь съ тобой, и ты не 

подкупишь его; 

Для него всъ равны, и кого хочетъ, того и уничтожаетъ. 

По предопред'lшенiщ судьбы въ смертномъ спискt 1) оче

редь дошла и до Алгуза: 

Измtнница-судьба даже не освtдомилась о томъ, царствуетъ 

ли Алгузонъ, 

Славнtе ли онъ всtхъ другихъ или превыше царей, 

СЛ'Бдуетъ ли ЯЗМ'БНИТЬ ему, извести его съ этого свъта, столк

нуть съ дороги (счастыr). 

По просьбt горожанъ царица пригласила къ себt царя, 

И потому Алгузонъ сталъ готовиться итти для оБОSР'Бнiя царства, 

Готовился этотъ сильный великiй царь ~идtть своихъ под

данв.ыхъ и 

Хотtлъ узнать,какимъ правосудiемъ управляетс.fl его государство . 
.послt этого прошло семь лtтъ и З3Jхотtлъ онъ выступить и 

Посtтить цapCT~O. Онъ иsдалъ повелtнiе: 

"Подданные :мои высокопоставленные! желаю итти для обоsрt

нiя городовъ: 

Сопровождайте меня съ храброю конницей." Рано издалъ онъ 

это повелtнiе. 

Всъ визири, вельможи именитые 

Собрались предъ цареиъ, также пришли ихъ 

Всадники, великiе храбрецы и предстаВИ'J!ель~ые, 

Избранные иsъ чиела прекрасныхъ, великiе герои и витязи. 

Съ ними и выступилъ Алгузонъ прославленный; 

Время года было начало вещIЫ, прелести которой 

Украшаютъ природу, мiръ дtлаютъ прiятнымъ, 

Обонянiю даютъ ощущать запахъ, сердцу любовь. 

:Когда (онъ) приблизился къ Амосару, вышли навстрtчу 

ему nысокопоставленныя лица, 

Также царица амосарскаго города съ большими подарками, 

Великiй князь :Куртагонъ, заслуженный братъ цара, 
вып. ХХIJ. 12 
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~ aaOJ~ aC)~~ba,,;C)1.s~ )1~b~'~~ ~Jana~(X)a61)1::?C) . 

~a o~(x)~G~C)\.J аОО'3"9С), O~a";acы~~~ V~~J61)~C), 
~(X) C)~Ъ~~ ctJOJJlJ vC)G~ 3~6С)з \.J~(5act~~~ lsза61)1::?С), 
зс)оо~а (01) (X)~bla\.J Эа6~6~~ \.JC)~3C)OO o~OJ~C)~a61)~C), 

~ аJOJJэ,ь Э,-'j.С)БС)ОО b~, Эр).зС)~~ ~Э~~а61)~С). 

§ЬЭр).6\.J : ,,~I::?~1)%p).bls О~1)Э"(Х)11р).\.J!"-~С)~~~ ЬЭ~ ~a~~~a61)~C), 

)а ЭОО'3~(Х)С) Op).(~~b~C)\.J, ооа ;ыЬоозС)lJ Эб~'а-Ъа~ o'~a61)~C) 
~~(X) Э~(Х)~~С)\.J mablbl; ls~ЭJOJр).\.J Э6J(Х)ОО;'ОО~\.J ЪЭ~~-S~J61)~С), 

ьЭС)lJоозС)\.J 3~(X) ЭJ'5 \.J~ЭJOJ (-').lJ lJ'б~Ь6р).~ ~Э'~I::?J61)~С) "! 

~Э 03~~b аЭJrJ'\.J о~а(Х)JБJ~С)ls "dJbC) dЬ~з~, ~C)~a61)~C), 

§OJC)a(X)~~ a~3b' О'Э(Х)JБJ~%J~ ~Ь ь..; (X)Va1)bJ6C)lJ %ЭJ~1)~С), 
ьЭ ~~p).b ь~ o"b(x)C)bb~ь аоOJа , O1J~C)m, \.J1)~o(X)dJ~a61)~C), 

6р).~(-'j.lJ .ааС)ооЬь адOJ~ОО ЭС)lJС) ~р).OJ~-а(5аз~ ь~o %ba61)~C). 

Э,оо 1J~Э6J \.J: "о~Э(Х)JБJ~С) ь(Х)С)\.J 3ОО~3~(Х)С) aab1J~C)' 
aь(X)~a 3J~p).6\.J Эаб~~ ~c)~ь~ ~~дb%д~ О~~ЬБС)I:."J61)~С), 
Эр).~~аоор). ba6~b gJЭ\.J~lJ, ~p).a С)аЭЬ~ОО Э~~~~ d;lJ61J~C), 

ООр).(Х)аЭ Эр).ОOJЬ3(Х)с)ООр). аС)~С>оо" ЭС)\.JоозС)lJ зь6-)оо dJV1JbJ61J~C)". 

ьЭС)lJоозС)ls o~1)V~~' аоOJа о~d~JБJ~1J оьG6-)С)lJЪJ61J~С)' 
~6(X)a~b~ С)а ас)ьс) ~,b(.<)gp).6, %дC)'~C)b' ~'a~~Jb1J~C)J 

ОО3с)ОО ь~~С)эь §6~a~b~~ за~ЭVС)OJJЭ о 1J~C)OO~ ~la~C) (.<)aJ61)~C): 

;, O~a(X)дoa~ §6J~~3U, ~a~~p).6b gaa%a~~ Эр).~С)I)Ьза61J~С)"! 
Э,6)~Э Э~Ь оза~Э'Ь J dЭ'БЭ'Ь VC)b~oo С)Э(!)Ьр). 1J~~ab1J~C)' 

(х), ~6(X)a'b~ aa~C)1.;, Э,6-)ооз' %al1:;' \.J~6a~ o'~~o~a'61J~C): 
)ap).(X)a\.J ~~C)\.JOOI)C)\.J \.J~b~bp).OO ~,C)~gp).\.J Эр).Vр).~а61J~С)' 

О~Э(.<)JDа~С) Op).~~b~C)b~, 3'б6)р).Ь"~ ~~~oC)ba61J~C)" I 
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.И :миланкарскал царица' Джанkалаj 

Только князь Горанды, называе:мыи Гамрекели, 

Не лвилсл къ царю и не захот'Iшъ оказать ему почестей; 

'Онъ КaItъ будто себл ставилъ выше царл, чт6-то онъ злост

ное замышлллъ; 

Царь самъ послалъ къ нему привtтствiе, и тогда лвилсл онъ 

И сказалъ возвышеннымъ голрсомъ: "привtтъ тебt, Алгузон'Ь, 

'Отъ князл Гор анды , который готовъ принять васъ съ распро
стертыми руками, 

Еотораго :мечъ всегда nиситъ надъ главами враговъ вашего 

царства; 

Потому-то онъ и возвышенъ въ столицt царства вашего"! 

Такое обращенiе Гаll1рекели обратило на себл вниманiе 

прославленнаго: 

IОНЪ (сталъ) сомнtватьсл въ вtрности Гамрекели; 

'Однако теперь не разгнtвалсл царь долготерпtливый, 

Но потомъ спросилъ царицъ о пов~денiи его. 

ОНБ разсказали ему: "Гамрекели князь хваленый , 

Но черезчуръ гордъ и враждует'Б съ нами, 

'Требул, чтобы мы исполнлли его волю, лкобы длл нашего же 

счастьл, 

."Въ противномъ же случаt,-говоритъ онъ намъ,-сокрушу 

васъ". Это и есть причина нашего горл." 

По этой причинt Алгузонъ разгн'Iшалсл на Гамрекели: 

'Онъ приказалъ, чтобы тутъ же повtсили возгордившагосл . 
.во вреl\Ш пира опечаленный царь сказалъ: 

"Осрамленный Гамрекели осмtливается быть гордымъ пре-

до мною!" 

Но онъ (Гаlllрекели), зиtл и сатана, напередъ узналъ, что 

'царь приказалъ поставить висtлицу и прикрtпить къ ней 

петлю, чтобы 

На слtдующiй день публично повtсить приглашеннаго 

Горандскаго Гамрекели, владtтелемъ назначеннаго. 
12* 
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dc>UOOi)C>U a,)C)ba~ с>а ~~dJ!J aao~6p)abC> дa~ ~J61J~C>, 
(]a~3b~ a~O) a~~o~~c> OO~U~~ O~~~b~c>u b~%c>bc>U 001J~C>' 

ОО(]: )c>Ъ~aO?~ ~a ~'dJU a(').{)д~~O) С>О ~~Jc>bJ61J~C>, 

~~~iJ%~b R3JbC> ba~a~c>ooa, С>О g3Jb%JI!:; dJoc>GJ61J~C>" . 
d(%}c>U~C>~JU д~~C>U aB~a~bc>, ~зc>b('). uoJU o~bи d~~J61J~C> v 

Ъ:Ьос>тъ 'dJ'1IЬtJ61J~С> ~зс>Ь~ С>о 0~d~(/~J6'DI:.?C>' 
a~ooc> С>о ~C>~C> за%с>&;с> 6c>6~&; b~bт~ ctm~з~&;с>, 

(I~з~m dJd~VJU, oъo%~abaи ~J~(%}OO~c>U~dl!:;C> ao%~з~;X;c> : 
o~b1JGjs~~~lf ~БJ6(]~с> dJOOC>U Vс>Ш~с>~с>V dgъо~~с>, (?) 

ао ааооС>и, ~~~1J%C>V m3CJm a~ o1J~c>m~ aдa~ьp) a~~c>! 
JUJ aт~o~~c> 6c>6~«jc> a~~oC>(1) a~~:aU dJOC>I!:;~~~' 

0:Ь1J(:ЗЪ~~J6~Ъ ~c>~a6(]~O) ь3'Ъьоиь, J1Hx)Jm OC>~~~~ : 
,,~~~r.;moc>bJ61!:;~ ~a~ и~ 'Э~~с>т (lJd1J«j;)c>~!J 1JO.C>I!:;~I!:;~, 

~Ь~VJ~С>ЬJ61!:;~ %a~': )аооа B~тЬ ;()c>~~~~." 
m~оUЬ%J dc>U aa~c>и,и~ 1!:;, 1J~b" ~~C> GJj~cJ~C>' 

%JI!:; ~~~C> dc>bl!:;~~u aaC>bЬ~a' (]dб~~ ~~oc>~c>и dd~i1J~C>' 

1 ..1 

%~oc>и dC> &; C>m ac>и~~~~~ a(]~~~~ bc>~boC> , UС>VЪ~С>V dV~oJ~C> ' 

o"a(').a~ьa~ о (]~-~3C>c1~c>, C>l!:;iJ" (]~a.1,~O) ctj~oJ~C>' 
аиайа d'iJV~ Ь~ЬdU~ ~ ~&;UЪ 1!:;~~'d;lf, 
~ЬЪ~БJV ~ ~ЪЬ~J~JU JUJ С>0'3С> ~<'Ч~d~VЬ : 

11 

,,(]~a~~~ ааооа a(%}ЫC>д~aи ~ ~"ы!:;~Juu O«j{'). 'Э"и, , 
mзс>uctьаJ a~~aaa ~~c>b~ (]6~Ь~~ ljС>UЪ~С> dоо(')."J~аUъ'·! 

I~ J\~~J%Jmv ~JI!:;" a"~~aU" "a,~:т 6ао 1) оЬ(]d()~"ЗЬJU, 
з(]С;;(]оо:m~~ I!:;C>~ bь%C)~и: ~ ~C>I!:;J6(]~m O~iJd(J~"i1bJlf. 
E(]a~O) d{Х).с>~~d~txJЬдJV' ~JI!:;PJ ООЬ~U~ ,,~ tXJ" "i)bJV , 
~ь~Ьс>~:U dJdдiJC>~~JU dJOOC>U ь~ ~" (]тЪ~aи, о,:mЬiJ~JU' 

~,,(>,)bc>~,ba~ ~,c>bьЪь I!:;~~d" ,,~,dm, VJ~C>~C>, 

'г. 
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Въ ту же ночь ГамреRели пригласилъ къ себ'{) друзей, 
людей отчаянных'Ь, 

Qдарилъ ихъ большою суммою денегь изъ казны rорандской 
И сказалъ имъ: "въ эту ночь убьемъ спящаго , 
Алгузона, царя нашего, угрожающаго намъ". 

Подкупили привраТНИRОВЪ, напоили их'Ь ВИНО)iЪ,
Виномъ, въ которомъ ПОДМ"Бшанъ былъ оаiуМъ .... 
Великаго визиря и князя нонцевъ Бибора 

Одtли въ траурное платье и отправил~ къ царицt, чтобы 

Ищзtстить ее о смер'ги обращеннаго въ бtГСТRО царя , 
() смерти царя Алгуза, 
R,нязь же Биборъ незамtтно вступилъ вь городъ 

И объявилъ веЛЫlOжамъ о случившемся. 

Онъ застаВИJIЪ воздвигнуть паиятникъ и выкрасить его JЗЪ 

черный цвътъ, 

И сдtлать на немъ надпись: "царь вознесся на небq". 

На верху памятника онъ нариуовалъ двухъ животныхъ, 

Надъ ними спящаго въ полt льва, нашедшаго безопасное мъсто; 

Подкравшiйся съ, берега моря крокодилъ лю'гый, 

Уже пожравшiй его сердце и печень, тутъ же лежал'!! без

заботно. 

То же самое и на черныхъ фшtгахъ и двухъ знаменахъ 

Нариуовал,и, и также написали слrljДУJQЩУЮ притчу на знамени: 

"Безъ боя убили нашего царя и превратили его въ ничто: 

Его же рабъ пролилъ невинную кровь царя!" 

Дали знать объ этомъ Амалатъ-беку, жившему въ столичномъ 

городt черкесовъ, ' 
Также сообщили и великому назиру К урупатрt и вельмо

жаАIЪj они 

Тайно совtщались между собою, не побезпокоили ца

рицу и 

Ничего не сказали Дчархилу, наслtднИRУ царя, и покончили. 

Дчархиланъ, увидtвъ написанное на флагахъ и знаменахъ ' 
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'Эаа(»,"дР:)Ь оо~зl!~ ~C)~CJ: ,,~~.!!.aa d(».зш~С), p:)~ VJP:)C)~CJ, 
p:)~oo~ ~(X)C)и ~ р:)ь1! аС)ЬС) dььз1!, Эа(5 a(».;ыз~a6C) 1JJ;iJP:)C)~C)' 

~aaO~p:)03C)и a~oC)b VдС)30i<Jь dЬР:)J;iiiJЬЬV oa~b~ ~ap:)C)~C)" 1 
аЬ аЬооаР:)аьь o>C)o(».b~ ~J~(».l1Jь~dьЬ ~С)~J61J~dЬЬ: 

"p:)~C)(»., 'Э3С)~(». ~Ьp:)ЪC)~>b", -аь u aC)a~p:)ooь dС)оа11J~dЬЬ, 

~ЬC)bЬЪ~ ~~ьa ~p:)(». 'ЭЬС) ~ьзЬС) Yap:)C)~C) Зj61J~dЬЬ; 

C)aC)~oЬb аР:)ООС)Ь ъа(».6С)ооЬ 'Эаа(»..~6~ьз~ь 003с)ОО dр:)J61J~dьЬ. 

~Ьaeь a~~C)oo аЬооар:)С), ооС)ооааС)и !.s1J~C) ~a(».H~(».~ь, 
6C)6(».t1,u р:)ь bЬЪ~Ь 'Э~3С)ООЬ, ~oc)ooЪaC)~~ о 1J~C)oo С)ООЗР:)(».~Ь: 

"Р:)(».о(».Р:) ~6p:)aЬb~a6Ь bJ~dYC)I1JJ, gаьР:)ь аС)ооъьР:)" 1-о lI~U a%p:)(».~~ 1-

VБС)(Х)~Ь 1JvьУ(]~аv~~, dCJ!.s (3(».~3C)OO аС)УЬ C)ap:)(».~ь. 

'Эа~Ъа~аЬ a~~ьaC)и 6(».~(».b ъаь а(».С)ьаь U>dБС)~Ь~J' 

а1JЪС)~-БС)Р:)С)~С)U ~C)~C) Ъa~ ~ а(».ьоо GаdЬ ЬьЭ(]зС)~~~а, 

а(».ьЬзаЬаи (».Зt1,(».u Jб~С)оо ~C)~C) С)(](». !.s~d~С)р:)3Ь~J' 
(J(».3J~UЬ 'ЭЬ3С) аа(».иь, a(».~C)(».~ab u1J~ dV(]1Jр:)ijь~а' 

UьdJI1J(». dЬЪБС) dad(».UJU ~ьзС)ооь d3С)р:)I1JЬU ~C)6C)oo~, 

оьР:)!.s (».ЗР:)(».U иьиЬboo~a6C) dЗС)~ б~бЬС) ~~и~oaи дC)~C)OOЬ, 

%a~ 03ьа С) dJI1JC)U Ь~~1J%С)V d(».d~1J~C) иьааС)оо I1J~С)~С)ООЬ, 
%a~ oь~ao(».bь иь6~ь~(». bJ~dvC)l1Ja 3С)Р:)иь aoC)~C)ooь: 

"ьу о~ьС)~зС)аJ 6Ьб(».Ь(»., t1,С)UЬОО3С)U U(51J~Ь3 -Эьзиь %~зьuь,

aC)6p:)a~ba dС)~аз зС)l,dС)Ь('). 003паЬС) Ъa~, 1J6(')d~b(». uЪ~ьvь, 

Р:)ь оаЬа6а6ьоо . a(».oьc,ooaa~oo, aC)6p:)a~baoo, Ь] аС)аа(500 узьиь, 

00] ъаьи ~p:) оЬdfJdОО, a(».ao~~a6C), daG oll~u ~ЬзС)~а6 ~C)~и ЗЗ~UЬr 
,,1Joo31ab(».oo зa~Ьp:) 3C)(5(».l~b~J6, UlI~C) ~a(').aap:)C)и а'а6С)оо, 

ЬJБЬdG Эа УС)Ь a(».aoo~~p:)~C)(]ьз ~ ьc,~ 00ззаЬь иЪзьа6С)оо, 
ьу 1Jd3J ЬЬС)ОО Y\)C)~a, ЗС)и dС)зdьР:)ооР). Эа ~ьзa6C)oo, 
ЗС)Ь dC)OI)C)~J6U UьV(]~~(».6J~ОО, lIooa~Jb(».~ a~Ъaи 6ь()а6С)оо. 

" зС)ооь(.) ~~oooa(». ~o~a61)~(»., 'ЭаЬ lIбd6JV(». bJ~dVOOJJ(»." 
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Ударилъ себл по ГОЛОВ'Б и возопилъ: "умираю: чт6 за надпись? 

3ачtмъ она тамъ? чт6 знаменуетъ? умру и л навtрнлка, 

Потерлю скипетръ отца, который онъ держалъ въ десницt "? 
Усльппавъ это царица Эстерь славная, 

Спросила: "что такое, сынокъ ДчаРХИjJаНЪ"'t 

Она, увидtвъ черные флаги и знамена, съ надпислми на нихъ, 

завопила; 

Ей въ одинъ голосъ стало вторить все собранiе. 

Страхъ объллъ Эстерь, у нел дыxaнie сперло; 

У видл Бибора въ трауръ ,вопросила его съ дрожащимъ сердцемъ: 

"Какъ поживаетъ царь, скорtй отвtчай: ноетъ мое сердце!" 

Она жалостно рыдала, отъ состраданiл къ ней потрлсалась землл. 

Вдругъ съ конца города послышалсл гласъ рыданiл, 

Великiй громовой голосъ плача и ударъ мъднаго барабана; 

Привезли на колесницt (трупъ царл) , было великое удивленiе, 
Всъ одъты были въ трауръ и шествовали убитые горемъ; 

Царскiй тронъ покрыли чернымъ драгоцъннымъ атласомъ, 

Вокругъ его поставили золотые подсвtчники и семисвtЧНИRЪj 

На тронъ положили тъ.[О Алгузона, убитаго предательски; 

Его обнлла несчастнал царица, говорл: 

"Проснись, господинъ, зачtмъ ты плаваешь по Черному 

морю, 

Дай мнъ еще разъ услышать твой голосъ, прикажу и, 

Чего желаешь, принесемъ теб'Б; ' прикажи, не ввергай менл 

въ огонь, 

Если не вымолвите слова" то и л умру, положу на себл боль

шой камень! 

"Безъ васъ л не могу жить, душа оставллетъ менл, 

О, если бы л умерла раньше васъ! 

Теперь куда мнъ итти, къ кому обратитьс.я: съ жалобою, 

Кто прiютитъ насъ жалостныхъ; безъ васъ мы попадемъ въ 

ловушку! 

"Какъ разстанусь л съ тобою, царь сладчайmiй, 
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fi0'ts ~~eЪ 'ts~:З~б~(%).Ь(%).~ ~aa~~, bao~o ~~'ts~ (ыУОOJа(%)., 
J 'ts(%).~JbO 'ts~dJOJ(%).bo dJodobJOO bJ~dVOOJJ(%)., 
~~OO~ о lj1)'<;~~OO Jls(%).~abo, OO1J ~~A~b(%).~o dJtJOOJJ(%)."! · 

~d~'ts dJб'ts~ зa~~~ ЪООаЭО~~, b~bJtJ ls1)~o ~a(%).~a~o~(%).! 

dJJ~3~00 ~o~ о 1)~00 ti)V(%).~~, b~bJls ЭаOJа%а~ ~(%).~il3~o~(%)', 
130~ оозоUо ~o~ 6~V~ObJ~~J :Зо~U~ a~з~, d(%).dtbl~~~O~(»" ' ,'. 
d~'ts3J ~~J'ts~ а%а ~ aooa~~a (».~03 eO~~b d(».dV~~~~O~(»'! 

о Uoe~ a%aa6~ ' db~Q')t».60 lIJ~dvoOJa ~o~o J'ts (У) a~o 
(%).эr.;(».u d1)6(%).U ~~~lSoJGau, OйJ~~lJ d(%).1J~OJlf do'tsi\J OJa~o, 1) 

~~Uбо~о~Ь ba~dVOOJJbO, ~a~bo, да ~ ~~a~~ a~bo, 
(Jaa~~ 6)000 ~IJ~1S6)1)~au, aa~a ~~1)oab daUJ~O. 

~~1)oJ'ts %a~~b 'ts~OJ~~iJtJ~ дao~o ~o~o a~ d3JbJ6~:'~, , ТО 
'ts~1)~~~ (Y)~O~OO) эзооо dзо~ооо~ dadD1)~O U3Jбо d di)JЬJ6~Ь~, 
а~~э~~о~(%)' Эi1~ b~(Y)~~O u~bJ~ ~JOJ0'ts~~ Ы5aba6,~~~, ' '1. 
001) зоm~~ O~('), :'~~1)%(%).bo, ~~uVJ~a1j %a~~ tJ~aJ6~~~: 

,,001) dOd°(Y)b~a, d(Х}Оьъ'ts JhJ6ОО: ааOJа 3~~ ~d(%).);~~oU, t) .! 

13~~(%).6a~0 ~O~OO~ a~a~~b~oo, ao~ooo ~~oOOO dJOJO'ts 03Ь~ОU, 

::1~~1J%(%).b ~O~O (~J~dVoOJJ ооаоо) d3~~t».6J~0 dO~~ba~~ou, I I • 

6~o(%).bo ~O~O (%).зUоо , ~а~эа%(У), ~a~ab, aotJdoo~, b(X}boo~ d~~OU~' • . 
,,03~~~~ ~O~ ~3~1)'tsбо~Ь :З:'б~(%).ЬО dmo'ts:, ~ 6:'~ols, 

:,0:'~61)%OU, d~3d~%0'ts ~ ab~~aoo:' doU(Y)~ O~~otJ., . I .r 
d~~о)~-d(Х\.бiУd1)ЬJ а~оUбо~Ьо ~ a~(X}eзa~o BЬOO~ d~~~otJ, 

::1ъ:,~o~aa~o ~ aд~~3 d~o~(qo, ааOJа b~dotJ~ ~~~aЬb OJ~~oU". f 

II 

" I 

1 , 

*) Месери, чаСТОliОЛЪ. 1 ,. 
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:Кого оставлнешь покровителемъ моимъ, чт6 будетъ со мною! 

Столько цarрствъ вы прiобрtли, 

На что вамъ было это прiобрtтенiе, когда самъ поблекъ!" 

Это были послtднiн слова ен: она испустила духъ; 

Сердца ВС'БХЪ потрнслись, увидtвъ ее прилtпившуюсн къ 

трупу царн, 

Приложившую блестmцее свое лицо къ лицу царн и умершую.' 

Въ тотъ же день оба-и солнце и луна-скатились съ неба. 

И веЛИItую царицу Эстерь, солнцеподобное СВ'Б'rило, 

Положили въ золотой гробъ и поставили бокъ-о-бокъ съ цар

скимъ гробомъ; 

Ихъ стали оплакивать государи, братьн, сынъ и всъ народы. 

По совершенiи надъ ними ВС'БХЪ похоронныхъ обрндовъ, 

воздвигли имъ месери *), 
Надъ могилами поставили памнтникъ красивый 

Изъ тесаныхъ камн~й; столбъ его 'былъ прекрасно укра

шенъ драгоцtнностlНМИ, 

Надъ нимъ водрузили изображенiе Алгувона, сдtланное изъ 

мрамора, 

Со СЛ'Бдующею надписью на немъ о достоинствахъ царн: 

"Если спросите, ОТВ'БЧУ , вамъ:-н царь амосарскiй, 

Вседержецъ великихъ государствъ, изъ корнн и рода царл 

Давида, , 
Алгузонъ, великiй государь , самодержецъ Миланкарiи, 

IIовелитель великiй овсовъ, черкесовъ, чеченцевъ, кистинъ, 

нонскаго двора; 

~По роду изъ великаго ABrycTiaHa, владtтель горъ и 

равнинъ: 

Эльбруса, Кавказа и окружныхъ его странъ, 

Православный христiанинъ и моллщiйсл Вседержцу неба и 

земли, 

Долгоплечiй, рукою сильный, царствующiй при содtйствiи 

шашки, шишака и щита". 
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Ъ~J~>.9Jll аЪt~" () dJb(Z).~, Ъ~Ь~J~(Z).U Ы~OO') Ы~O, 
5(х)30 U 1) UdobPJ.U О') b(X)(Z).6~bo , ЭОО') ъ~оd()~(Z). U О') дО LI U()~O, 

ad(Z).6J~0') >.9a~-aьaь (х)gJ3~UЪ ь(х) dOU~JO~JU ~~~JU1)~o, 
dЬО')U Uоб()зь ~~(х)ОOJ6~UЬ ь(х) oUdJI;~Ju, -d(Z).U(х)ъз1J u1J~o, 

ЪЭОО') (x)PJ.d 6(x)aь~a6 U ад()OJа ()(»<3~Ь~ ~aa~O')o U()~O: 

,,~~БОi) ав aьa~ U dJЬUЬ ~ ~J~ЬU~ ао(х)дО') U(x)1J~O, 

~(Z).d d(Z).blJ~JU аJО')О~-(JPJ.OJЬ ~ ~~aro GЪ(Z).3(х)J6ъ 00 U~1J~O", 
JUJG ~O')O aBba6~O')Ь d(Z).(X)oU d(%).UJLS oaO(3~OO') d(Z).llGЪ O')~d1J~o. 

JUJ d(%).~Jd1J~O а6Ьа6Ъ ()(Z).JJ~UЪ d(Z).03JВЬ d(Z).U(x)1J~O, 
d(Z).Uatlo~b UоЬЪ aO')Ъ%д~Ъ ~30')ОUЬоЪЬ g~JЬ~Ь 6(Z).dJ61J~O, 

оЪЬ1JlIЬ3Ъ;1J6~Ь~ ()(%).DJ~О')Ь~' ааOCJаь 0')1) aaOJa~ y()~o, 
()(Z).cJ~U~ 1)~U ь~ьU(Х)()~(Z).U 6(х)аьЬа6Ь GОUоЬЬ u1)~o. 

aь~ьa 30~йa~0') O')Ъ3Ь~ т~a()~a~ О')оОО') oa~aYOOJa ~o~a6()~a~b . 
~(x) ЗО.~Ъа~Ь · d6ЬJ6ЬU ~дО')оllЬU ~~~()%PJ.b ~O~~O') aa6()~aЪb, 
()Ъ(Х)dО(%),~ bJ6~ll ~()PJ.OJ~Ь dЪdоuЪU ~ (Z).ба6()~~ъЬ 

dOUO')i)ols o~ba()ь~ъ dЬd~ll, aU(x)J~ ~зdЬЪ -aOJ(%).O')a6()~aьb. 

dОU0')30U6Ъ aЪ6' 0')~ abЬ~'a~a6Ъ ~dJ(f,О')dЬЬ ъВоЬЪ dОИSJ~Ь: 

a~b ъ(х) oььЪь(x)~ О')зоlsьо d~(Z).6J~bO оооЬ О')i)ОU%J~Ь' 

ь~(x)aoa ~aa(x)O')a~b ааOJа 00 UъdаOJ(Z).О')ь%а О')зоll%а~ъ, 

a~oa(x)o O()(Z). ()(Z).3J~О')Ъ' ьv OJJ~bu ь~o~aab dOU%J~~! 
~(Z).dJ~o 1)()~Ь6)\I 'UOJь~u~, UVЪ3~ОU, ~ЬUБЪЬ~З0U dъ(х)ъ~оLS, 

dьuеь ьа ooь(x)ь~ uьtJ~J~О dоtJGЬ' ~aO')Ъ6Ъ ь~ ~O~OU, 
ъ;) озъ(х)ь~ (x)~;) U()~ o(x)aa~oъ, ~aa«)O')o d()~tJЬ ъ(х) 30%a~ %(x)~oll ~ 
ъ(x)ъaa~ dPJ.J~oU a~O')oЪb d(Z).аGJ~ьtJ, oзdbJU aь(x);~ob. 

О')Ъ30U1JOJ~Ъ~ 3Ь60 . dа~dБ;, U()~O dоtJGЪ ' b1JO')o 0~dЬ(Z).6ь, 
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Бевъ тебя:, Боже, начнетъ волноваТЬСJI чеЛОВ'БКЪ и со

общить свое волненiе другому; 

Такой (человtкъ) не послушаеТСJI ничьихъ совtтовъ, чtмъ и 

ОТJIrЧИТЪ свою дупry; 

Онъ же ваУПРJIl\IИТСJI и не будетъ слушаТЬСJI своихъ родителей, 

Ихъ совътовъ и наставленiй, ва чт6 и сравитъ его Духъ. 

Такъ СЛУЧИТСJI потому, что Господь Богъ скавалъ: 

"Почитай отца и мать свою всею душою своею, 

Да благо ти будетъ и долголtтенъ будеmи совершенствомъ. 

жиsни" и 

Это черевъ МоисеJI даровано намъ Богомъ въ деСJIТИ за,..· 

повtДJIХЪ. 

ЭтаБогомъ дарованнал sаповtдь перешла ко ВС'БМЪ намъ,-

3аповtдь, даннал Моисею на ropt Сина'Б; 
в СJIкiй , и царь и царевичъ, совершенно одинаково 
Долженъ ИСПОЛНJIТЬ ее, исшедшую съ небесъ. 

Однако бышmiй кнлвь, а потомъ царь прославле~, 

Алгуsонъ, весьма хвалимый, не исполнилъ Божьей ваповtди:

ОслушаЛСJI отца своего, оставилъ его и 

УдаЛИЛСJI отъ него . Такъ постynилъ вsволнованный Алгузонъ .. 
Потому и Правосудный Богъ опредtлилъ: 

Какъ (онъ Алгувонъ) не обрадовалъ своихъ родителей, 

Такъ и Богъ не далъ ему времени радоватьсн, ГЛJIДJI на СВО& 

царство: 

GИЛЬН'Бе былъ всtхъ, а теперь ногою (его) поnираютъ BCt. 
Господь кого любитъ, того И научаетъ и испытышаетъ. 

всегда; 

Его (Алгуsа) тоже накаsалъ Онъ, такъ постуnилъ и съ сы

новьJIМИ его; 

Богъ долготерпtливъ и ни на кого не rHtBaeTCJI, но 

J.Келаетъ направить на путь истины. 

Онъ совдалъ человtка свободнымъ, далъ ему дупry, плт:ь. 

чувствъ (потому) , 
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'{):1OJ QdJoap).ls a~aa;b~%a~, о 1J~-UQd~~6~QOJ M('<).b~a1.1 шdР).6;, 

~iJOJQU~ a~a~; ы~1.1 J\jJtAP).u ~ Э~11%а~~ Mp}G~Ju 6tAдbp).6~, 
.Q)P).tAJd 6P}~p)'1.} ~;JOJdР).~щU ana~; 33JabQU ~Q~Q d8ro.6;, 

~oa1JBp).u ~ ~tA dJQG~bp)'\1 ~dJtAOJd~!} OJad()~Q ~;3QOJQU;~, 

"dJbobQOJdJOJJbQ Эр)'о0~ЬаЬ а~Jа~ьъu, Э;~OJа6~а ub3QU~~, 
u;as.:: ·'~ OJ; ЙSJ~~ ~Q~J611~OJ; ~~~6.~a~b~ЬaЬ ~Q~ Эаоаа~ OJ3QU~~, 

,d~OJQ dБР). ~tA ~~Qbp)'(3p)'U, э~~~~ QазьаБ 'Эаоаа~ ~Ь3QU~~'' 1), 
~э; dP).va~~J6QOJ; dJoaJU ~~dOJ; JiX)OJQ~~ аа-

~~~bQ~~!} OJР).OJЪdJБQU V~QU;, OJ3QOJ dЪdQ11; a~~QOJ эъ~аа, 

{)Q1JQl~~ oo~aOJ ~d6~3Q dJd~Jo i)QdBb;OJ r<)QU~6~ эаа, 

~J~Ь-d~d;GQ о;dб.чr<)~JG ~ ;У dOQ~U~~ Э(Х! U~QU ЗQ~U; Ыа' 

~~ls";:;'D~~~ ~~'i:?'D'bn~bn 
j~";:;On ~~ аDб~~ баn~ьn, 

, .1 

')( 

L I ,1 1 , ~ 

It .• il 

,j' 

" I 

i ( 

1) Въ это!i строфt сдtланъ вольны!! перевод" 11 стиха 131 
'псалма. 
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Чтобы онъ могъ царствовать на sемлt , смиренно, терпtливо~ 

Помнить все божеское з.'вердо и о томъ раsмыпшлть; 

Въ противномъ же случа'Б онъ (не исполвяющiй всего этого) 

потерлетъ все, лишитсл красы Mipa. 
Господь (клллсл) Давиду въ истинt и не отречетсл отъ 

CltaSaHHaro ему: 

"Отъ тебл, ДавидЪ, . проиsойдутъ цари Mipa, праВИ'l'ели, 
Слдутъ на престолахъ великихъ великiе цари, 

И родъ твой не пресtчетсл и будетъ царствовать надъ на

родами" 1). 
Благодарл такому обtщанiю Бота, у царл Алгува остал-

сл только оДИнъ сынъ-

Дчархиланъ, четырнадцати лtтъ, наслtдникъ отца своего. 

И его исторiю увнаемъ ПОСЛ'Б по ДГБлнiемъ его; 

Отецъ и мать его превратились въ прахъ, у сына же ихъ 

еще молоко на губахъ! 

.конецъ "Алгуsiана " хорошаго и велегласнаго. 

I 
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О Т Ъ АВ Т О Р А. 

По сообщенiю Николая ГаllIрекели, текстъ ивданнаго И?llЪ 

"Алгувiани" сnисанъ свящ. I. Русишвили съ оригинала нуваль
,скаго (Нувалъ-селенiе въ Осетiи). Нувальекiй оригиналъ былъ 

'СЪ портретами царей Осетiи, и въ ваглавiи рукописи И?lltлось 

раскрашенное ивображенiе Алгува. Гдt 'l'еперь находится ну

зальскiй Алгузiани, Н. Гамрекели не могъ указать, а такъ какъ 

·ОНЪ недавно скончался, то, вtроятно, М'Бстонахожденiе нашей 

поэмы останется тайною навсегда. 

Поэма .,Алгувiани" свое HaBBaHie получила отъ имени ца
ря Алгуза. Такъ обравовались и названiя другихъ I),нигъ: Ди

.ларiани, Русуданiани, Давитiани, Амиранъ-Дареджанiани и мн. 

др. "Алгузiани" значитъ nПОВ'БСТЬ объ Алгузt." Полное вагла

Bie поэмы читается такъ: " Агустiанъ-Алгузiанъ-Русiанъ-Са. 
рагонъ-Д чахилони. " (~t::'IJlrбn~Ь-~~t::'IJ%n~Ь-";:IJlr"~Ь-lr~";:~о",Ь-~~ls,,~,,,Ьn). 

R,'fO авторъ ПОЭi\fЫ , неизвtстно, хотя въ одной строфt 

(см. стр. 93) заМ'Бчено, что поэма "написана псрвороднымъ 

сыноиъ царя Багатара." 

Главнымъ Д'БЙСТВУЮЩИi\fЪ лицомъ поэмы является Алгузъ 

(Алгузонъ), :который, по словаl\lЪ автора поэмы, былъ стар

шимъ сыномъ гречес:каго царя и отпрыскомъ еврейскихъ ца

рей Давида и Соломона. Мы выше уже говорили (стр. 33), 
что съ ХI в. въ Осетiи утвердилась новая династiя, основа

телемъ :которой былъ грувинс:кiй цареВИЧЪj грузинскiе же Ба

гратиды, какъ извtстно, себя считали потомками Iессея, Да

вида и Соломона и къ титулу своему прибавляли слова: "Iec
сiанъ-Давитiанъ-Соломонiани" (=изъ рода Iессея, Давида и 

Соломона). Въ подражанiе имъ и царь Алгузъ называетъ себя 

потомкомъ этихъ же еврейскихъ царей. R,POMt того, внутри 
.фамильнаго герба Багратидовъ имtются ивображенiя арфы 
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Давида, пращи его и вокругъ нихъ надпись: "Клялся Господь 

Давиду въ истинt, и не отречется отъ нея: "отъ плода чрева 

твоего посажу на преСТОЛ'Б твоемъ" (Псаломъ 131, 11). Это 
же MtCTO псалтири нашъ авторъ приводитъ въ концt Алгузiа
ни и укоряетъ царя Алгуза за неисполненiе словъ Господа , 

сказанныхъ пророку Давиду: "Если сыновы! твои будутъ со

хранять заВ'БТЪ Мой и откровенiя Мои, которымъ .я: научу . 
ихъ, то и ихъ СЫНОRЫI вовtки будутъ сидtть на престолt 
Твоемъ." Авторъ добавллетъ отъ себя, что этотъ завtтъ и 

послужилъ причиною того, что родъ Алгуза не пресtкся и 

для продолженiя его рода Господъ даровалъ ему сына Дчархила . 

Итакъ, наш'Ь авторъ Алгуза считаетъ ОТПРЫСltом:ъ про

рока Давида. Но почему, въ такомъ С:IYчаt, онъ называетъ 

его сыномъ греческаго царя, которые, какъ извtстно, не про

исходили изъ рода Давида? Н'БКОТОРЫЙ свtтъ на этотъ тем

ный вопросъ брося,етъ то обстоятельство, что еще при жизни 

Тамары вопросъ о происхожденiи осеТИНСJIИХЪ царей считал

ся недостаточно выясненнымъ, и хотя, по разслtдованiи ихъ 

родословiя, Давид'Ь Сосланъ оказался Багратидоиь. но все 

же лtтописецъ счелъ нужнымъ тутъ же замtтить: "не диви

тесь родословiю ихъ отъ сыновей Ефремовыхъ: они владыче 

С'l'вовали въ Овсетiи" (C~[. Исторiю Грузiи Вахушта, стр . 

202, при:м:tч.). Много говоритъ намъ и свидtтельство нашего 

автора: "это написалъ первородный сынъ его, Сосланъ же 

(Давидъ Сосланъ) соблазнилъ другихъ сказывателей" (см . 

выше, стр. 93). Изъ этого намека нельзя не видtть, что Да

видъ Сосланъ, желая вступить въ бракъ съ Та:\1арою, нашелъ 

нужнымъ произвести себя изъ рода Багратiоновъ, что и тре

бовалось тогда доказать для достиженiя его цtли. На осно 

ванiи сказаннаго можно допустить, что Алгузъ происходилъ 

не изъ династiи Багратидовъ, а изъ старой династiи сыновъ 

Ефрема, которые, вtроятно, происходили изъ рода абхазских'Ь 

царей. Хот.я неизвtс'J'НО, къ какой нацiональности принадле-
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жали эти цари, но имена ихъ поканываютъ, что они бьши или

греки или хазары (осетины). Вотъ имена правителей Абханiи:: 

Аносъ, Юстинiавъ, Филиктосъ, Rапаруки, Деметре I, веодо-· 

се I, Rостантине I, веодоре (его сыновья Rоетантине и Ле

онъ), l{остантине II; всъ они были эриставами, т. е . воеводами: 

Абхазiи; затJ;мъ является другой правитель Абханiи, одинъ изъ 

сыновей которато (Леонъ I) и:мператоромъ византiЙСRИll1Ъ на 

значается правителеJl1Ъ С'ввернато Rавназа отъ .клисурiи, что' 

въ Абхазiи 1), до великой хазаретской рtRИ (Волги), другой же
сынъ, по имени неизв'встный, женится на дочери хазарскаго, 

царя, и отъ этого брака рождается ЛеОIlЪ П; ОRЪ возстаетъ. 

противъ владычества грековъ, хазарскими силами покорлетъ 

Абхазiю и Имеретiю до горъ Лихскихъ И объявллетъ себн. 

царемъ въ 786 тоду 2). 

Что же касается времени царствованiя Алгуза, то можно 

думать, что онъ жилъ въ первой половин'в VШ В'Бка, когда 

хазары были СИЛЬНDIМИ и страшными для кавказскихъ наро-

1) Клиеури ee~ъ нынъшнее 1tIалены,ое ееленiе Келасури въ Гу~!И

с.танеl{ОМЪ y'IaeTKt, Сухуменаго онруга, Itу 'гаиееl{ОЙ губернiи . 11 РОI\опilt 
Кееарiйекiй, Пl1еатель VI ВЪ1(а, говоритъ, что "по об'вимъ С'l'оронамъ. 

р . Фаеиса возвышаЮТСff чрезвычайно выеОI\iff еКi\ЛЫ, образующiя: тутъ, 

ДЛПННЫЯ: тtСНИНЫ. Ришrя:не (Т . е. визавтiliцы), вазываютъ эти ПРОХОДhI 

~ре.tеС-К'UJltъ словОJlt'Ь I\лисура (КЛеtОQОрас;). (См. исторiю войнъ РШl

L~янъ съ персаш!, вандалами и готеамп, пере!!. Спир. Дестуниеа, стр: 
292) . Правда, слово RЛЕtОQuрас; могло образоваться и изъ гре'н~CIШГО 

ХЛЕtс;, а 'l'аЮRe оп латинскаго clausura, однако м () J!Ш о' допустить. 
что данное слово картвеЛЬСI,аго КОРНЯ: : иsъ древне - груз. и мингрель

екаго 1Сuлуа (въ еовр.-груз. клетуа, въ сванс". JlИ- КЫЛДИ), озна

чающаго заnъ'раmъ, заJltьz-каmъ, образовалось слово 1С'Uла и кела (въ 

сванек. БЫЛЪ, въ совр.-груз. клите), 1СЛ1О1НJ, заJltО1С'Ь, запора, а изъ. 

него прилагатеЛl,Rое l{елаеури, I{ЛИСУРП, БУIШ. замкообразныit, замкнутый, 

тъсный , Rp'ВПllil1. ГречеСIliе писатели упоминаютъ еще о нръпоетяхъ подъ. 

этимъ :именемъ въ Арменiи, Грецiи (подлъ Оермонилъ) и Орак.iи (Раре, 

"\Vorterbuch der griechischen Eigennamen, 1884). 
2) C11 . Нist. de la Georgie, 11 Нуге, 241. 
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ДОВЪ воителями. Такъ, въ 731 году Блучанъ (онъ же Бдучанъ), 

полководецъ хазарскаго царя (по имени неизвtстнаго), разо

ряетъ Тифлисъ и уводитъ ВЪ плtнъ цара Джуваншера и сестру 

его Шушану (см . выше, стр. 27) . До 738 года хазары Ht· 
сколько разъ поб'Бждаютъ арабовъ (С1\!. Ист. Гр . В ахушта , 
стр . 115, примtч. Бакрадзе); около 750 г. грузинскiй эриставъ 
Иерсе, убtгая отъ преслtдованiя арабовъ, прихоДитъ въ Ха

заретiю, гдt находитъ христiанство въ городахъ Э'fОЙ страны. 

Царь Хазаретiи ласково принимаетъ его и по прошествiи Н'Б

котораго вре1lIени отправляетъ его на родину чрезъ Абхазiю, 

(См. выше, стр. 28), которая, вtролтно, и есть царство 

Амосари о), упоминаемое БЪ поэмt Алгузiани. 

Согласно съ приведенными историческими данными по

вtствуетъ и авторъ нашей поэмы и Алгуза считаотъ владt

телемъ всего CtBepHaro Кавказа, Эльбруса и окружающихъ его 
странъ (см. стр . 185). 

KPOlVIt того, въ поэмt сказано, что Сидамонъ былъ братъ 

Алгуза. Въ ней .же упоминается герой Биборъ. Изъ 'исторiи 

Грузiи ВИДНО, что три осетинскихъ царевича изъ Сидамоновой 

фамилiи : РОСТОllIЪ, Бибила (ср. съ Биборомъ поэмы) И Цило

санъ съ СЫНОВЫIМИ и свитою въ 70 человtкъ переселились въ 
Грузiю въ царствованjе Парсмана YI (542- 557 г.) и сдtлались 

родоначальниками эриставовъ ксанскихъ и арагвскихъ. Импе

раторомъ ЮстинiаНОllIЪ были присланы Ростому въ подарокъ 

плащъ, имъ самимъ ношенный, кольцо, серьги, поясъ, лошадь 

ВЪ латахъ и копье . 

Важно и то, что осетинскiе герои въ поэмt Алгузiа

ни носятъ одинаковые имена, какъ и въ л1;тописяхъ Грузiи, 

въ устной народной легендt и въ надписи памятника, про-

З) CpaBHIl съ древнимъ груз . названiемъ Абхазiи-:-.Аnсарu, что 

произошло ОТ'Ь абхазскаго названiя ихъ страны Апсуа (=Абхазiя). 

Вtроятно IIЗЪ этого же корня "апс" произошло и картвельское пазванiе 

осетинъ: овси и опllСИ (по-мингрельски), савъ (по-свански) . 
ВЫП. ХХll. 13 
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читанной В. е. Миллеромъ . Вотъ эти имена по поэмt: Бага_ 

таръ, Алгусъ [онъ же Алгузонъ, также Агус('riанъ)], Эстерь 

(Этерь), жена Алгуза; Дчархилъ, сынъ Алгузаj Сидамонъ и 

Куртагонъ, братья Алгуза; Русiанъ, Сарагонъ, Понъ изъ рода 

Кори, Биборъ, У лданъ и Сокуръ (Сокуръ У осетинъ значитъ 

сл'lшой-слово арабское). Эти же имена по легендt 4) : Осъ

Багатаръ, Сидамонъ, Царазонъ (=Сарагонъ поэмы), Куссаl'ОНЪ 

(КУР1'агонъ поэмы), Дчархилъ, Тетло, Агусъ [Агус(тiанъ), 

Алгузъ, Алгузонъ]. Въ надписи на паМЯТНИК'Б, найденномъ въ 

Кубанской области 5), мы находимъ имена тероевъ Багатара и 

Сахира, Itоторый, вtроятно, и есть Сокуръ. 

Тестемъ Алгуза является Кесаръ-ханъ (онъ-же Кайранъ

ханъ) , царь чеченскiй, о которомъ авторъ поэмы говоритъ, что 

онъ (Кесаръ-ханъ) въ страН'Б Шами будетъ похваляться и Алгуза 

называть своимъ зятемъ (см. выше, стр. 99). Слово Шами 
(Сирiя) ЗД'БСЬ употреблено не въ насто.ящемъ своемъ значенiи, 

а въ переносномъ . Дtло въ ТОllIЪ, что чеченское народное пре

данiе своихъ Rнязей производитъ изъ рода шаМСRИХЪ кш!

зеЙ. ПО преданiю "RаRОЙ то шамскiй КНfIЗЬ, заслуживъ ГНБВЪ 

своего повелителя, б'Бжалъ и поселился на Кавказt; у него 

было нtCItoлько сыновей; изъ нихъ младшiй, называвшшся 

Бахчой, взялъ себ'Б въ УД'БЛЪ землю въ горахъ и сдtлался 

родоначальникомъ чеченцевъ" 6) . Хо'rя Лаудаевъ, авторъ этой 

легенды, говоритъ, что "предавiе это ничtмъ не подтвер

ждается и СКОРБе есть тщеславiе молодого народа", однако мы 

ВИДИll1Ъ изъ Алгузiани, насколько преданiе народной фан'газiи 

согласно со сказанiеll1Ъ поэмы о ШаИ'Б: Чечня, удtлъ шаll1ска

го князя, въ УС1'ахъ поэта превратилась въ Шаll1Ъ и, lI10жетъ-

6) СБОРНИlIЪ О l,aBII. горцахъ, У, СТр. 58. 
5) В. 8. МИJJJJеръ-Древне-осеТИНClliй памятникъ въ МатерiаJJахъ 

но археол . Съвернаго Кавказа, нып. Ш. Императ . МОС[(ОВ. Археол . Об

щества. 

6) Сборюшъ о liaBI1. горцахъ, УТ, СТр . 8. 
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быть, чеченскiй аулъ Варанда 7), близ'Ь котораго находятсн рав

валины грузинскихъ башенъ, ИllfЪ же передtлана въ Горанду, 

Въ нашей поэмt появляются воины изъ храбрыхъ хе

таджевъ. Считаю нужнымъ тутъ же привести осетинскую ле

генду о пеРВОllIЪ Хетаджt или XeTarypt и другt его БурсаllI

джел'в 8), который поб'вдилъ Бовирнона (Бовирнонъ по-осетин

ски утренняя заря) и заключилъ его въ лаРЧИl{,Ъ, а СЮ1Ъ 

отправился въ Тифлисъ. Въ его о'гсутствiи пришелъ въ доыъ 

его какой-то чеЛОВ'Вltъ и сталъ спрашива'ГЬ у жены Бурсам

джела: "что у васъ въ кадкахъ, что въ СУНДУltахъ?" Она ска

зала, что было въ нихъ. 3ат'вмъ онъ СПРОСИJIЪ: r,a что у вас'Ь 
въ ларчикt?"-Бовирнонъ, отвtтила oha.- nО, если бы я могъ 

видf>ть его!" воскликнулъ врагъ Бурсамджела. Она открыла 

ларчикъ и Бовирнонъ улетtлъ. Дошло объ ЭТОll1Ъ свtдtнiе до 

Бурсамджела. Онъ разгнtвался и пустился в'Ь обр атный ПУТЬ; 

но Бовирнонъ сталъ мстить за обиду: по его приказанiю O'l'Itpbl
лись хляби небесныя и пошелъ такой сильный снtгъ, что, 

пока Бурсамджели могъ до'вхать до мtстеЧItа Они, сн'вгъ уже 

достигалъ до спины его коня. Тутъ ОН'Ь произнесъ: "да бу

дете прокляты горы Кавказскiя! OTHblHt да будете вы оrчтаны 
саваномъ вtчнаго cHtra!" И слова его исполнились: горы по

крылись толстым'Ь слоемъ cHtra и льда. 
Послt этого Бурсамджели 9) и Хетаджъ опять отправи

лисъ въ любимую имъ страну-Грузiю. Прибывъ въ Тифлисъ , 

ОНИ встр'втили дьявола, который водилъ по городу одну Itpa
савицу, желал продать ее. Они спросили : "что стоитъ твои 

красавица?" Онъ отвtтилъ: "кто объяснитъ мн'в 'l'рИ слова, 

тотъ и ПОЛУЧI1ТЪ красавицу". Бурсамджели ни ОАНОГО слова не 

7) См. тамъ ше, стр. 43. 
8) См. газету Иверiл, 1889, Х!1 132. Эта 1не легенда по другому BapiaRTY 

ПРJшедена докт. Пфафоъ!ъ С (Ж. Сборн. о IlaBK. горцахъ, ВЫII. У, с.Тр . 76). 
9) Вурс.аМД1llе.lJlI, вtроптно, не герой, а ropa Вурс.абд~е.ПI въ Карта.lIИ

нiи (с.м. выше, с.тр. 76). Бурс.абдзеЛII Rазываетс.я J! таБЪ : Вурцс.абдзеJl If, 
13* 
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могъ объяснить. Хетa,J;ЖЪ же объяснилъ и uолучилъ дtвицу. 

Онъ привезъ ее въ Нару и женился на ней. Отъ нея родился 

сынъ. Хетаджъ скоро отправился путешествовать и, придя на 

поляну, ГД'Б теперь лtсъ Хетаджи-кохъ (роща Хетаджа), снялъ 

съ ногъ плетеныя лапти, чтобы набить ихъ СВ'БЖИМЪ сЪномъ. 

:Вдругъ онъ услышалъ таинственный голосъ, который говорилъ: 

"ЭЙ, Хетаджъ, бtги СIирtй въ лtсъ: на тебя хотятъ напасть 

враги!"-Не Хетагу въ лtсъ, а Л'БСУ къ Хетагу! отвtтилъ 

онъ таинственному голосу. Только что произнесъ онъ эти 

слова, какъ Хетаджи-кохъ окружилъ его. Богоугодный и 

святой Хе!Гаджъ тутъ же остался и никто болtе не видалъ его. 

Лtсъ же Хетаджи-кохъ, въ КОТОРО~IЪ растутъ орtшнИЕИ, гру

ШИ, яблони, кизилъ, дубъ, грабъ и пр. ,считаI:3ТСЯ священ

нымъ и никто не Сll1·.Бетъ вывести изъ него ни JI'.Бсныхъ пло

довъ ни дровъ, но на мъст'!> же, въ самомъ лtсу, ъсть фрук

ты И жечь дрова никому не возбраняется. 

УЧIIтедь ТифЛИССI(аго реальнаго училища 

М. Джаuа~uвщ"u. 

Брутhсабдзели. По объясненiю Вахушта гора эта тап назван а по сходству 

CII вершины съ са~!аннпкоыъ ("сабдзеЛJ1") (c~! . Rыше, стр. 76); мы же 

въ cBoelt брошюрt "Мосе Хонелп и его Ам:иранъ-ДареДIl,анiаНJ1" писали (см. 
стр. 34, ПрШ!'ВI! . ) : "можетъ-быть, слово Брутhсабдзели (Бру:тhсамдже.m:) имt

етъ в'вкоторую СВЯЗh съ словомъ "дзел:и" п "Брутllа сабдзело" ИЛIl саб~Iело 

и самсдчвал:о (:utСТО,1'Д1> былъ ПРИl;ованъ Брутhа) RПОС.JI'Вдствill перед'вл:ано въ 

Брутllсабдзелп. Возможно II то, что: а) нашъ ВрутЬ есть ПРО~IИееit клаСШ'Iе

скихъ писателеit и б) гора, называеиая на т~rземн(шъ ЯЗЫ!I'В, по сл:овзмъ 

Псевдо-lIл:утарха (см. Гана, стр. 155) Вl'U7Lсаба (BptEa~a), была не надъ 
СЮlеСllоii P'BROlt Танаисомъ, а недалеко отъ I,арталинско!t р1>rш Тапа , и 

'такъ называлась она не потому, что означала "лобъ барана ", а потому, 

что была мъстомъ "Брутl} (Бруцъ) саба~rи" , т . е . м1>стомъ, 1'д1> былъ привлзанъ 

сам:дзелз, самеД1ша.llО Bpytha.-3амЪчу тутъ же, '!то слово "танаиси" 

па ГРУЗИНСI,ОМЪ лзыкt букв. знаЧI1ТЪ несущil1сл: тапа, HecTII, песеиiе; 

таНН11СIl стоитъ В'Б формъ родительнаго падежа, rlакъ и С.JIЪдующiк 

lIaзванiя: Тпhuлиси, Шuндиси, Кутаиси, Корниси, Ман1'.JIИСИ и пр. 
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3 А М 1> Т R А. 

Насколько важенъ вопросъ о томъ, им'ве'гъ ли поэма "Ал-
. " ГУЗIaНИ ИС'l'оричесrtую под&лаДItу, настолько же интереса пред-

ставлаетъ и другой вопросъ-о вре:меnи) It'!) которому можно 
отнести поэму. Длл того чтобы сr,азать съ большей или мень

шей в'вролтнос'гыо, въ какомъ С'ГОЛ'IJ'I'iи жилъ авторъ поэмы, 

въ ней им'ветсл н'всколько данныхъ. 

ИзложеНlе поэмы и вообще способъ выраженiл не нослтъ 

на себ'в признаковъ особенной древности, несмотря на вс7; 

обороты, свойственные древнеиу грузинскому лзыку. ЦВ'БТИ

стый слогъ, богатый эпитетами и искусно подобранными срав

ненiлми, притомъ разуr~,рашенный блестками apa6CltO-персид

ской поэзiи, напоминаетъ, правда, въ значительной степе

ни "Барсову Кожу" Руставели, но зато н'вкоторые образы, 
отд'вльные ш'грихи въ описанiлхъ природы, разбросанныхъ по 

всей поэм'l" и характеристиr,и д'Бйствующихъ лицъ сложились 

подъ влiлнiемъ уже среднеВ'ВItОВЫХЪ ромаНСItихъ элементовъ

rенуэзскихъ, а именно въ TaI,oe врема, когда rенуэзцы поль

зовались на береl'ахъ Чернаго мора самымъ большимъ влiлнi

емъ-въ первой половин'в ХУ в. Укажу, наприм'hръ, на раз

I3'ввающiеСlI на баШНJIХЪ траурные флаги, параДНЫJI колесни

ЦЫ, рыцарСItое отношенiе Itъ женщин'в и отд'!шьныл слова: 

пранги (франки) и т. д. 

Въ поэм'h упоминаЮТСJI монголы (стр. 46, 133, 139, 141), 
и потому можно предполагать, что она появилась на СВ'БТЪ 

уже посл'h опустошенiл Тамерланомъ Осетiи *), т. е. ПОСЛ'Б 
1400 г., ItorAa на С'hверномъ I"авItаз'!> стало сказываться въ 

особенности сильно монгольско-тюркское влiлнiе и распрос'гра

НЛТЬСJI магометанство. Если, съ одной стороны, поэма могла 

ПОJlВИТЬС,л не раньше 1400 г., то, съ другой-и не позже 

*) См. ИЗВ. груз. Jltr . и ис,тор. О Ctn. I\.авк. с,тр. 53. 
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1453 г., когда палъ Константинополь: поэма ничего не знаетъ 

о тури,ахъ на берегахъ Rоспора и хотл умалчиваетъ 'fartже о 

византiЙСIШХЪ грекахъ, то это потому, что они уже исчезали 

съ историчеСltОЙ сцены; въ ЧИСЛ'Б народовъ, РfIДОМЪ съ фра,н

ками и хазарами, упоминаютсл (стр. 93) GалаХ'U-З~ЬЬJ~U(), 
т. е. южные румыны, ltOTOpble въ это время достигли доволь

по значительнаго политичеСltаго могущества. 

Дальше этого времени не П03ВОЛfIIOТЪ отнести поэму СЛ'Б

дующiл два соображенiя. 

Во-иервыхъ, черкесы поэмы еще христiане, ItаltOвыми ихъ 

зuалъ въ ПОЛОВИН'Б ХУ[ Сl'ОЛ'Бтiл генуэзецъ Интерiано (1550-
1557 гг.). На стр. 181 говорится, правда, о жившемъ въ сто
личномъ ГОРОД'Б черкесовъ А1!fалатъ-беlt 'Б. Но это ИИЛ, если оно 

принадлежитъ uриродному черкесу, свид'втельствуетъ о томъ, 

что среди этого народа, РfIДОМЪ съ православiеиъ, стало уже 

водворяться магометанство и ПОfIВИЛИСЬ признаltи двоев'врiл, 

чт6, Itонечно, м.Оl'ЛО быть толыtO единичныиъ явленiемъ . 

Во-вторыхъ, въ ПОЭМ'Б нигд'в не упоминаеТСII О русскихъ 

ltакъ ОТД'БЛЬНОЙ народной ГРУПП 'Б на 1{'авка3'Б, а ОНИ, ltaTtoь 

ИШБСТПО, стали ВОДВОРII'I'ЬСII на Тереlt'Б при ИваН'Б ГРО3НОМЪ, 

съ 1557 г., ItOrAa плтигорскiе чеРltесы, изнывавшiе въ борьб'В 

СЪ ItРЫИСltИМИ татарами, стали ИСItать поддеР.iltItи въ МОСltв'Б. 

ТаltИМЪ образомъ, на основанiи ВС'БХЪ Э'rИхъ данныхъ,. 

поэму иожно отнести Itъ первой половинfз nm1'1//-{,aдцa1na~o OJЪ1ca, 

Съ причисленiеllIЪ хазаръ l"Ъ осетинаиъ *) нельзя согласить
СН: хазары были 'fЮРltСltаго племени ("ВОСТОlшые 'l'УРltи"), въ 

пользу чего можно привести иного ДОI\азательстпъ. Я присоеди

ПJIЮСЬ Itъ мu'впiю многихъ ученыхъ (на пр. проф. в. е. Миллера), 

ВИДIlЩИХ'L въ осетинахъ ("ирахъ") а.1lаповъ византiйскихъ 1I 

" б It.1lассическихъ писателей, хотя слово "алапъ Ы.1l0 дапо имъ, 

в'вролтно, ихъ ТЮРltСIШИИ сосtДIIИИ. 

1[. Л. 

") См. СТ. м. Г. ДжаuaшвИJШ, стр. 192. 
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СВШ[ОНl[ШВИJШ I{узы[а 59. 
Сl1даilIОНИ 65, 69, 71, 73, 173. 
СПМОНЪ Кiшанитскill 15, 16. 
CIIHau 187. 
Сllндiн 7. 
Сквпеiн 16. 
Сю[(эы 11, 38. 
Собl'а, кръпость 20. 
СОДlIШ 18. 
Солоnrонъ Мудрый 95. 
Сокуръ 117. 
СОМХИТII 14. 
Сосланъ (Давидъ, nrужъ Тамары), 93. 
СресеЛll 64. 
Степанозъ 23. 
Суnrбата XpOHlJKa 32. 
Таl'аури 65, 66, 69, 71. 
Таl'аурисъ- ЦI\аЛI1 71 . 

Т)'1~flРИСI1 10. 
Тхабаерды, цеРБОВЬ въ Чеqнt 30. 
Тушетiн 31. 
Узурбегъ 46. 
Y.~дaAЪ 11 7, 141, 151. 
Уобосъ 11. 
УПЛИСЪ - ЦlJхе 10, 13. 
Уплоен 10. 
УрБНJIСИ 10, 13. 
~Tpдype, царь OceTif! 31 . 
Хада, Rpъпоеть 47: 48. 
Хазарif! (Хазаретif!) 8, 10, 12, 43, 

44, 86. 
Хазары 10, 12, 14, 19, 29,38,86. 
Хаскуны, народъ 21. 
Хеви 65, 71, 79, 81. 
Хертвисп 8. 
Херсонисъ 95. 
Хетады 6:'>, 71, 78. ТагаУРС[IШ БНЛЗЬ Палвена 44. 

Ta~1apa 5, 33, 38, 45, 70, 74, 
ТапtЩевъ 56. 

191. Хетадзе (Хетагури) 106. 

Таргамоси 6. 
Тарханъ хаза рскiй 20. 
ТаРХНlJШВИЛll 27 . 
Таршъ 6. 
ТБИЛИСI! 8. 
Тевдосе, царь Абхазiи 88. 
TepГII (тар[\!!) 55, 58. 
ТереrlЪ (лоые[ш, Арагви) 9, 19, 

65, 78. 
Теiiмуразъ 51, 57, 58, 59, 60, 63, 
Темурленгъ (Тамерланъ) 51, 52, 53, 

54, 65, 80 . 
ТибаБЪ 139. 
ТИфЛllСЪ 24 . 
Тiанети 31. 
Т[lе-тба 8. 
Торги 83. 
ТОРНllке 23. 
TomeTia (Туmетiл) 18, 26, 50 82, 

83. 
Трапезунтъ 35, 38, 42. 
Трусо 65, 75. 
Тукалъ ноинъ 46. 
Тунгузало, городъ 45. 
Туркменское племл 21, 23. 

Хпди 43. 
Х03RнихеТII 12. 
Хозанихъ, царь 12. 
Хона 83 . 
Хосрой 57, 87 . 
Хохи 71, 73. 

I Хуанхуа 17. 
Худданъ, царь Осетiи 38. 
Хундзахъ 22, 26, 31. 
Хундщ (Гундза), народъ 50. 
Хутлуша 46. 
Царь овсовъ 1 7. 

" лековъ 16. 
" хазаровъ 26. 

Цахуръ 50 . 
ЦИВИ 48. 
ЦИСКRРИ, крtпость 47. 
Цихе-Д[IДll 13. 
ЦобеНII 18. 
Цова 83 . 
Цроли, гора 14-. 
ЦукеПl 26, 57. 
Цунда 10. 
Пхаоти 29 47, 48. 
Цхинва.ш 57. 
Цхразмi!iское ущелье 49. 
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Цхумъ (Сухумъ) 15. 
Чагма 83. 
Чагмарти 83 . 
Чардахп 63 . 
ЧаРД1Rонпдзе 43. 
ЧаРХIIЛО 173. 
Чахиладзе 65, 69, 73. 
ЧеркесilI 22, 25, 26, 54, 58, 63, 

65, 66, 71, 75 , 76, 78, 
79, 80. 

ЧеркеЗИСШВIIЛИ 56., 
ЧеРl1езисъ-мта 65, 76, 75, 78. 
ЧеРКСJ1Дзе 65. 69, 76, 77. 
Чеtrnя 83, 133. 
ЧИМИ 65, 71. 
ЧИМИТlI 71. 
ЧiаУРIl 81. 
Чога, врата 14. 
Чолнга 37. 
ЧОJIакаШВИJIИ 37. 
Чопавъ НОJIВЪ 48. 
ШаВ'l'ели 42. 
Шаю! (НУХИНСIlili уtздъ) 25, 55, 

56, 63. 
Шакъ-Rурмухели 51. 
Шалва I\вепаuлавели 47. 
ШаJмеЛШШШВИJИ 64. 
Шаыкоръ 29. 
Шамъ (СирilI) 38, 98. 
Шамхалъ Черкезъ 56. 
Шамшади.JlЪ 63. 
Шанаозъ, царь Грузiи 60. 
Шарабанъ 87. 

ШарагаНl1Дзе А'l'рака (Шаруканъ), 
царь Хазаретiи, 38. 

Шарванъ (Ширванъ) 25, 30, 35, 
.48, 51, 54. 

Шах'Ь Аббасъ 56. 
Шахъ Тамазъ 55 . 
ШеРl'lIлашвили 64. 
Шида-RаР'l'JIИ 10. 
Шилда-RВ<1рели 81 . 
Шираки 51 . 
Ширванъ 63. 
Шушана, дочь царя Арчила 26. 
Эвагре 21 . 
Эвпрата 21 . 
Эгриси (Мивгрелiн) 8, 10, 14. 
Эгрлсъ-цкали (Ингуръ) 8, 14. 
Эгроси 7, 8. 
Эдеми J 8. 
Эларашпили 63. 
9JIиканашвили 63. 
9.JlИМИРЗОВЪ 55. 
ЭЛl1ронiа 133. 
Элiоиъ 133. 
Эльбрусъ 185. 
Эрцо 18. 
Эрзерумъ 41. 
Эривань 63. 
Э'l'ерь (ЭС'l'ерь), шена Алгуза 97, 

139, 183. 
ЮС'l'инiанъ 21, 22, 23, 192. 
8еодоръ И. 
8еодоръ АЛeJшвевичъ 61. 
8еофи.ШI'l'Ъ 64. 



И3Е~СТIЯ ГРУ8ИНСКИХЪ лtТОIIИС:ВЙ ---
и историkо:а'II О Xe~coH~ci, Готеiи, Осетiи, Ха

зарiи, Дидозт.iи и Россiи. -- ----- -
1. О христiанствt въ Херсонисt, Готеiи, Осетiи и др. 

Въ ТифЛИССRО]l[Ъ Церковно:ыъ древлехранилищ1J , суще

ствующе:мъ при Сiонско:ыъ собор1J, среди другихъ перга:мент

ныхъ манускриптовъ, весь:ыа :многочисленныхъ, хранлтсл и 

.синаItсари, ОТItуда и ваимствованы нижеПРИВОДИМЫJl св1Jд1JнiJl 

о христiанств1J въ Херсонис1J, Готеiи, Осетiи и др. Авторомъ 

ихъ JlВЛJlеТСJl Георгiй Мтац:ыиндели (t 1066 г.), переводчикъ 

RНИГЪ съ греческаго ЛВЫЕа на· грувинскiЙ. Такъ ЕаЕЪ сооб

щаеМЫJl св1Jд1JнiJl до сихъ поръ еще не ЛВЛJlЛИСЬ въ печати, 

то л, рлдо:мъ съ РУССRИ:МЪ переводо:мъ, привожу и грузинскiй 

теЕСТЪ, снабдивъ его, rA1J это окавалось ну.жвы:мъ , при:м1Jча

нiJlМИ и ОТМ'БТИВЪ Bc1J случаи, гд1J имена собствеННЫJl въ 

грузинской передач1J отличаЮТСJl отъ церковно-слаВJlНСRОЙ. 

ГреческiJl синаRсари, или сБОРНИRИ краткихъ житiй свлтыхъ, 
ПОJIВЛJIЛИСЬ въ Rонц1J VШ или начал1J IX B1JRa, а нашъ пе
реводъ ОТНОСИТСJl къ XI B1JRY. 
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ЬЬ~~C'lь d(».t~()~1]~dьЬ ~Ь~ЬoЬ ~(».за~mЬ %~,U 6()~()!sЬ U(».оаа~mь. 
6()m,ь()ь!s ~ з(».ьб(».u ~ m~Ь6()ЬU ~ U6,mC'lЬU. ~ ь~d(».Uьзь,)С)uь а6,

~~ooь. ~ aa~aa YЬ~3C'1~ь UаЗЬ!sб(».З(».~()U ~ь~ь~uь 3~u ~C'I~Uь. uь~ь 
()оC'l dаls~C'lЬЬ (».~b() ()оC'l 3~()bь~ab(). ~(».aa~ooь JV(».~J6()U оаьU(».U ~ oaU-
ь~(».U. 'Э()ььоьь дmо(».ЗC'lОUЬ 36'~~OOЬ. Ъ(».~(». ~1JЬ~U дЗ1JЬ ьь()щЗЬбоUЬ 

дOJЬбоU 30д~' :'ьб~ьu ь~ь()ьUьUь. ~ 31Jb3d ~Ь()З5~ЪЬ • 
.. • 30a~ ~) YЬ~д3Ь~OOЬ ЬдБЬ~о ()оC'l ~ ~()3C'1~Ь 6(».Uoa(».~ аь~Ф~ , 

~(».aд~ ()оC'l ь~u 60~дUЬ дЗ~UОЬ(». %~1JО!sЬUЬ, 3ьЪ~(».6д~~~ · а1Jд~ЬЬЬUЬ 
БЬi)~(»-о1Jmооь ~ ~()~()UЬ d()!S б6ОUЬ , ~(».dJ~ls~ dJ(»б JV«>'~J6C'1U. lsь

~Ь ()оC'l ь~!s ~1JU61Jdь. ~«>.dJ~1.rь %д~Ь lsVi~оЬ UЬЪд~О Uз()d«>.b d(».d_ 
1J~Ь()UЬ'" 'aдO()~Ь ~ь d(».З()~1]~() ~~оUбдUО 6(».Uoa(».~ ~Ь~Ф~, ()y~«>. ~ь
~ЬoaЪь~ UЬЪд~1.rь ~~()Uбд!sUЬ ~ a~Ь3Ь~bo а(».()а(».уьоаЬь, ~ .oьb~bьoo~bь 

UЬ~d~ОО(»,ООЬ a(».a~1]~д60OO~. ~ьaдOO1] U()ЪЬ~1]~ООО dд()V~ЬЬ~дU a6,~~OOЬ 

doU ~Ь~Ь~C'ltIЬООЬ ~ь~ьoa6Ь doUo ~ ЬЬООд~UЗЬ аьоо ~ ~ЬЬdб6()ЗЬЬ a(~OU

БJьЬ(».6ьUь %д~Ь' aд~aд vь~з()~ь ~ь~ь~ь~ ООд3~(».U()Ь~' ~«>.aa~o O~<x). a~
Ъ~(».6~ь~ ~(».1.rоа«>.\~()1.rь ~ ()~(». З1]Ь аооьзь~() UЬЪд~()ОО tIЬi)~(».dЬбо ~ 
()~(». ~Ь~Ьao ()оC'l ~()spo ~ д~C'I oa~oь~o a600~~ ()~(». dЬU ·aob~ ... 
зоЬЬЗЬ dЗ()~дООЬ 3()дооад dдОV~ЬЬ~дU dЬdоЬ ~ь~ьoa6Ь ()оО d«>.з()а1]~()UЬ' 
~Ь1JБJ3ЬЬ C'lOOb() ~ a()з()~ь ~ь~ь~uь о 1]ООдООC'lUЬUЬ. ~(».3д~UЬ 'а()ьь а6,

~~ C'I~3bJU 6ЬЗЬО oa~()ь~ 1]6~OO1J~bC'l ~ 1J~Vd1Jb(».b(). ~(».aд~OOЬ d(».~()U 
~ь~~1Jьь d(».З()~1]~dьЬ ~~дbO a~Ь3Ь~b() ~ ~«>.dд~Ь()ЗЬ ():'(».зbat, 0«>'
~Oд~ ~~yaдbь. аьоо bЬOOд~ ()~a1J. d()Jt» 61JЬ~~~ d()()~ЗЬ 6(».Uоа(».~Ь~3д 
~ ~ЬЬdб6С'1ЗЬЬ ()о()Ьо Uь~Vd1]Ь(».J6ьUь ~ aд~3д Ь~3()~Ь ()ОО ььзuь 011-
о>а~uь ~ Vоь~з~(». 3«>.Ьб«>...о.Uь ~ Зо()у()ь Uob(».:'a ~ь~ь~ь~ ••• 

dЬ~бllЬ о: уооь a~3~д~OO d(».а~зь~оо~..о.: ~bo. ()у' ЬdЬдtl ~at»U(».зbamU: 

1) Изъ груз. пергам. синаксарiя Х! B'I>lin, IIринаiJtШl. ТИфА. Церк. 
АреВ.lехрани.lИЩУ (н!! 222, ' стр. 99). 

') Преil\Де Дiоскурiй (СКУР'lЪ), ПЫII'l> Сухумъ. 
8) Фliсщ, пын'I> Рiонъ, ВЫТtJкающilt у горы Пасисъ·мта. 

') Р. Апсара, у АН:lкопiu (НИliопсiи), пынъ ПСЫРТСХ:l. 
1) Па'tрсх , IIЫIIЪ па'tРСХ~. 
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Апостодъ Андрей проповtдывалъ Евангелiе въ стра

нахъ ПРИМ:ОРСltихъ 1): Виеинiи, Понт-В, еракiи и Сд.иеiи и, 

просв-Втивъ обитателей Востока, отправился въ великiй го

родъ Севастополь 2), гд-В И3.'lИваются въ :море р-Вки Фасъ З) И 
Псаръ t). Отсюда онъ ходилъ къ обитателямъ внутренней Сltи

еiи и еат-Вм:ъ, вернувшись въ Патру 5) Ахайскую, былъ рас
пятъ Антипатромъ Эгеатомъ . 

. .. Изъ Абхазiи 6) блаженный апостолъ Андрей прибылъ 

въ городъ Воспоръ, который находится на берегу Евксинскаго 

моря, близъ страны тавро-скиеовъ и МэотiЙСltаго озера, гд-В 

им-Вется гробница и на ней надпись имени Симона 3илота. 

Воспорцы съ радостью приняли ученiе апостола и крести.'IИСЬ. 

3аТ'БМЪ Андрей отправился въ городъ 8еодосiю 7), который 
находился въ БДИ3ItOмъ разстоянiи отъ Воспора и былъ ве

ликъ и очень населенъ. Князь города назывался Саврома .. 
томъ 8). Апостолъ тутъ тоже началъ ПРОПОВ'Бдывать и ИJll'БЛЪ 

н-Вкоторый усп-Вх'Р. Отсюда онъ прибылъ въ городъ гот

еовъ 9), гд-В жители ОItазались весьма недобрыми и нечести

выми. Тутъ онъ провелъ :много дней и, обративъ въ христiан

етво т-Вхъ, которые были бол-Ве разсудительны, вернулся въ 

Воспоръ. Утвердивъ зд-Всь истинную в-Вру, онъ на готеском:ъ 

ltорабл-В отплылъ въ Синопъ ... 
На 16-мъ году царствованiя Дiоклитiана, Ерм:онъ 10), 

8) РаМ Грузiи, стр. 36-37. 
') По. ГРУЗИНСIШ Тhевдос;)' I'Р fЩОRъ-еао~о , [а ("fj) и 111 8eooo:Jl'% ("fj) 

СМ . С'Г. "Воспоръ КИМ\lсрiйскitl" МеЛЬНИКlJва-Ра:lRе,16I1КОRа, СБОРIIИКЪ мате

рiаЛОRЪ, вып. ХХ1, П. 

8) Becblla 'JaCTOe ИЮI правите.lеit, въ особеНIIОСТИ пъ ПавтикаП90-

111\, теllерешней ({ер'lИ. 

Ь) Д()рм (МаНГУIIЪ). 

10) Пергам . Синак. N2 222, CTr . 238. 
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6~U,,~,,: асоаЬ": ~~~O')(X}~(X}~a: J~З"~": аО')а Р)С): дЬЗ"б(Х}Ь: ~ аоаР)аа: (jЬdО')!> 
~J(Х}д~"б"~ЬJU~Ь: аа 16-uь VJ~UЬdJоа(Х}6"UЬd"U"UЬUЬ: аР) а(Х}ь Vb ЗЬб
p)"~aa~b С) J~1J~~~"d"Ud~b О')"О')(Х} ~~ЪaO')ь b~ О')JU~1IО') Ь a"a~P' О') JЗ"Uд(Х}З(Х}UЬО 

VЬр)ЬiJ~"ЬЬЬ dUоЬйU~~ d(Х}G"31J~О')Ь' U"б(]1J"UЬ d"U ~Jddьр) "еJ6"U~UЬ Ъь
~a6~~. ~ ЗР)"UБJU зь~ьoa6~~: V~p)C)Q~"bbJU 1JD1JJ d"U a"a~ ~aap) O') dJd(X}
U"~b" J Ьа аьаьь" 1~1JJbb": БЬi\е<:(Х} u дй"О')О')Ь u(X}oaJ~ UЬ: Ча,,~~.!!- aoa~aa 
Uд3"0')"ЬU ~ 6ЬU"~" aJ(» u(».зbJO')15: ~ о"О')~Р)БЬ а""у"ь з~~~а~~ "V'(](X} 3Ь~Ь
oa6Ь~ дaO')"~~~ dUь151Jр)J6"uь. ~ ~~ ooЬ U~ (»Vd1Jb(X}J6~~ a(X}"a~al): ;d"umi)"
UGЬ 1J('Х)V d1JЬ(Х}mь a~OOo;b dдiJ,,~i. mь з~ ~;а"U~m;. 1IЬ ;15~"uь t<):.!!-U~dJ а(Х}З

;~ьa(X}6" U~ аоо 15 ~(X}6a~ " o;b"~aйbЬ d"Jt<J. dJ1JP);G 15а6"ооЬ ap)ЬO~"01 ;. 15(X}~(». 

"ОС) VЬ~i)"~Ь ~ ~;aaдO"~~~ а1J;6UЬ ~ЬUdJ ' р)(Х}dJ~UЬ JV(Х}~J6(Х}~Ь 3ьР)О')а
Ь(Х}Ь". ~ oap)"~~ 1J15; P)(X}~~ , ~;aaoo] ~,, ~)U "заьь зr<)"UБJ15m?11 О"ЬJ6ьU;. 

Ъ(X}~(». JdiJ"GJ6 (Х}~Ъ ~ dV1Jli~r<)J "(](Х} U"6('X)d"u~miJ"u~ dJG~(Х}dЩ~~J6"UЪ 
1J~Vd1Jb(X} O')~ U;. ~ d~~I~~'J mь б~аа~"ооь aoa~ Р)а6 (Х} ~ь а:О')ооо"ь ~dJr<)m UЬ 
3"Ь;"БЬ JUJ ,з"mь~"mь а"%а'Ь"ооь 1Joa('X)("".!!-U~ь о;ЬоаЬ1J~J'I)С)mь UЬ~_ 
a~oo(X} .!!-oo а"а6Ь (]ca~ d"umi)"u Р)ь д~ ;~iJ"~JIs a~ ~;a~~· ~ с1а aoo~o
р)"UЬ d"U a~ ~;a"u:.!!- d(Х}д1J~Ь ~ J~"UЬ d"U d"Jt<J u:оа~Ъi)UЬ а"а6Ь ' " а(х}о
,,~Ь 3~~;3;~ ~ o"~~a "(]iJЬJL~ь a~(X}6a~b" d"ub" U ~О3~;i)U Ь d;U %a~ь 
d"U U;. а(х}"\",,ь ~;dJ ~ ~,,0')~t1.()~ а"а2"ьъ "b"~JIs (]~a:.!!- "о" d"~UЬ d"ЬЬ 

d(Х}t1.~.!!-;~оь a~oo q" J~Ь ~ ~a1J; : a~ 1JDJO)1J oba6;o~ Gb(X}~a6~ .!!- ~aa" ~ a~ 
ъ~~o(X}a~.!!- . a (X}()y(X}~aoo 1Jt~~р}Lь d;U m3i:Jb a"a~ о~Ь~Ji)Ь"~UЬ ~ dJ1J
~~б 1:1 заь,,~ l1Ь. ~ d(Х}2~J('Х)J6"15Ь а" u" U;.!!- ,,~Vd1JbJm. ~ aoa~(1,ab"<» 
Р)ь "~(X}G(X}u RJdmiJ"u , ~ а15а Р):.!!- J(](X}O') dJ(]t5J1J~;~ ~G15(X}b~J : a(X}o,,~~ 

а;~~з~~ ~ iJ"О1Ь~GЬ ?" «''?a~ 1I ОО3] ~ "~(Х}БЬ (]~. d"uь d"umi)"u ~ D1J(.
ООЪJ1J~" V(];~" u;bJ~ Ь~О')J~~J6"UЬ ;Зд1J~Ь d"U %a~ь ~ JU~Jm оььь
б(Х}ВЬ~Ь "о" ~ ;~~~o"bЬ dШ~~Jm"О1. е<:" JUJ ,,15"~Ju p) ~.!!- dd(Х}6J~mь 
d"UО1Ь ~«)yaabЬ а«)"UБJ ~ (](X}ca~ooЬ О13UО1Ь ~ ааБЬ"а~ооь ~ О1;ьь у.!!- b~-

01~"U~J6:.!!- dJ"V(]ЬЬ~J~' 15 ('Х)ь" "о" 1J J~J01 1J~Vd1JЬ(Х}J6ЬU d"ЬЬ "(]3bJl> 
§1J~"~О1Ь (?) а"а«) t<J"UЪiJ;~ ;~"d<1,bJU ~ f.!!- 6ЬU"~С) dJ"t(]«)JU ~ dJ1J 
a~bJU оаа«)зЬ" d"Ub" U;6~"mь •. ~ "V(]Ju 1JY(];~(X}~ 1J6 ЬЬО1Ь %a~ь O1~ao;~ 
d"uь. ~ о"О1;«) "о" a~ьoь~ (jЬd "m~J3~JIs. d"UGЬ u1J~" m?u" ~ь :. 

15(X}~(X} ";IJd~o(X}d;~ V"~ь d"U ~~U~1J~J6"U;. д~ VЬр)"й~"ЬЬJIs 
V"~ь d"U З;б~"Ьа"~Ь a"a~ aJ(»U(».i)bJO') U a;~~ob" ~ (3; UУЬ3~J~Ь'" UЬа 



патрiархъ Iерусалима, ПОСJlалъ къ каждому племени Сltиеовъ 

епископовъ съ порученiемъ благов1>ствовать имъ евангелiе 

-такъ же,Itакъ блаГОВ'Бствовали св. Апостолы. Были -же посла

ны сл1>дующiе богоносные отцы наши: св. Ефремъ въ страну 

taBPO-Сltиеовъ и Скиеiю, а св. Василiй въ Херсонисъ . Василiй, 

вступивъ въ главный городъ страны, сталъ ревностно пропо

в1>дывать ученiе Христа. Горожане изгнади его; и онъ, посе

.тrившись въ пещеР'Б "Пареенонiона" 11), не переставалъ учить 

народъ. Вскор1> у-м:еръ сынъ М'Бстнаго правителя, и Василiй вос

Rресил'.Q его . Тогда родители воскресшаго и MHol'ie другiе 

BfIl1>CT1> съ ними ув1>рова.1И въ Христа и Itрестились; осталь

ные .же JIЗЫЧНИКИ возста.IИ противъ Василiя и, схвативъ его и 

связавъ вереВltами, стали влачить по УiIицамъ города до т1>хъ 

поръ, пом онъ не умеръ (t 6-1'0 марта). 
Посл1> этого тотъ же патрiархъ еще два раза посылалъ 

ЕЪ нимъ пропов1>,'~НИItOвъ И учите.'IеЙ . Въ первой изъ этихъ 

миссiй ПРИНИi\rали участiе блаженные отцы ЕвгенiП,. Агаео

доръ И Е.шидiЙ. Прибьшъ въ Херсонисъ, они ц1>лый годъ 

учили народъ И им1>ли большой усп'Бхъ. Но язычники и ихъ , 

.замучили въ тотъ же день, въ КОТОРЫЙ убили свлщенномуче

НИItа св. Василiл (6 марта). 

11) ТilflЪ называлс!{ 110 СТР:lПону ~!ыcъ нъ 100 стадiнх:ъ (16 6/5 в.) 
О'l'Ъ древняго Херсониса, гдt БЫJlО СНЯl'И.шще Артемиды таRриqеСf;оit, 

БОГllни-дъвственпицы (Псхр8ivо:::). 
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о%"Ь b~b~66)a~b() alla Vb() a~a~b() ааоаЬ() ~ ~~~oo(>}~(>}~a. ~ a~3()~()' 
~b() а()()у()оЬаЬ txJ~.Q. а()Ь ()уааЬ b~txJa6~~ ls()6а()~ооь ~()bьoo~. ~ a~Ь3$~

ооЬ d(>}Ьа(!Jаз~аU ~о)()Ыlsь15()txJа6~~: ~d()Um зU()Ь da3atxJ(>}6()~ ()аЭЬаЬ 

()(')Vd-Bb(>}m:' a()a~' ~ da()зtxJbJU ' ~ GJd()mь <>;)~()~~()ooь ()YO~~(>}~ ()о ()
а dbJll. ~ -aaa~o(>}a~5."\; Va~()vl..\'()U~ d(>}aGao()ls~ d(>}()З~ЬJU аьоо d()a txJ d:,u3j 
~~аuь ~(>}aa~bЬ ba6~~() 6~b()~() d~ill.Pа~d<,,>:Vьdа :,~UtxJ1J~a6()~()a(%).: 
001lau:' dЬ(.)6UЬ : 3: 

15(>}~(». 'Э~ ()~Эооь txJ~(>}~aboo~da Yь(')()й~()bь а()ь Jmje<)() а3()Uз(>}3(».U(). 
t<b ()~B(».6~'!!' ~ ca~()~(>}'Ъ~'!!' ()о() a~()b~'!!' а()ь ()15()~:, ~~,!!. vьtxJl)()~Ь 6()
%()Ьб()ЬU d()m15txJ(>}6ь5."\; аа<>;)()Ь:,: ~ ~()5."\;() З(».U6~Ьб()Ьа oЬbьoa6~Ь dьd()Ь· 

з()а(~m15()mь dJ<>;)(>}6()U~.Q.m:'. UЬ6d'd~Ьа6~UЬ mi)()uu:,. d:'d()b а()аз:, а:,Ь: 

Ъa~aY()<>;)д6ь.!!. ddjlЬ3~()0О:' U()dЬ~ОО~()U~.Q.mь. ~:, ОЬЬ()ЬЪЬаЬ ()(')уа()ь(>}ь(). ~. 

a~O) y()~ 'Эа()оо~ьЬаЬ ~m()UdU~15()txJb(): 15 bJ6~txJ() aooa~() a~~~()bЬ a()~'a
a~~ аа<>;)()Ьь 3()Ь~~5."\;(5:' VЬ~d(>}а~ьtxJmь lsЬ~J()<>;J(>}5."\;' ~ з()ооь«') ()о() ь~~(».o()
~(>}~ь, 'Эть()о5."\;(». ~ЬЬ~3txJ() d~()ььс.JUЬ' ~ ls«')6~.Q. yьaд6()b~'!!' ~ ~Ьb(~()~Ь :, 

aЫ~~b:" " u ' О' • 

Ъ(>}~(». аЬа ~bab aa~b(>}obaOOb аа(>}<>;)оо:, a(>}~ya()baooь d()vatxJJU: 
bь~a~(<)a6a~() У()§() ~()~ls:, з(>}Uб~Ь6()ЬJUЬ ~ b~b~6(.)д~() З~3()б(>}Ь а3()

uз( .. 3(».Uь~ a(>}()a~Ьbab «j(».d~()U~m,u a(».~ya()bab() a15()ь~()~ ()ааЬЬаЬ 15(».
~(». ()txJVd()b(».b() dJV()bbJk з()b~.Q.G:' ()vaJll d()110~b ooЪ(».o~~ lsьUVь()~()Uь. 

ьь() ОО() ~:, UЬЪ()d()~UЬ GJ (~Ъ~()UЬUЬ dJij()~Jls, ~ ()ЗЬJ6~~~ ~ 'Эд()У
()a~Ь~ oьa(».з()~ab d()J'<J, (Vd()I\:?~.Q. 'Эаа()~Ь ~ ()ЗЬJ6~Ь~ оьd(».з()~ь), аь_ 
'Э()Ь oЬb~з~ooa!; ОЬ() uьuvь()~uь аь!; q"J~Ь ~()~a6()~bь. ~ а()ЬзаЬ 

~()~a6~'!!' ~dUЬ ~ ~~VdJGь а«j()UБJ ~ b~OOд~()~ab. ~. ~b()(1Ь uvьз~()~:" 
оо :; ()Ь()оо:' оьЬ~d6з()()Ьь . ~ bьaaa~ b~oob(».д6()11Ь ь~ь~o()bbь. ~ JUtxJJm. 
11~Ь~б~J~~~ БЪ(».~J6~.Q. JlsJ ~Ь1J6JJЬ U~I)lIJdЬЬ a(».11~()00:' ЬьтЬ(».д6()ооь:. 
m()Ju:. ~J3JБ6J~UЬ: з6: ~ V()ЬЬdJ ~()OO()bЬ a()()Bo~~Ь : 

U~оЬ~(>}6'1~(): Vd()~.()oo aь~ьa()O) а.УаааьО) ЭООЬоЬ~() a~a()(».b dvаJdlsооь
o~bьз~aЫ5 а(~()!;БЬi)Ь~ 1 Э) ЭJtxJU(>}ЗЬJОО()UЬ: 14) ~3~b() ЬJб~«jЬ() о -па
dьmЬ aa~1)ba6()~b ..• 6Ьb()~() dз()~~()!;Ь ,~a~oaba~() m~JJ()m dз()~Ь
(')(».6Ь: ь~~m(%)~(».«jJ' a~oabo ~ a~3()~() d(%)аGJ3~UЬ d()l!3J ~~()l!ьuь-

11) IlраRОСJlаRная церковь nразднуетъ Ш\МЯТh всъхъ nоименован

ныхъ свящеIlНО~IУ'lеIlIJtIOВЪ 6 марта. 
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Цо истеченiи н1пtОТОр'аго времени туда же былъ ~o

сланъ епископъ Евэерiй, который встрътивъ со стороны ди

кихъ туземцевъ непослуmанiе, отправилсл въ Византiю, гдъ 

только что "сдълалсл скиптроносцемъ" Константинъ ВеЛИRiй; 

царь далъ ему ПJlаво творить правый судъ и удаллть отъ се

бл всъхъ невърующихъ и MiJC'l'a ихъ за:r.l'Бщать слугами Бо

жiими . По прибытiи въ Херсонисъ, Евэерiй ИСПО.ffiИЛЪ волю 

и.:мператора и заТ'БМЪ вернулсл въ Византiю, чтобы благода

рить государл. Однаи.о онъ не усп,.влъ прибыть въ Цapьrpaдъ, 

таЕЪ какъ былъ схваченъ врагами Христа и броmенъ въ ръ

ку Данапръ (ДнЪпръ). Христiане Херсониса г луБОltО опеча

лились, когда узнали, что ихъ добрый пастырь погибъ (6-го 

:марта), и написали письмо :Константину Велико:м:у съ прось

бой прислать и:м:ъ другого еПИСltопа. На этотъ разъ былъ 

посланъ I\.апитонъ, ItОТОРЫЙ, занлвъ еПИСRОПСltуЮ каэедру, 

своими чудеса:м:и успtлъ обратить въ христiанство всъхъ 

херсонисцевъ и утвердить ихъ въ истинной ВЪр'Б 12). 
Капопо: И3Ъ свлтого города (Iерусали:м:а) архипастырь ОТ

праВЛJlетъ пастырей длл обращенiл I"hерсовнетiи 13); восемь бла
женныхъ претерпъваетъ мученичество: Василiй, ВОСRресивmiй 

у:м:ершаго, умираетъ чрезъ влаченiе по землъ; Агаэодоръ, Евгенiй 

и Елпидiй въ одинъ и тотъ же день преставллютсл :м:учениче

скою с:м:ертыо; блаженный Евэерiй утопаетъ въ ВОД'Б, Rапи

тонъ же, невреди:r.lО выmедmiй И3Ъ огня, В:r.l'БС·l'Ъ съ Еэерiе:м:ъ 

и , Ефремо:м:ъ строитъ себъ RУЩУ въ небесахъ. 

") См. ПtСlIоп'l>lIill въ честь свптыхъ, составд. ГРУЗIIRСКUМЪ па

трiархомъ Арсенiемъ ВУ.lJмаисимидзе, 1\\ИJШПШЪ въ ХН! В'I>К'I> (Перга

мент. сборникъ Церl,. Др-ща за :Ni! 85) . 
12) ГлаГОАЪ d";:;n[,БЬз:, БhРlIстнва въ дрtвне/t .IIитератур'l> упо

треб.шеТСIl весьма Р'l>дко и оаиачпетъ крестить, обращать въ христiан

ство. 

13) Назваиiе Херсоииса въ форм'I> нhерсовнетhп мы ВС'Jр'l>чаемъ въ 

первый разъ. 
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о 1JadC)<Y> о~Ьз~аЬ ~ а<У> a~c> ЬJБЫ~с> 'Y~~()<Y> с> 'Э<У>(').6()с> Ь. ъ(').~('). 0~3c>
б(').Ь BaBЪ~c>b~ эа~д ddзС>~(').6С><У>... aтa~c>b ()оа~()ЭС>Ь<У>~Ь~ б~~~з
~(').6b %()b~ • 

• . .d~b ()~dU~ 8 c>a~b~ %()~~d(').Ь~з~.Q, bo~<Y><Y>~.Q" ~(').a()~<Y>~ 

Vс>~~d(').з~()Ь ~~b(').6c> ~ V~~б~1]аьаЬ <Y>~~0C> ~~a()<Y>1] a~b (').~ab ()~d!s~ 
a(').ao1]~~(X)C>~('). ~а(').О~С>БС>~Ьа ~ d~a!sc>dc>b1b ~~a3~(X)~ (').~<Y>~3 () ааоа(').-
6~.Q,.. .• i)c>b~.Q,<Y>O~b b~(X)ya1]b(').a6c>b~0~b aa~ 1Jd~('). oЪb~aba6~~ ~c>b~. 

y~(X)bB~ С>0С> Ь~б~JЫ~<У>~ a~~~au~, <,>(').aд~ ~<,>b b(').dЪc><Y>c> U~.Q,. ()atJb<Y>~ 

aa~<Y>~ ЭС>Ь<У>~ <Y>~b~. ~ ЭС>1]уа~~ ~1]aub~ a~b, ~(').aд~C> c>~('). а1]Ь: ос> 

<Y>~~aa~ оЬЬС>оС><У>ЪЬд ~~.!), 1]оа<У>1] ~~C>~д~(').b oa6~.!), oa(X)3<Y>~.Q,. ~aa~\ы 
V~(Х)d(').~з~с>Ь()Ь: 1JlJa<Y>1] 01]~~ ~~~ ~~c>(X)ya1]b(').b. YЬ~ЬO~C>bab с>ос>Ьс> JЭ-
b(').~c>~~ a~~b1i~ ~oaЪь%a<y>c>1.1~b~. ~ 5Jc>aJ<Y> C)U~1.i~. ~ J!s(X)J<Y> 6(X)d~b()6c>!s~ 

а6 (.) dJoac>U~. Эс>~~.!), ~~з~b~J1.i С)ОС>ЬС> ао %~3~' 3C><Y>~~B~ Эс>с>ус>Ь()Ь 
~~oc>~!s~ (')<,>aд~bь 6~b;0()6 ()V(').~Jbc>1.i, уЭс>~Ь'!!' ()~(').1.i 1JЪ1](З()ЬС> ааь.!!, 

1]oa~c>bь эс>а~~~ aC>C>B3~~~:' <Y>1]()1.i; C)зbC>1.i1.i~. 06: ъ(').~('). УЭс>~~.!), (').~()b
бс> ~c> %()(').b!s ~~.!), ac>c>yc>~ a(').()6~ ~(').~C> aJ~!s~ Эс>Ь Uь. ~ 'Э<У>~с>0~('). 

%~1J~b~. (,)~aд<Y>1] ()1.I (X)()<Y> o~bJgC>b~ dC>!s<Y>:j!s. ~(X)~~д~ оь~~ьd(').1.i~ос><у> 

Vdc>~c>!s~ ~~oa~д~ d<У>~зь~оЬоа~('). %c>b~.Q,<y>~ Ъaд~Ь~ o~bOC>~Ь 1]i)bJ6()~c>. ~ 

~~3C>~~ o~~()!s~ %д~~' ~ C)~(').(~~~ 1]oa~c>l,~ аС>аь(Х)<У> ~ ь~d(').1]б()ОЬ УЭс>~~.!), 
1.i1]~C> <У>:;; 1.iC> ~ а1]Ь3() ~~aoa~~ : <У>1]() 1.i~ с>;,\Ьс> Ь b~: o~: 

ao~д<Y>3д уЭс>~Ь'!!' oa~~b~oC> o(').~~C>~C>(').u ~O.!!, аС>С>1С>Ь (').oa~C)-

!s,) ac>a~~<Y> aC>C>B3Ь~~:' <Y>1]J1.i~ с>з~с>Ь1.i~ о : 
ъ(»~('). oac>~a(').b ~, оас>(,)Эс>ь~Ь ~оа1.iь~(').Ь !s ~Ь.!!, ЭС>оС>~д11 1.i ЬV1J<У>

~(')..Q,b,) GЪ(').~J6с>1.iьоьЬ o;bac>~()b: %: ;3~C>1.ic>1.i~ <Y>~1.i~1.i~:. 

ъ(').~('). УЭс>~~.!), Оj(Х)С>ЬО(».Ь dс>зс>~Ь <'>ь.!!, (».i)1.i()<Y>c>b~ а~ьЬ!s~. ~~-

oc>~b~ ~r>).dJ~1.i~ %C>3obJ(').!s aY(').~д6c>b. ac>~c> С>оС> a~<Y>~~<Y>ь'!!' ~~c>aC>b~: 

C)~: с>з~с>Ьс>Ь~1.i~:. дo~д<Y>3д ьa~<Y>c> a~ь'!!' ЬJБЬ~с> ~(').boc>b('). %: o~bзc>~(').~~ 

~~.!), %~1J~ 1.i~ (».3 bд<Y>~~: 1.i~ 'Эс>Ь()~с><У>~ ~lI~C>~C><Y>Ь ~ ~д~OC)<Y>Ь (».<У> 15-
b~oJl~C><Y>~ ь~c>a~ь %~1]O.Q,. ъ(').~('). аЬЬ C>~(').B~ ~ b1]~C> <Y>~bc> ~aa~oo-

1!ь dJ1зJ~~~: ~ ~Ьaoa~~ 3С>БС>(').БЬ 1.i <'>ьадО>1] · о 'Эаа(').~о(').аь~ (').<Y>bc>!s,) 
~~c>b~ ЭС>д<'> oЬboC>~~ ььдс> С)ОС):· 

O>°DJu.) d~~БЬЬ:' О) УО>:' dV~J<У>Ь.Q,. (.)ЬС> o1]O>Jo>11 C>7~~bJk 15) 
(').~bc> Ъ1]ваЬЬс>. 6~0>1Jo: 1]C>~C>0 : (»'~O>Ь адО>Ь' ~ (». ,1,0>~ ь1.i1]~О>Ь 
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Въ то вре:ШI 14) когда скиеы, спустившись по Дано

би (Дунай), опустошали 8ракiю и когда умеръ Дiокли

тiанъ и заЮIЛЪ престолъ обоихъ царствъ Максиминъ, 

жилъ сп . Орентiй съ шестью братьлми. По повел1шiю· без

божнаго Максимина, Орентiй съ шестью бра'ГЫПJИ за почи

TaHie истиннаго Бога былъ сосланъ на заточенiе въ сомхи'l'

скiй городъ Сатлевель, а потом.ъ въ Абхазiю и ДЖИl'етiю . 

Изъ нихъ старшiй братъ Еросъ скончалсл въ :~ГВС'l'еЧШБ Ба

накеби (22 iюнл), Орентiп въ Ризэонъ (РИ3'В) (24 iюнл), Фар

накiй въ Еор,J;Илiи (въ iюл'в), Фирnюсъ и Фирминъ въ Апса

ронъ (7 iюлл); св . Rирiакъ, прибывъ въ страну овсовъ , скон

чалсл въ nгвстеЧК'Б 3ипанеосъ; блаженный же Лонгиносъ 

умеръ и похороненъ въ БИЧБИНТЪ (Пицунд'В) . 

Муче'Н,~t1(U 1OтeC1r.ie 15) : священники Ба'l'уа (по-сдав . Ва

еусiй) и Уйрикъ (Веркъ) съ двумл ихъ СЬШОВЬЛlllИ И двря 

дочерьми, монахъ Арпла (Арпила), . мiрлне Авиппа (Авивъ), 
Еоста, Aria (Агнъ), Увiл , Эпареатtсъ (Игаераксъ), Иси,оп, 

Сиги (Сила), Суири.тлъ (Сонирилъ), Суимшrа (Суимвлъ) , Тетра 

(8ермъ), Филга (Филлъ) 15). 
МУ'lе'Н,'llЦЫ, замуqеННЫlI ВМЪСТ·В съ ними: Анна, Аласъ 

(Алла), Барка (Лариса), Мойка (Моика), Мамка (Мамика), 

·УЙко (JТирка) , Анимасъ (Апииаида). 

ВСЪ они ВМЪСТЪ СО !lШОГИМИ ДРУГИ1\Ш хрис'riанаыи бы.ТИ 

сожжены въ цеРItви во времл готескаго царл Уингурихол 

(~зnr;~'D~nt;"'А!J %3) (Унгериха) и греческаго императора Вален
тинiана. 

14) Снн акс. за ~ 222, СТр . 375. 
IЪ) Тамъ же ир . 257; всъхъ мучеНIII\ОВЪ было 29; па\ll!ТЪ IIХЪ 

праздпуеТСII 26 марта . 
. 16) Въ цеРli.-слав. мtснцесловt BM'BCTO ·llbl eH)) Коста rlоказапъ Реа съ, 

а IЩ·);СТО УRIЙ -СIIГИЦЪ . 
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О)ьЬь аьО)О)ь. ~ ь(»~~ь a~bь%~b():. Ъ~~~ а(»()ЬдьеЬ() (»Ь() ()VьdЬJlJ. 

аьО) О)ьЬь. J!.sJ M>J ts bьba~a6() аьО)(): .)з()~~ь: д~!.sБЬ: Т:о()ь: (h ().М: 
Ч~Ь(Х) О)ЬаU: ()Ua~Jb: 'Э()~ь: ъ()о(): b1)()<>J()~~: Ъ1)()d~~Ь: (Р.JО)<>Jь:: 
Ф()~оь:. 

Ъ~~~ ~a~~b() <>Jb() аЬО)О)ЬЬЬ Ь~JU<>J1)~ЬJU: Т:ЬЬь: Т:~Ьb: 6Ь<>JдЬ :: 
~~()дЬ: d.ьdдь: (h~()tI~: т:ь()аь()ь: 

Ч1IJЬ() ()~ЗЬJU (h,()b~1)<>J()b~Jbu %а 01)0)0)Ь aa~()bЬ: aa~~6Ьb!>-
6J<>JdJЬО)Ь %a~ь: о:а ,о~~Jьб()ь()ы�Juuь:: ~ О:а'3Ь~JЬб~ts. ~ ~<>Jь. 
"б()Ь ЬJ!.sUь , ~ а(Х)()UБJU Ь~bь~a6()bЬ0)3b eeb~()bЬ ~()J<>J M<>JMb() VьdJ_. 
6()U~Jb ~ь()~oab. <>JЬ~JО)1) 6(Х)аЬЬа6()О)Ь 1)ОЬ~1)<>JОЬ~JbUОо)Ь. ~ЬV1)ЬJU ад

~abOЬbЬ 'ЭоЬь. <>J~dJ~UЬ 'ЭоЬь ~ЬОV1)ЬJU ЬЪ1)ьЬоеь d<>JЬ()Ь~ЬО а<>JОUБJ
ььаЬо <>J~dJ~bo dОU1)~О~ЗЬJU: dJUЬVО<>JЬ3(0)Ь аь11за Jд~JUОЬ!.sь. ~ь ьаьО)за 
%Jd~ЬUJБJ61)~О)Ь VdО~~о)Ь O)~bь u<>J1)~ оааЬЬаЬ. <>JЬdJО)1) Ььез~ь~ 'Эа
UЬvо<>JЬзО)Ь О)ьзЬо О),ЬЬО dJvo<>JbJu ~o)ObЬ: d~b()J<>J~~~~ 1J60V~~ ~ 

bЬд1)a(X) O)b~~ VdO~~~: ~ !.s1)~:~ b1)~ba~~~' ~ 0з<>JMbo ~0~J60!.s~Jb. 
~ьo~oa1:. 

О)1JJUЬ: озЬоUUь :. дО:' Vdо~о!.sь dьdо!.sь R1)JЬОUЬ o~:ba (1)O)a~ 
J~outI~3~uou~Jb: • 

аЬа o~~ (]~aO)ь д~Uб~ЬбоБJ ~ ~a~b ()UЬ3<>J~JbUО)Ь a~bOo) бь()<>1~. 

UдЗОО)О~JbО). rlJ ~J(>1ЬБО ~ ~~60bьbo. b~~~ VdО~Ь оааьь uo~<>J

Эо О)оьЬ ооо)ь(х)еь ОJ<>JJdоь. ~ 3(0)Ь<>Jеь ~o~o bь~~oa~' Ь~О)31)ЭОО). 
о 'Эоь. ~ aa~b(1)~Ь~ ~1)0),")1,ь daOv0<>J1)~ оааьь . Ь<>JЬdа~ (jОЬЬJbО)о~Ь bЬ%~

аЬЬ U1)~ОJ<>JUЬ ~ Ь~<>J60а~uь ~ь!.s~дОUЬUЬ d(».С)VС)ь. ~ 1Ja<>Jo~p)' аС)ьь· 

a~~a~O) d(».d~<>J(».6С)Uь ~ЬБС)з1jЬ Ь~U~3:Jb .: О),ЬоЬь а<>JОUЬ dOJ<>J аЬ<>J

O)~C)bЬ дЬО)Ь~С)д(».%С)!.sь Vь<>J()~~С)Ьь. ~ dOJ<>J a (».C)~(». Ъa~O) ~ьUЬd~Jb •. 
<>J ~dJO)1J аьь (]:аьь uь'Oа<>J dЬаО)оl,ь дa~a(».bC) ЪЬБО)Ь 6<>J d(».~С)Uь VзЬ~а6ьUь. 

~ьа~~<>J Ьаu' Ъ(».~(». 'Эаа~о(».э:~ bC)д1)~c)~ObЬ д(».tsБЬЬБоЬаUь ~ ~a(».
Ьо!.sь bьaa1)~(».~ aь~ьaь~ ap)'30~Ь... ~ C) <>JC)ba ~a~(».~ь~bь ~<>JС)ь~. 
a%~ьЪь aЫ»o)~ObЬ 'tjь<>JVd1)Ь(».а6С)UьО),u. ~ О),u~Ьза aь~ьaь~ 1)д1)Ь oa(~ь. 
~ d(Xj ьз~~Ьо ~C)<>J bC) о)ьоь С)ЬЬЬЬ O)~C)bO)Ь dоа(Х)ОЬЬGаdС)О)ь. ЪЬ%М>JаО)оuь 

dО)ьз ь<>J О)ьоьЬ. ~ ЬdЬUб<>JС)ь~ 3(».Ьб(».JbUЬ. UС)З~б~~С)О) dоС)V()ь. ~ 

1)~~C)bЬ dodo<>J O) dооезь~ь: Ъ(».~(». ~ЬБО(».UЬЬЬС) ЬЬVС)~ЬС) аоььо vь-

<>J оnз~ЬЬаu ЬьзоО)ь. ~ ~ЬC)bЪbab d(».ЬьtsБJ<>JUь VdС)~:О)Ь d(».Q)С)а1)~О)ЬUЬ ~ 



11-

Ioauuo, епископа Tomeiu 17) (t 26 iюнл). 

Iоаннъ былъ изъ Тавро-Скиеiи и жилъ во времл КОН- -
стантина и Льва ИсаврiаН:Q:на. Съ рожденiл же онъ бы~ъ . 

свлтымъ. Подобно Iеремiи и велико:иу Самуилу родилсл по 

об1>ту И былъ посвлщенъ Богу. Духовно и т1>лесно достигши 

возраста архiерейскаго служенiл, Iоаннъ, по избранiи народа . 

въ архипастыри, отправи,1lСЛ къ картвеЛЬСIЮМУ каеоликосу 18)" 
и получилъ рукоположенiе въ епископы. Грецiл въ то времл 

обуреваема была иконоборствомъ. По смерти Константина И' 

Льва онъ лвилсл къ императриц1> Ирин1> и, уладивъ Д'Бла хри-· 

С'l'iанъ, вернулсл обратно въ Готеiю, гд1> перенесъ много б1>д-

ствiй отъ влад1>телей Хазарiи. Когда скончалсл Iоаннъ, его 

св. ОС'l'анки положены были въ монастыр1> св. Апостоловъ. 

Св. Максимъ ИСПОВ'БДНИI\,ъ 19) за непризнанiе ереси се

верiанъ (монотелитовъ) былъ сосланъ въ Мингредiю вм1>ст1> съ 

двумл учениками. Тутъ Маи,сима заточили въ Itр1>пости Ги:м:аръ . 

On8~~) 20), что недалеко отъ страны овсовъ; ученика же его · 

17) N~ 222, сТр. 381. 
'8) 1011ПIIЪ прибы.IЪ въ Грузiю нъ 758 году (c~!. 3:lПиски Импер. · 

Отд. Одесскаго Общ. Ист(\р. и древностеН, т. хш, стр . 25). 
18) Перга~!еитные синакс. (ХI в.), М 97, стр . 538 п М 193, . 

АПСТЪ 281 Тиф.!. Церк. Др. -ща . 

20) МаliСIВIЪ псп()нt.дникъ быдъ СОСJlанъ "въ страну скиескую, КО- · 

торан въ Евр()пt, АJ/аиiн lIарицаемую, нъ градъ Схпмаръ, гдъ БЫJlЪ . 

въ заточен iи 3 г,)да" (qeThlf Минеи, С1'р. 109). Схимаръ ИJlИ Гимаръ, 

въронтно, Хумара, на Кубани. 
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.. '1JDJoo1J~C>V~ VJJJ~(».Vc>V V3~~J6~.9- о~G3(Ж)ВJ~Ц:>J6(».ц:>~ ••. ~ dJd
~O(».d~~ o~boC>OOЪдc>1;~ d~ooc>V~ ~~d(».~D1JJooGJV ab~bc> d~ooGc> ~ ц:>~~o~дOO
GJls Ъд~bc> d~oobc> ..• ~ o~b~ac>abдV ~ 'Jvrx;Joo O~Jd1J~bc> Jаv(».(Ж)о~ 
~зGJV V~dJО(Ж)J~(».V. ~ dC>J~ o~b~~bдV. {<}~dJOO1J дV{<}аоо ~a1JG~~ 6~a~
ba6~.9- dJoac>V~O~b. ~ v~(Ж)о~з~GJV Vdс>~Ь.9- d~aVc>dJ O~GD'oa1J~C> 1.IJЬООЬОЬЬ' 
~ dJЬV~1J~ОJl! (ЗС>ЪJV~ (Ж)(».dJ~V~ JI/(».~Jb(».~~ AOd~~ dьЪ~(».Ъ~~~ a1JJ~~b~lj~ 
(».ilVJООС> ls~Vь . ~ d(».V~oaJ dc>Vc> ~Ь~Vб(».Vс>(».V dJЬ~JЬJls (30ЪJ lsь ~oaЪ~%a

ooc>V,V~. (Ж)(».dJ~V~ JV(').~Jbc>ls D(».б(»."';О ~ dJ(».rx;J d(».V~oaJ doVc> ~G~Vб(».

-Vс>(>).V 'Эдь~аЬаV (зс> Ъа V~ 1!~Ъa~c>oo b1JDJ~JV lJ~ %~оЬ(Ж)ООЬ3J (».0 Vao)c)VЪOO~. 
~ dJdO(».d~~ dВС>(Ж)J~С>V (jЬdС>VЬ о~d(».о~з~GЬJV lsJЪb~bc> 000 ad~bc> (3с>Ъаооь d,oo
оЬЬ. ~ V~(Ж)О~ fl~ЬJV b1J(3Jvc> ~ЬъVб(».VС>(».V (30ЪаVь V1J~boo~ V(».oa~oV~Vь. *) 
~ ооц:>rж;а Ь(Ж)~~ dC>~Job1J~ o~(». (3с>ЪаVь Ы! оьGD~оа1J~С> d"';Ьil~~ООЬ ~оrж;_ 
oo~oьb . d03С>~Ь VОЬЬdJ 1Joa~c>V~. ОО1JJVЬ c>o~c>VV~. o~ :' ~ ьЬ~Vб(».Vо 
~c>ьo(».bo vь(Ж)о~зьGJV (3с>ЬаVь ооьD1JJrx;с>vыsь ьоаЪЬ%JООlsь. ~ 3С>9')Ь(Ж)(3Ь d(».

д1J~Ь dJoaJ 000 dС>J (~Ь oa~(».6,.9- ~ d(».оо~ь VЬ6Jrж;аGJООЬ~ ~ ~(».oa~c>зa 
о 1JЬ1JV~Ь (Ж)Ь.9- С>0С> dJJdООЪ~Ь d~oo. ~ VоVdОЦ:>С>ОО Ь~ЪV~1J~Ь (ЗЪ(».(Ж) J6~.9-

' ООос>Vо. 

Ъ(».~(». Vdс>ц:>Ь.9- ~ VЬdо %01.5 VЬЬЬб(Ж)J~С> ~ъаVС>dJ 'ЭаС>~аЬь %Jd(». 
ЪVJGJ61J~VЬ dЬV (~C>ЪдVЬ. ~ ya~ц:>ь Ji)С)Vб(».~JООЬ d~~оо~с>lIЬ Vь(.)Vd1J
b(».J60ls,oo jv. rж;ЬdJОО1J дЬ~ЬdС> d(».С>Оь ~ЬD1JJООС>~VЬ d~V bд~OOЪ. ~ VJ~b. 

~ JV(Ж)JОО dЬ~~ООО~ ~ooc>VЬ.9-00Ь ~~С>~(Ж)~ ~ ~~ЬdБDС>(3Ь dЬ (;; ОО'~С> Vьrx;

Vd1JЬ("\.6ь.9- ~ аV(.)а оо Ь~JV"';1J~Ь ~ Ъa~ooъ ~1Jоос>1Jъоо~ dJ~3J~(Ж)Ь V1J~o 
' 0О3с>Vо: ОО1JJVЬ ьмVб(».1;Vь: 00: (».ооЪdJ(».GЦ:>~ ЬооС>Vь V~о\;ьdьЬ . ~ 
~ь.~dЬ~ЪJV Уdс>~Ь.9- 000 O1JЬdс> doVc> ~ d(».ЬьVБJ(Ж)Vь уdОЦ:>С>VЬ ~(,)1.IJbc>VV~. 

·Ъ(».~(». o1J"';GJ6~bo ~ аъ~GQ drx;ьзь~ьс> ОЭdЬJ60ЬЬ V~оа~ЪзVЬ dЬV doV VЬЬЬб
(Ж)J~С>lsьVь . оС>Ц:>(Ж)J ьаьd(».dц:>J ' Ъ(».~(». Ь~Jv«j1J~J6С>V vьЪba6a~c> . ас>vс> 

Ь~ЬV(3Ь ~~avь ~ д1JЬ~ЬЦ:>' с>ъЬаЬ(Ж)VЬGЬ: д Ъ : (».~aV 000 ~ЬЪд1ЫOObav 
аЬЬЬС> ~ Ъa~bC> dьооЬо . 30OOЬ~BЬ оьььvJlsJ:ls уdС>~ЬОО~ d~dЬооЬ dJJЭ1JVоVЬ 
. д(Ж)J6С>VъС>ооь: . 

ь(Ж)v dооьvdс>~ыs j(~ЬVбс>ЬооЬ 24) ас>ьь v(Т),oaa~c> Jrx;ooC>. (Ж)(».dJ~Vь 

· ~С>ЗV~С>Ь aY(».~a6c>1;. ь~oc>~c> rж;Ъ.9-dJ d(».ЭВJ1J-':'(С> ~1Jrx;J ~(».3~Ь~ 1Jц:>ь6Ь(». 
. ~ooъbc> 1J~Ь~ ~~~Gь(Ж)ьо ~ з}0(».Ьа6 ОО] Ь(Ж)Ь3с>Ь VdС>~'ООЬо~ЬС> dС>dV1JОО~rx;ь 

*) V'НЬЬООЬ V(».oa~c>lIЬ (3с>Ъа . (')(».dJ~ ь(Ж)v d1J~O (Ж'~ 97,) 
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Анастасiл заперли въ абхаЗСItой Itр1шости Котори (Кодоръ) 21),_ 
• откуда перевели въ пограничную съ Овсетiей Itрlшость Буке-

лесъ 22), а по истеченil'! нlшотораго времени въ Сванетiю 23), гдъ 
онъ И умеръ (24 iюлл). Другого же учеНИItа, тоже Ан а

стасiл, держали въ абхазской кр'Iшости Тавквери, но посл'в 

смерти нечестиваго императора I-tонстантина, внука Ираклiл, 

ОТПУС'l'или на родину. Максимъ же, написавъ изложенiе ПР\1-

вой в1>ры, СItOнчалсл (13 августа 662 г .), им1>л отъ роду 90-
л'Втъ. 

Въ окрес'rностлхъ св. горы АеОНСItOй 24) есть одно селенiе, 
называемое Ливедiа 2,). :i\HCTO это гористое, пустынное и насе
лено боргальцами 6м.~~~~bn (болгары),которые неразумны, ското

подобны и 1>длтъ ВСJ1КУЮ нечисть . Въ этой м1>стности оставал-

сл идолъ ыраморный, ии'.БющiЙ видъ .женщины, и ему служило 

м1>стное населенiе, в1>рл, QTO солнце, дождь и всякое добро 

получаютсл отъ него и что смерть и ·жизнь завислтъ отъ его 

воли . Св . Георгiй Мтацыиндели (t 1066 гcfду) очень пеQа-

Н) "Которап называетса Тцебери "(Цебельда?) (см. синаRС. Х2 97) _ 
~ 2) ВОll елес.ъ (СИНaIiС. N~ 97). 
33) "Въ ВР'l;пОСТЬ Мури" (пергам. СИlraJiС., X~ 97). 
2t) :JItитiе св . reopria Аеонскаго (Мтащшнде.l!I1) ct 1066 г.), писан

ное совремеННИIiОi\lЪ его (РУIiОПИСЬ Др-ща, Х!! 170 и Pati Грузill, 

стр. 455). Слово З~~UбnЬn прастини мы перевели въ з наченiп olipect-
ность . ЛеКСИliОJ'рафъ С. С. Орбелiани говоритъ, что "прастини" слово ' 

гречеСllое и ОЗIНI'{аетъ "мtстопребывн.нiе" j е<JЛИ З~~UбnЬn производитсп 

01Ъ гречеСIiаго слова 7i:pa11€tY, то оно МОlllетъ означать не только МЪСТО

пребывз пiе или ОIiрестность, но и .шъсm1l0сmъ, n.;r,аmящу1О даиъ, 

и, на ыъ liЮllетсп, что будемъ блшке IIЪ истин'в, если фразу :,~ U 

~"':'v~n~~U З~~UбnЬ"'~ "ЭnЬ~ Uм.'ЗD~n п~о>n, ~M~D~U~ ~nзU~n:' DV"'~D6nU 
переведемъ таllЪ; изъ '{в ела селъ, обпзанныхъ слуашть св. ГОРБ АеОIl

CliOI1, есть одно селенiе, называемое " Ливедiа " . 
2Ь ; Вtроятно, ГОРО.\1. Д€~5.0€t'l, въ ВiOTil1, существующi !i еще lf . 

теперь, 
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d1lb. b(».~(». д~BbC) aд~~~ ~<,>C)~b 6(<).~~~~bC) «)(».dJ~Ш~ u~d~~iJ av(».
~a6C)b. ()(»'3~с)Ш1l<'>Ш 1I01lG1I~bC) ~ ~С)<'>1Iб()1JШ b~babC). VЬ<'>d~а'ЬЬС) ~ 

-~<,>ь VdС)~ЬШЬ а1lУVЬ<'>dЬ3Ь~ШЬ a~:aa~bC). ьаьь ~~ЬUБС)ЬUЬ 'ЭС)ЬЬ i)с)ш(ж)вь 

зшаl)Ш oa~~C) а Р>ШС) ~ь ~ш(».dС)~ С)()(». ~С)Р>за~С)шоьЬза ЬаЬ a(%).a~a dЬ(ж)d~~С)-

~(».C)bь UЬЬС)ШЬ ~а~ЬdЬВС)UЬС)ШЬ, ьаС)ьС) 3с)ШЬ~ВЬ зша1JШ ' dЬGЬС) С)0С) 11011-
b1l~b" v1lш~ь dUЬЬ1lР>а6~JU ~ С)б()(».~JU' а%а ~ y~aь. ~ ()(».oa~C) да
фС)~С) аС)ьоьь а(».о 1IJGadC)u(».. Р>ЬdаШ1J Ъa~aYC)OJa6Ь ~a1lu UС)d1l~С)~Ь~ 
~ Bb(».зP>a6ь~ ЬЗС)UС)ВЬ аЬа6С)Ь. аЬа зС)шь<'>uь «)~.!!. 1JdaOO1l«)J6~U~ dС)ЬЬ 

V:~dЬБJ611Ь~Ь~ C)bC)~b~ аЬВЬС) С)ОС). dUЬЬ1l<'>ЬС) dC)ubC) a~a(».~ь ~ аdЗС)ЬJ6(».

'~~ u1I~lJ~ dС)UUЬ V()~~(»6С)UЬШзс)U dьш"Uь. ~ ь~зС)~(».~ь ~ь С)0С) (».~дb

аа d1lЬ~Ь~ВЬ b~aдOJ(».~ aЬ~ьaь~' ~ a(%).зC)~ь ао %Ь3~ ~<'>ЬUБС)ЬUЬ dЬU 
'%аа(». bbaba6'n~b~ d(».iJC)~JU -aдBoo(».aC)~bC) С)0С) аЬВЬС) ~ аб()(».~аU уаС)
.~ьbь аьь. 1IdJШ1l obJ6~3u <'>ьшь оЬЬdь<'>1i3J6С)ш 'Эаа(».С)аВд () (».З~С)ШЬ 
UЬ1J~Ь3С)ООЬ dJЬС)ШЬ. JiJa~<'>a ~dJ<'>ШUЬ giJJЬUь. ~ьooь 'ЭдоаУС)(».Ь VС)ЬЬdJ 

: адOJС)ЬЬ, b(».~(». VdС)~ЬdSЬ <'>aa~ dьш. dJШс)~ dJШС) ~. о 1IЬ~аш ~ 
dС)g1l(9lЬаш ~ aЬ~~C)д<'> зь~ ша1lУfi~ь дЬд 3С)ШЬ<'>С)UЬ :аС)ь аJШЩ~~С)UЬ 

ооЬ<'>(».6С)UьшзС)U. 'уЬ<'> С)()зьЬаu 6a~C) аЬВООЬ аЬОО ()<'>1IUЬ dС)dЬР>ш ~ 11-
U1l~(».UЬ ~dа~шС)uь dьооС)Uь. ~ зС)шь<'>вь C)ЪC)~Ь С)ОС). ~~a1l~ аъm • 

. C)()(».u ~ьaC)bь~. Ьзь~а ООЗС)UЬоЬЬ a(».3C)~д ~ 3д%<'>~Ъ(».' ~ Ъ1lь~С)u~оьБ 

3c)OO~<'>BЬ oьbOOдb~ a(».~д6ь~ uвь 11<'>(». a~a~~C)bьoьb ~ YЬ<,>3C)~Ь ш~ш 
' 6д<'>С) С)d(».Ь(».d(».lJс)Ш1l~ОО (».<'>шь шьЬь uЪ1lьшь аЬВООЬ ~ i)с)шъ(ж)вь aC)д~Ъ

~Ь оьа(».С)ььъь UЬUVЬ1l~С) ~ЬБС)(».UЬС)UЬ ~1IЬi<;С)UЬ d1l6~lJЬ ш,)С)uuь ~ 

С)У()(». ооа1JdЬ~ ЬьЪь<'>а6С)ЬЬ ~С)<'>1JУ~С)ШоЬЬ С)()(». UС)б1lЬ ~ 'Эда~о(».аС). 

, ~ аЬВЬС) С)0С) Jб()(».~аU Ф аЬд<'>Ь a(».ы~ьзb. b(».~(». 6а<,>аьь оььс)вс)ььь 
~ ,,)С)ооь<'>ВЬ ЬЪ(».З~ЬС) dJ~1I<'>зC)~C) ~1IЬ<'>С)ООЬ а<'>С)UБJUС)Ш~ d(».1Ib~~ da()UJ1I
~ь~ oa~3bЬ аъь. Ь~C)~(». 11~(». С)0С) ~ 1IЪJооаьь . ~ JU<'>JШ V1I~C)~ V1l

' <,>C)~Ь~ dJd1l b<'>~. 
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.лИЛСJI, что народъ этотъ наХОДИЛСJI въ 'rаltО?l1Ъ заблужденiи, 

и однажды, отпраВЛJIJIСЬ въ Константинополь, за-Вхалъ къ 

нимъ. Народъ встр-Втилъ его сдова:ми: "если желаешь блаtо

получно вернутьсн, помолись нашему богу, чтобы онъ помогъ 

-теб-В предъ императоромъ".- "Хорошо , хорошо! покажите 

мн-В вашего бога". Они привели святого, запасшаГОСJI ТJIже

.лымъ молотомъ, къ г лухому И бездушному богу, котораго 

·онъ, къ удивленiю и ужасу язычниковъ, разбилъ вдребезги. 

JI. Пооtсть О Джимшерt, царt хазарскомъ, CbIHt Дилара 26). 

Когда-то царь хазарскiй, храбрый и доблестный Ди

.ла ръ покорилъ вс-В c'rpaHbl, и все подчинилось ему, а OItpeCT
ные В.'Iад'Бтели ст.али дрожать предъ нимъ. Все это подробно 

.описано Саргисомъ Тмогвели 27) съ указанiемъ на доблести и 

голiаеообразную отвагу Дилара. 

Этого Дилара, царя, не им1>ющаго себ1> равнаго, вели

:каго, мощнаго, щеДРО-МИ.'Iостиваго и именитаго, постигла ве-

Н) ПереRОДЪ изъ НIIОПI1СI[ ООщес·гва грамотности БЪ ТИф.llIl( 'I>. Эта 

j>Уl,ОПИСЬ (М 1623) переписана ИЗЪ дреВIIЯГО оригинаАа ПО'1еркомъ "мхе

ДРУАИ" Р.Ъ 1776 году. ПереПIIС1lИКЪ ея н1щiit ГеоргiИ, ВЪ копцъ книги 

1l0м1>СТIIЛЪ слtдующее Чf\твероетишiе: . 
~~~va~n ~~~ VN Obnl1~ 'Db~"'A зnь~а ~"'b~n, 

зn..,ls",з (3"'·"'~ncr::''''~ 'аЗЬ~"'6~11, ЗnЬ(3~ 'аа~б~""" ~",b~n. 

зls~"'6аЬ ~va~~cr::'bn, ~~ "'~~'Dcr::' ~~11 (3~11~ ~~'D6cr::',,11~ ~~ ~"'b~n, 

~~ ао~а"'за VnObl1~ :)~ ~~зЬ~аl1 б~'DПcr::'nl1~ ~~ V"'b~n! 
~З~ncr::'nl1 6Ч5 , ~611 'DA~. on"'~on' 

ПереПIIСЧИКЪ сеМ КНIIГII HtKiit НlI'IТО1Кныit рабъ 

Исврашиваю Jlрощенiя за ОШllБКII, еСЛII он1> им1>ютсн! 

Писатели говорятъ, что небо безъ оБАаковъ не БЫВilетъ, 

А lilШГll безъ ошибокъ. 

Аврt.llЯ 27, 1776 года. feoprilf. 
И) Саргисъ , правитель города и Ilр1>ПОСТII Т&IОГRИ (см. к,вемо

ТМОl'ВИ И 3еда-ТМОГВII въ АхаJЦИХСК. У'kздt ТllфЛИССR. губернiи въ 
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ЛИltал бол1>знь и онъ отошелъ въ в1>чность. Несравненный. 

этотъ государь и:ы:'IJЛъ пле:ылнника Хосро, чел:ов'Jша весь

M~ добраго и въ трудныхъ Д'Блахъ предпрiимчиваго. Предъ. 

своею смертью царь призвалъ его къ себ1>, поручилъ ему 

своего юнаго Джимшера и наказалъ, чтобы онъ въ продол

женiе 10-ти л1>тъ научилъ его вс1>:мъ нравамъ, приличеству

ющимъ отважны:мъ богатырл:мъ, и д1>лнiлмъ ихъ, а потомъ 

передалъ ему его же царство и утвердилъ на престол1> ха

зарскомъ . Хосро об1>щалъ исполнить царскую волю, согласно 

его зав1>щанiю . 3ат1>мъ царь тотчасъ умеръ, и величество 

Дилара сравнилось съ черной землей; оплакивали его и го

ревали по немъ много дней. Когда прошелъ установленный 

'rраурный срокъ, Хосро потребовалъ Itъ себ1> правителл Ме

раба, одного изъ сильн1>йшихъ героевъ, и сказалъ ему, что-, 
бы онъ ВЗJIЛЪ сына великаго царл Дилара и держалъ въ 

кр1>пости въ качеств1> пл1>ННИltа; самъ же онъ воцарилсл. Ме

рабу ПРИltазано было держать царевича вдали отъ вс1>хъ 

богатырскихъ и военныхъ упражненiй (такъ ПОСТУПЮIЪ и Ди

[аръ при своемъ воцаренiи, а теперь то же самое сд1>лали и 

съ его сыномъ Джимшеромъ). Вельможа взллъ царевича въ 

кр1>пость . Онъ былъ печаленъ и ни о чемъ иномъ не думалъ, 

Itаи,ъ о стро1> отрлдовъ, сраженiи войскъ и бо1> богатырей и 

героевъ; мечтаJI только О войн1> и би~вахъ, царевичъ не 

заботилсл ни о чемъ другомъ : не говорилъ ничего, не пилъ 

Свод1> стаТllСТИ11 . данныхъ о населенiи 3акавк. краlI, ·пзд. 1893 г.), 

совремеНllUliЪ царицы Тамары, чело в1>къ учеНЫ!}j онъ, говорятъ, переве.IIЪ СЪ 

пеРСIIДСIШГО IIЗЫIШ I1зв1>стное соqиненiе "I{ПJlПJlа да Дамана" (издано В'Ь 

1884 году подъ редакцiеii И. Г. ЧаНIIaвадзе)j изъ другого же его сочи

пенiя "ДИJlар iанп" дошла до пасъ только часть, т. е. то, что нын1>. 

пматаеТСII въ перевод1> на РУССI\Ш Я3ЫI\Ъ. Саргиса Тм:огвеJlИ такъ ха 

раl\теризуетъ П09ТЪ Шота Руr.тавеJlИ. 

~n~~";;o3<» 1J~";;onlJ <»~"'озз~IJ~, "Въ "ДИJl!lргет1>" СарГllСЪ ТмогвеJlи. 
~~IJ 3b~ ~~'[)(J";;,,,6з~IJ~. Не устаетъ Я3ЫКОМЪ". 
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вина, не игралъ на двухструнномъ инструмент1! и не смот

р1!лъ на св1!тилообразныхъ жеНЩИНЪi , онъ былъ постолнно 

угрюмъ, такъ какъ зналъ, что находитсл въ пл1!НУi во вре

мл сна, задремавъ немного, вдругъ просыпалсл и, какъ изъ 

утроба матери выскакиваетъ единорогъ, такъ точно подска

кивалъ .онъ на своей постели. 

Въ одинъ день призвалъ онъ къ себ1! жителей кр1!по

сти и сказалъ имъ: "Идите и скажите Мерабу, что если мой 

длдл Хосро приказалъ ему убить менл, то пусть убьетъ, а 

если повел1!лъ сохранить мою жизнь, ТО пусть содержитъ менл 

прилично.-3ач1!мъ онъ заключилъ менл въ такую кр1!пость

тюрьму? Если онъ выведетъ менл изъ нел и поступитъ со 

мной такъ, какъ подобаетъ геролмъ и богатырлмъ, то хоро

шо, а если не сд1!лаетъ э·того, то, кллнусь Всевышнимъ Бо

гомъ и солнцемъ великаго государл Дилара 28), л перебью весь 
гарнизонъ кр1!пости, безпощадно срою и самую кр1!пость, 

убью и самого Мераба, или же самъ паду отъ меча его!" _ 

Мерабъ, получивъ такое посланiе, разгн1;валсл такъ,что 

тотчасъ снллъ голову съ доставившаго такое изв-Встiе. Джим

шеръ, не lIОЛУЧИВЪ отв1!та, еще бол1!е обезпокоилсл и по

слалъ къ Мерабу другого челов1!ка съ такимъ же поруче

нiемъ. Мерабъ, впавъ въ раздумье, говорилъ самъ себ1!: "всл

кiл отличiл и вс1! повышенiл :получены мною отъ великаг(} 

и славнаго царл Дилара, отца Джимшера; какъ могу л убить. 

его и т1!мъ бол1!е держать его въ заключенiи или же доно

сить на него Хосрою?" И онъ, призвавъ къ себ1! своихъ вель

можъ, высmихъ и низшихъ чиновниковъ, сообщилъ имъ все. 

о д1!л1! Джимшера, о желанiи его освободитьсл изъ' заключе

нiл и объ угрозахъ его. Вс1! сказали ему: "такъ какъ отецъ. 

'8) 3'3nG~3 ЭЧlDIs~ ~n~nls~ IsD~Э~n'3nls ~n~~';:nls~Is~. Божба 9та,-оста-
токъ того времени, когда въ Грузiи ПОКJIОRЯЛИСЬ М.lнцу какъ богу, 

ПРОДОJжаетъ существовать и ДонынЪ. 

2 
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его очень благоволилъ къ тебt и много сдtлалъ тебt добра, 

то подобаетъ и тебt добромъ же отплатилъ его сыну". Отпра

вилсл Мерабъ въ сопровожденiи всtхъ мtстныхъ кнлзей, вой

ска и витлзей и освободилъ изъ заключенiл великаго государл, 

Диларова сына, этотъ плодъ прекрасный, герол, не имtющаго 

равюiго себt. Bct, смотрлщiе на . него, говорили: "Н'БТЪ по

добнаго ему прекраснаго герол на всей земной поверхности" . 
Поставили ell1Y тронъ изъ драгоцtннаго золота, посади.1IИ его 

на немъ и, возлож.ивъ на голову его цаРСI~УЮ корону, покло

нились ему, поздравили, осыпали драхма1J[И и затtмъ устро

или ПИРЪ; П'БВЦЫ воспtли и восхвалили новаго герол Джим

шера прекрасны?!rъ своимъ голосом:ъ, прiЛ'fНЫМИ И прекрас

ными стихами. Пиръ, веселье и радость длились три днл. 

Когда разсвtло четвертое утро, созвали 40,00Q воиновъ, 

взлли много б'БЛЫХЪ лстребовъ, коБЧИItОВЪ, барса, сокола и 

безчисленное множество собакъ и, посадивъ Джимшера на 

конл, оставили этотъ край; шли они · 12 дней, убивал по доро

rt много львовъ и барсовъ . На Джимшерt были щитъ, коль

чуга, шлемъ съ забраломъ, булава и шашка, подаренные 

ему Мерабомъ. 

Когда ОНИ прошли 12-дневный путь, прибыли къ нимъ 

полевые сторожа и люди, выслtживающiе звtрей, и доложили: 

"Видите , тамъ по близости воинство съ велИItOю поклажею 

и могуществомъ? Мы СПРОСИJ1И одного человtка: "Чье это 

ВОЙСItО И куда оно направллетсл?" Онъ отвtтилъ: "Это Кулъ 

Чрдилоели 29), левъ изъ львовъ, герой, не имtющiй равнаго 

себt, вышелъ ПООХОТИТЬСJi. Много странъ обошелъ онъ, но рав

наго себt герол нигдt не нашелъ; имtетъ съ собою 60,000 
отборныхъ воиновъ, славныхъ бойцовъ!" Мы столли на од

ном:ъ М'Бстt; Кулъ, какъ только УВИД'БЛЪ насъ, сказалъ сво-

19) Чрдилое.ш (!;~I.;'n~"'a~n) И Л И '!РД IIАеЛJl БУIШ. еtперянинъ, жи
'feJh еtпера. 
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:имъ войскамъ: ".я пойду къ нимъ, посмотрю, чье э'го войско, 

;а вы ждите меня тутъ". Пришелъ подобно льву-самцу, и, 

ворвавшись въ наши отряды, сталъ брать воиновъ на копье 

и ударять ихъ объ землю; онъ навелъ на всъхъ страхъ и, 

перебивъ множество лошадей и людей, разс'Iшлъ воинство". 

На это Мерабъ не нашелся, что сказать; Джимшеръ же 

.сказалъ ему: 

"Это Д'l;ло что за дъло? Явилсл какой-то безвъстный 

'Человъкъ, который, побивъ наши войска, хочетъ по В'БТРУ 

пустить И наше имя. Желаю, Боже, вступить съ нимъ въ бой 

и увидите, что л за герой". 

Джимшеръ бросился впередъ и вызвалъ врага въ едино 

.борство. Онъ говоритъ Кулу: "Недостойно героямъ проливатr, 

.кровь невинныхъ людей: я и ты испытаемъ другъ друга!" 

Кулъ посмотрълъ на Джимшера, и онъ ему показаЛСJ1 

.страннымъ, а слова эти привели его въ удивленiе. 

Вышли они на ристалище и, ударивъ другъ друга шпа

гами по одному разу, стали б!lТЬСЯ кнутами, заТ'БМЪ пусти

.ли другъ въ друга стрълы, а наконецъ вступили въ руIИ

:пашный бой. Схватка ихъ походил а на обоюдное столкновенiе 

двухъ большихъ горъ, а лязгъ ихъ доспъховъ подобенъ былъ 

"греску небесной грозы. Оба войска пришли въ трепетъ, и 

грусть ОВ';ШД'Бла ими, но поб'БДИТЬ ни одинъ не сумЪлъ. Въ 

войскъ поднялсл большой Шу:МЪj Мерабъ безпокоилсл сильно 

и ' не зналъ, что Д'Блать и 'какъ помочь горю. Въ это время 
Джимшеръ, ПОПJ1ТИВЪ своего коня назадъ, крикнулъ противни

ку; "ТЕшерь испытаю тебя, что ты за герой!" и, подскочивъ къ 

нему, замахнулся шашкою, отрубилъ голову его коню, а падаю

щаl'О Кула 'схватилъ и, какъ маленькаго мальчика, поДнялъ 

вверхъ, ударилъ объ землю такъ, что онъ ЛИШИЛСJ1 чувствъ . Одна

.ко Джимшеръ не убилъ его, но, перевязавъ ему руки своимъ 

арканомъ, отвелъ къ Мерабу, который воздалъ побъдителю хвалу 

и поздравил'Ь <съ поБЪдою. И это была первая борьба Джимшера. 
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Кулъ Чрдилели до н1шоторато времени находилсл безъ 
памяти, когда же онъ пришелъ въ себл, то сnpосилъ Мераба~ 

"Кто этотъ вновь появившiйсл храбрецъ и не им-Вющiй рав

наго себ'Б славный герой? Изъ чьего рода онъ?". 

Мерабъ ОТВ'БТИЛЪ: "Это Джимшеръ, сынъ великаго го

сударл нашего' Дилара". Узнавъ, что Джимшеръ наСЛ-ВДНИItъ 

царя, I-\'улъ Чрдилели сталъ плаltать и пролилъ много слезъ 

у ногъ Джимшера, моллсь за него Богу. Джимшеръ сталъ 

допрашивать Мераба и онъ ДО.iIожилъ ему все, а именно, что 

Rул:ъ Чрди [ели ес'l'Ь герой, воспитанный царскимъ богатыремъ 

и одержавшiй много поб'БДЪ въ сраженiлхъ. Джимшеръ, уз

навъ о немъ ВС'В подробности, тотчасъ развлзалъ ему руки 

и подарилъ еиу хорошее, дорогое и приличное платье. Тогда. 

герой Rулъ, созвавъ свое войско, разсказалъ ему исторiю 

Джимшера и сообщилъ, что царевичъ сынъ ДИ.iIара; ВОИНС'l'ВО 

Кула поклонилоеь и подчинилось Джимшеру. Устроили пиръ 

и веселье, подобающее достоинству и величiю его. 
Хазарскiй царь Хосрой, узнавъ объ освобожденiи Джим

шера изъ кръпости, обълвленiи его царемъ чрезъ Мераба и 

Кула Чрдилоели, благословенiи и признанiи всею армiей, 

сильно опечалилсл и написалъ Мерабу и Rулу сл-Вдующее: 

".я:, Хосро, вседержецъ всей Хазарiи, царь надъ царл:ии, 

пишу нашимъ В'БрНЫМЪ и Дов'вреннымъ добрымъ удальцамъ~. 

Мерабу и Rулу! Слышалъ я, что вы, отвергнувъ :меня, вывели 

изъ кр-Впости Джимшера и воцарили его; вы дiJлаете дiJло, KO~' 

торое погубитъ васъ. Сколько добра л сдiJлалъ вамъ и сколь

ко земель подарилъ! Мерабъ, развiJ ты самъ не знаешь и не· 

свiJдущъ въ томъ, какъ плохо обходилсл со иной господинъ 

длдл :мой во времл своего царствованiя! ОН'Ь деРiкалъ менл 

въ зан,люченiи, ничему, кромоБ волшебства и ЛУltавства, не· 

училъ и не далъ мноБ воспитанiл. .я:, желал излить на тебл 

вслкiл милости, поручилъ тебiJ Джимшера; ты долженъ быдъ 

держать его согласно моимъ наставленiлмъ, но ты позабыл'Ь. 
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Бога Творца; такъ же , какъ и ты, поступилъ :Кулъ . Другого 

государя возводите на мой тронъ и мои земли отдаете друго

:му! И вотъ л со своей силой и СЪ большимъ войскомъ высту

паю противъ васъ, и въ скоромъ времени буду гостить У 

:васъ, чтобы стереть съ лица земли васъ и Джимшера ! Зовите, 

ЕОГО хотите, въ помощь себъ и при готовьтесь встрътить менл!" . 
Прочитавъ такое письмо хазарсItaго царл Хосрол и узнавъ 

:всю СУ'fЬ его посланiл, они созвали 120,000 воиновъ и стали 
-совъщатьсл между собою. Мерабъ доложилъ Джимшеру слъ

.дующее: . "Противостать его силъ мы не СУМ'Бе:м:ъ, такъ 

Еакъ онъ, влаДЫltа громаднаго воинства, ведетъ ДЭВОВЪ и 

,драконовъ, и знатокъ волшебныхъ дЪлъ. Подъ небесами Н'БТЪ 

человъка, который могъ бы сравнитьсл съ нимъ. Онъ, если 

пожелаетъ, огюшъ сожжетъ все море, а .Itр'Бпкую Сltалу пре

:вратитъ ВЪ' млгкiй воскъ . Лучше мы поднимемсл и съ домочад

:цами нашими переселимсл въ другое м'Бсто. Въ дни моей 

юности л, выходл испыт~вать свою силу, ВИД'БЛЪ одно мъ

'сто съ прекрасною водою и полемъ. Оrправиисл туда и по

-селимсл!" Согласились съ НИi'llЪ ВС'В и выступили отсюда, за

'бравъ съ собою все и не оставивъ на М'БСТ 'Б даже камнн, 

пригоднаго длл человЪка. 

Джимшеръ отправилъ письмо въ .Хазаретiю, писанное 

-такъ: "Велиrtiй и возвышенный государь, да продлитъ Богъ дни 

:ваши! Вы разгнъвались на насъ и УГРОIE,аете намъ вслчески. 

я: сынъ цаРII Дилара , а царствомъ ты упраВЛlIешь! я: владълъ 

.однимъ этимъ КНlIжествомъ, и ПОТОJ\ry ты не долженъ былъ 

.обижатьсл и гн:ВваТЬСII за это! Но такъ Itакъ ты разгнъвалсл 

на насъ , то мы и пришли сюда, оставивъ т:В в.nадЪнiл" . 

Посланецъ, отправившись къ Хосрою, подалъ ему письмо 

Джимшера и доложилъ обо всемъ, что онъ видЪлъ. Хосрой, 

уже выступившiй со множествомъ войскъ и 9ГРОМНОЮ силой, 

тотчасъ своротилъ въ свою страну и городъ. Джимшеръ же 

,СЪ МераБОJ\lЪ и Куломъ, прибывъ въ дальнюю страну, посе-
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лилсл на берегу хорошей рiши, текущей по прекрасной рав

нин.в, прiлтной длл отдыха и жизни; занлвъ эту страну, онъ· 

сталъ устраивать ее и УltР.впллть. 

Въ одинъ день Джи:мшеръ захот.влъ итти на охоту и 

немедленно выступилъ съ войско:мъ, взявъ в:м.вст'Б съ собою Ме

раба и Кула .. Прошли они 20-дневное разстолнiе, но из

ловили :мало зв.вреЙ. НаltOнецъ они подошли къ высокой 

отв.всной гор.в, съ которой спустились къ ни:мъ три чедов.в

ка, красивые на видъ и и:м.вющiе золотые досп.вхи. От

В'Бчал на вопросы Джи:мшера, они сообщили, что на этой ГО

р.в зв~рей очень :много и что товарищи ихъ находлтсл на ней 

же. Джи:мшеръ приказалъ имъ взлть его съ собою на охоту и 

получить отъ него :много подарковъ. Они согласились. Когда: 
они поднялись на ту ВЫСОltуЮ гору, то пришли къ нимъ това

рищи пр оводниковъ , которые были въ золотыхъ досп.вхахъ и 
и:м.вли при себ.в :много изловленныхъ звЪреЙ. Тутъ же ОНИ! 

остановили('Ь вс.в и стали пировать , и веселитьсл. 

Но ОItазалось, что эти люди въ золотыхъ доспъхахъ бы

ли подданные Хусруд.жана, царл дэвовъ, и направлены были 

сюда имъ же, а Talt']) какъ они зна.IIИ ВО.'Iшебное искусс'rво и 
ум.вли колдовать, то были посланы сюда СИ прибыли) с'Ь

порученiе:мъ из:м.внить ДjJ:шмшеру. 

Въ ту ночь они :много пили напитковъ, опышъли и лег

ли спать. И '1,.в волхвы и чародъи тоже ПрИltинулись сплщи

ми, но потомъ встали, волшебство:мъ связали царевича Джим

шера и привели его сплщаго туда, гдъ былъ царь дэвов'Ь

Хусруджанъ. Послъднiй приказалъ надъть на него тлжелые

кандалы и СБ.II3аннаго и закованнаго въ мучительныл цъпи 

заключить въ те:мную, глубокую темницу. 

На ту же гору, гд.в былъ взлтъ Джимшеръ, рано утромъ. 

пришли Мерабъ и Кулъ. Они думали, что онъ еще спитъ. 

Прождавъ еще н.вкоторое времл, они пошли впередъ и уви

д.вли, что Джи:мшера н.втъJтутъ, а сплщiе вокругъ него, то-
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же околдованные, еще не очнулись; стали допрашивать ихъ, 

но они ничего не могли сказач. Вернувшись оттудапоспtш

но, они сtли на быстрыхъ коней и обошли BCt окрестныл 

горы и полл, но ничего не узнали. Вернувшись обратно до

мой, одtлись въ трауръ и стали коротать MHorie дни въ печали. 
Такъ протекло семь лtтъ. Джи:мшеръ переносилъ такjл 

страmныл испытанiл, что если бы онъ имtлъ оружiе и на 

свободt руку, то живымъ бы не оставилъ себл. 

Въ одинъ день Джимшеръ увидtлъ городского разносчи

ка, вошедшаго въ крtпость. Разносчикъ, увидtвъ царскаго 

сына въ страшныхъ :мукахъ, сжалилсл надъ несчастнымъ 

страдальцемъ. Царевичъ очень понраВИЛСJl ему и онъ всту

пилъ съ ни:мъ въ разговоръ. Ца ревичъ сообщилъ ему все 

подробно. Разносчикъ, ВЫЙДJI изъ крtпости, пришелъ къ ца

рицt Кетевань ЗО), ltOторал была дочь китайскаго царл. Онъ 

разсказалъ ей положенiи Джи:мшера, о нахожденi.и его въ 

заточенiи, испытанiнхъ его, происхожденiи его отъ царл 

Дилара, о томъ, что онъ околдованъ и взлтъ и заключенъ въ 
кандалы. Царица, услътшавъ обо всемъ этомъ, весьма опеча

лилась и стала изыскивать средство къ его освобожденiю. 

Отъ царицы Кетевань дэвъ Хусруджанъ имtлъ одну 

дочь, такую прекрасную, съ которою не могла сравнитьсл 

луна въ освtщенiи поднебеСЫI. Царь Хусруджанъ очень лю

билъ царицу Кетевань и принималъ ел сов'Бты. Встала цари

ца и пришла къ царю Хусруджанъ; онъ вышелъ навстрtчу 

ей, взллъ ее за руку, повелъ ее съ великими ласками и 

посадилъ на 'rpoHt. Царица доложила ему, что она имt

етъ маленыtую просьбу, умоллла его быть милостивымъ и 

выслушать просьбу ел. 

10) !teTeBaHh (КhетhеваRИ) и сокращенно Кето (КЬетЬо) ИМfJ, 

весьма YBaillaeMoe у грузинъ и BCTp1>'laeMoe НЪ .IIегендахъ объ Ампранt. 
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- "Что скажешь такого", отв-Втилъ ей царь: "чего л не 

:м:огъ бы исполнить!" 

Она доложила: "Тобою пойманъ и пл-Вненъ Джи:м:шеръ, 

сынъ царл Дилара; сд-Влай мн-В честь, помилуй его и осво

боди" . 
- "Онъ не проститъ намъ обиды за взлтiе его въ пл-Внъ и 

посрамленiе, и если про<литъ, то прощаю", сказалъ царь цариц-В. 

- "Освободииъ иы его, не им-Вющаго себ-В равнаго ге

рол, иолодого юношу, сына перв-Вйшаго царл Дилара и вы

дадимъ за него нашу дочь, изливающую на насъ СВ'БТЪ Ра

оденъ-Еали 31), " такъ продолжала говорить царица. 
- "Если будетъ сог ласiе Джиишера, 'fO она будетъ его 

женою", добавилъ царь. 

Отправилсл раЗНОСЧИRЪ и сообщилъ Джиишеру волю 

царей. Прiлтно стало Джим:шеру и онъ, улыбалсь, СRазалъ раз

носчику: "Если такъ милостиво обойдутсл со мною, Л со

гласенъ: пус'ть исполнитсл волл ихъ!" Вернулсл раЗНОСЧИRЪ 

и сообщилъ царю и цариц-В сказанное Джимшеромъ и со

г ласiе . съ его стороны. 

Посланные дэвы сокрушили кандалы и вывели изъ за

Itлюченiл ' Джимшера, ItOTOP0MY царица прислала цаРСItуЮ 

одежду, р-Вдкую и Itрасивую. Завели Джиишера въ баню; вы

купавшись въ ней, онъ вышелъ и од-Влсл; его повели и вве

ли Itъ царю дэвовъ и цаРИЦ'Б I),етевань. Встрtтившiе его 

царь и царица чрезвычайно удивились, увид-Ввъ красоту ца

ревича, юнаго возрастоиъ. Обрадовались и развеселились вс-В. 

Пригласили многихъ героевъ-дэвовъ съ ихъ женами и вой

СЕО И сообщили, что выдаютъ за Джимшера Раоденъ-Еали. 

Вс-В, смотрл на нихъ и видл ихъ, радовались; г лаза и сердце 

вс-Вхъ приковыв.адись къ нимъ. 

ЗI) Раодеl{ КhаJlИ (~~"'~ab d~~n), букв. "СКОЛЬ (возвышен-

ИЙR) дtвица ~. 
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Нерадостно было только Раоденъ-Кали . У внавъ о своей 

·судьбt , тлжело стало ей: .она опечалилась, начала плакать, 

горевать и причитывать: "Что это СД'Блали со мною отецъ и 

'мать? Какъ это выдаютъ менл за ПЛ'Бнника, не испытавъ его!" 

Раоденъ - Кали ИМ'Бла кр1шость, Itр1Шltую и непри

ступную; она жила въ этой крtпости, им1Iл при себ1l гиган

товъ и дэвовъ, многихъ героевъ и богатырей. Царица KeTe~ 

"вань услышала о печали и плач1l Раоденъ-Кали, приш.nа и 

когда увид1l.nа свою дочь, плачущую и про,nивающую с.nезы, 

то сКаза.nа ей : "Что это съ тобою, дитл мое? Если все это 

дойдетъ до СВ'БД'Бнiл царл, отца 'l'BOerO, онъ отъ горл съ ума 
Сойдетъ и весьма опечалитсл . Почему ты п.nачешь И озабо

чена? Какъ теб1l не нраВИ'fСЛ герой и богатырь, сынъ пер

в1Iйшаго царл? Вtдь TaltOfO прекраснаго храбреца главъ че
ЛОВ'Бческiй еще не видыва.nъ ! " Досказавъ это слово, встала 

царица и направи.nась къ царю. 

Въ до гонку царицt послала Раоденъ-Кали градонача.nь

ника съ ПРИItаванiемъ до,nожить ей, что у Раоденъ-Кали 

ИМ'Бетсл собственнал Itр1lпость и множество богатырей и что 

она за неиспытаннаго ПЛ'Бнника не выйдетъ замужъ , родите

ли же пусть не требуютъ отъ нел невозможнаго! 

Прибыла царица и передала Хусруджану слова дочери. 

Царь призвалъ Джимшера и далъ ему свой ItНУТЪ, Р'Бдкiй и 

тлжелый, испытанный во многихъ большихъ сра,женiлхъ, далъ 

еще шашку, ко,nьчугу, ltOпье, бу.nаву и арканъ изъ хре

бетной кожи кита и сообщи.nъ ему также все сказанное ца

ревною . 

- "У иоей дочери", говорилъ царь: "им1Iютсл свои 60-
raтыри; ты до.nженъ вступить съ ниии въ бой и удовлетво

рить ихъ; если же бевъ бол хочешь женитьсл, то она отсю

да съ тобою -не пойдетъ въ твою страну; когда же ты одо.n1lешь 
героевъ и поб1lдишь ихъ , то возьмешь свою жену туда, Itуда 

угодно будетъ теб1l". 
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- "Очень хорошо и кстати И3ВО.'IИте говорить" , ОТВ'I;

'fИЛЪ царю Джимшеръ: "и л знаю, что къ неиспытанному 

челов'I;ку женщина не будетъ им'I;'fЬ Дов,.врiл, да и безъ бол 

не обойдетсл! Если даже у нел 1000 богатырей, л не оста

влю ни одного, чтобы не вступить съ ними въ бой". 

И сл..вдующiЙ день назначенъ былъ длл бол. 

у Раоденъ-Rали былъ одинъ дэвъ, Махмеръ, первый бо

ецъ, который обыкновенно выходилъ на ристалище пеРВЫМЪr 
чтобы вступать въ бой. 

Rаltъ только разсв..вло, устроили ристалище, ПОС'fави.IИ ба

рабанщиковъ и трубачей; взобрались на плоскiл крыши самъ 

царь дэвовъ Хусруджанъ, царица Кетевань, дочь Itитайскаго ца

рл, множество женъ героевъ и "голiаеовъ", д'l;ти дэвовъ И горо

жане. Ш умъ былъ великiЙ. MHorie плакали и ~юлились, ожидал 
смерть Джи:мшера. ПЛaI~али таюке и сама царица и горожане. 

Выйдл на ристалище, Джимшеръ встр'l;тилъ дэва, при

шедшаго сюда заблаговременно. Обступивъ другъ друга и 

ItрИItнувъ, стали они бросатьсл другъ на друга. Подб'l;жалъ дэвъ 

къ Джи:м:шеру и ударилъ копье:м:ъ, но не :м:огъ причинить. 

вреда: не пробилъ даже броню. Джимшеръ же, призвавъ на· 

по:м:ощь Бога и над'l;лсь на происхожденiе свое отъ Дилара, 

БРОСИЛСJl на дэва, зац'l;пилъ его копьемъ, захватилъ Махмера

дэви, поднллъ его, величиною съ гору, высоко и крикнулъ царю: 

"Эй, царь дэвовъ! суди теперь самъ, что за герой этотъ тво:й. 

Мах:м:еръ-дэви!" Сказавъ это , ударилъ онъ его объ землю и тот

часъ душа оставила поб'l;жденнаго. Вс'l; были рады благопо

~учно:м:у избавленiю Джи:мшера, но царл дэвовъ и са:м:ихъ дэ

вовъ опечалила с:м:ерть Мах:м:ера-дэви, и царь Хусруджанъ. 

сказалъ: "Я: знаю, что Джи:м:шера не сл'l;дуетъ испытывать: 

дочь мол его заставитъ перебить вс'l;хъ иоихъ богатырей!" 

Восхвалили Джиишера, осыпали его золото:м:ъ и драго

ц'l;нными ка:М:НJlМИ. 

На другой день привели въ порлдокъ ристалище; царь 
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Хусруджанъ с1шъ на своемъ м-Вст-В и посадилъ возл-В себя' 

многихъ богатырей и героевъ; поднялась на плоскую крышу

и царица Кетевань и посадила возл-В себя женъ дэвовъ . 

Устроили пиръ, пришли и горожане, ударили въ барабанъ и ' 

затрубили трубы. Общее веселiе проб-Вжало по толп-В . 

И выступилъ богатырь изъ дэвовъ, именемъ Эжванъ-' 

дэви; тан,ъ онъ назывался 32), но подобенъ былъ вчерашнему 
дэву по несчастiю своему. Съ противоподожной стороны вы

шелъ Джимшеръ. Об-Вжали они другъ друга и ударили копьльш, 

потомъ обстр-Вливались стр-Влами, зат-Вмъ взялись за кнуты.

Джимшеръ, попятивъ коня назадъ, крикнулъ царю Хусруд

жану: "Эй, государь! вотъ кнутъ твой И вотъ твой богатырь!" 

и ударилъ дэва кнутомъ по голов-В такъ сильно (шумъ отъ уда

ра походилъ на грохотъ небесный!), что придавилъ его къ 

с-Вдлу и, сломавъ спину его коня , сравнилъ ихъ обоихъ С'Ь· 

землею! 

Вс-В обрадовались благополучному избавленiю Джимше

ра, а богатыри-дэвы единогл.асно говорили: "На лиц'в зеюш 

н-Втъ подобнаго Джимшеру герол!" Только царь дэвовъ и са

ми дэвы очень огорчились и опечалились. Въ ту ночь Джим

шеръ отправился въ свой домъ, чтобы отдохнуть. 

Царевна призвала Аберъ-дэва, о которомъ говорили, 

что подобнаго ему не было ни одного дэва, ни КаДiItмаджи, 

ни Джинбаджинъ, ни Джунпита. Аберъ считался первымъ бо

гатыремъ. Раоденъ-Кали сказала ему: "Отецъ мой Хусруд-

жанъ меня потому поручилъ теб-В, что на ..тебя сильно на

д-Вялсл; и fI тоже, над-Влсь на тебя, поставила себ-В одино

кую Itр-Впость, а теперь меня хочеrъ увезти какой-то пл-Вн

никъj онъ сотретъ съ лица земли ваше геройство и мена!" 

Аберъ-дэви такъ сказалъ св-Втилу-царевн-Б: "Если угод

но теб-В , убью его и голову доставлю теб-В; ес.'1И хочешь ,_ 

И) D<JЗ:'Ь-~D3n (Эжванъ Д9ВИ), БУnR. "гремучji! дэвъ". 
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поймаю его и живого приведу; если желаешь, схвачу и изо

бью такъ, чтобы онъ самъ упрашивалъ меня: "Не уби

вай, преltращаю борьбу". Раоденъ-Еали сказада ему, "все, что 

сд-Влаешь-хорошо, если только прибtгнешь къ одном:у изъ 

этихъ трехъ способовъ". 

Еъ утру привели въ порлдоltъ ристадище, заЮIЛИ свои 

М'Бста царь дэвовъ Хусруджанъ, JlfRorie герои-дэвы, царица -
и домочадцы дэвовъ и горожане; пришл:и и барабанщики и 

трубачи; пронесся гулъ; говорили, что борецъ, подобный 

Абэръ-дэву, еще не рождаЛСJI во всемъ свътъ, гибель же 

Джимшера заранtе оплакиваласъ вс-Вми. 

Itогда Аберъ-дэвъ вошелъ на ристалище въ своихъ ВО

енныхъ досп-Вхахъ, онъ былъ таItъ страшенъ, что челов-Вче

Сltiй ВЗ0РЪ не могъ остаНОВИТЬСff на He~ъ: онъ подобенъ былъ 

черной жед-Взной гор'н; глаза его Itазались окрашенныии баль

заииномъ; въ рук-В держалъ онъ кнутъ, величиною въ семь 

иаслобойныхъ жернововъ; на ПОЯС'Б у него ИИ'БЛИСЬ 'гри острыл 

шашки; латы его были БО;Iъшiл, величиною въ колокольню; 

копье его было толще большихъ бревенъ; стр-Влы у него бы

ли вложены въ ножны; ревъ его упод06ЛffЛСЯ э'Ху высокой 

горы. Онъ говоридъ Джим:шеру: " HY-Ita, несчастный, выходи! 

л отмщу теб-В за вчерашнюю кровь дэвовъ!" 

На ПРО'ГИВОIlОЛОЖНОЙ сторон-В былъ ДЖИIYIшеръ; онъ на

д-Вл:ъ на се6п КOJ1ьчугу; хусруджановскую броню, ItОТОРУЮ 

нельзл было прорвать нич')'шъ, над')'злъ на голову; ItИ1'ОВЫЙ 

арканъ царя привtсилъ къ поясу, его же страшный ItНУТЪ 

130ТItНУлъ за ПОffСЪ; въ руки В3ffЛЪ 6у [аву, ItОТОРУЮ , ItPOMfз 

царя Хусруджана, никто не могъ ПОДНffТЬ , и зат-Вмъ онъ ВЫ

шелъ на ристалище. 

ПРОТИВНИItи бросились другъ на друга со страшною 

стремительностью: столкновенiе ихъ походило на СТОЛIшове

Hie двухъ горъ, а ЛffЗГЪ ихъ ДОСIl'БХОВЪ на небесный гро

хотъ! Съ Одной стороны смотрtли на нихъ царь, царица и 
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весь городъ, а съ другоЙ-Раоденъ-Rали . Страхъ былъ вели

кiй и ужасъ страшный: у иногихъ героевъ-дэвовъ О'l'Ъ испу-

га побл1щнъли лица, и они находились въ безпокоЙствЪ._ 

Царь Хусруджанъ говорилъ своииъ богатырлиъ, что, кроиъ 

него, никто не одолъетъ Аберъ-дэви . Въ это вре1!IЛ Джим-

шеръ, подскакавъ на ItOHt къ Аберу, моиентально отрубилъ 

голову его КОНЮ; Аберъ осталсл безъ лошади, а Джиишеръ 

ПОПJIтилсл назадъ. Аберу подали другого конл, НО Джим:

шеръ и съ него снллъ голову. Враги бились до вечера, съ 

наступленiеиъ же ночи прекратили бой. Состлзанiе Джим

шера понравилось ВС'БИЪ дэваиъ и высокииъ особаиъ, всъ 

воздавали еиу великiл хвалы; дэвъ Аберъ опечалилсл ,и, при

бывъ ВЪ кръпость , легъ спать; Джиишеръ же провелъ ночь 

такъ, ItaJtъ ему хотЪлось. 

Въ слъдующjй день оплть вышли .всЪ зрители и заНЛЛI1 

свои мъста; вышли также барабанщики и '1'рубачи. Вступили 

на ристалище оба противника и, объжавъ другъ друга, схва- · 

тились. Божусь именемъ ВсевышнJIГО Бога и ГОЛОВОЮ вашею, 

что столкновенiе это не похоже было на предшествовав-

шее, и никто еще не видывалъ такого бол! Бились до 9-тн 

часовъ; трубы и барабанный бой оглушали всЪхъ. Джимшеръ 

поскакалъ на ItOHt къ врагу и поднллъ надъ нииъ хусруд-

жановскiй кнутъ, желал имъ хлестнуть его по голов1> . Аберъ

хотълъ защитить голову щитомъ, но онъ разбилсл подъ уда

ромъ кнута, который, СltОЛЬЗНУВШИ по бронъ, размозжилъ 

голову аберовскаго конл . Аберъ свалилсл на зеилю. Джим

шеръ отошелъ назадъ; наступи,1lЪ вечеръ; ночь разнлла про

тивоборствующихъ. 

Аберъ-дэвъ верну_тсл въ кръпость и сталъ укорлть Рао

денъ-Rали, что изъ-за не}! онъ не можетъ битьсл съ серд

це1!1Ъ . " Завтра же увиди'ге, говорилъ онъ ей: " что сдълаю JI 

съ нимъ!" . 

Къ утру лвились ВС'Б зрители и расположились по сво·· 



- 30 -

' имъ мъстамъ; предстали и' барабаНЩИItи и трубачи. 

Какъ только солнце приподнллось на сводъ неба, съ 

'той стороны выступи,JJЪ Аберъ-дэви, а съ этой Джимшеръ. 

-Они объъхали другъ друга, и Аберъ-дэвъ, выругавъ Джи:м:

.шера, сказалъ ему: "Ты, пригллнувшiйсл совершеннъйшеиу 

изъ царей, изъ низкаго рода и родив~iйсл подъ злой звъздою! 

л щадилъ тебл два ДНЛ, теперь же, имъл разръшенiе свыше, л

.свободенъ въ своихъ дъйствiлхъ, и сейчасъ же сравню тебл 

·съ землею!" Джимшеръ, въ отвътъ ему, Сltазалъ: · "Я сынъ 

.J30звеличеннаго царл Дилара, а ты плохой, гадкiй и пороч

ный Д9ВЪ, И изъ рода ты злого и изъ съмени тожъ. Съ 

.Божьей помощью тебл сейчасъ же доведу до раскалнiл за 

.г лумленiе надъ возвеличеннымъ царемъ, отцомъ иоИмъ". 

Аберъ-дэвъ, подскочивъ къ противнику, заИI1ХНУЛСЛ кну

. томъ, Джиишеръ прикрылъ голову щИ'l'ОМЪ, который, подъ 

.ударомъ ItHYTa, полетълъ вдребезги, кну'l'Ъ же, скользнувъ 

.по брони, попалъ въ голову джимшеРОВСltаго конл и размоз

'.жилъ ему голову; Джимшеръ осталсл безъ лошади. Аберъ

.дэвъ 'fоже спрыгнулъ съ своего конл, и столкнулись они пъшiе 

и. стали бить другъ друга такъ, какъ кузнецъ бьетъ молотомъ 

-объ НaItOваJIЬНЮ. Слышенъ былъ шуиъ страшнъе ГPO~10BOГO 

удара! У ставъ отъ борьбы кнутами, они воткнули ихъ за ПОJI

'сы и вступили въ рукопашный бой; СТОЛltновенiе ихъ подоб

но было треску громадныхъ скалъ. Хусруджанъ говорилъ 

-своимъ геролиъ, что въ рукопашноиъ . бою Абера никто въ 

Mipt не Qдодъетъ, ни дэвъ, ни челов'Jшъ, ни рожденный, 

ни долженствующiй родитьсл! Если даже онъ , ударитъ по 

ГОр'Б, то и ее въ одинъ мигъ разрушитъ!". 

Разгорълась борьба отчалннал; бились не на животъ, а 

на смерть. Рвали другъ у друга зна·менитыл кольчуги, каТtъ 

какое-нибудь гнилое платье. Бой Джимrnера черезчуръ понра

:вилсл царю и ВС'БМЪ геролмъ. Раздавались 'rрубный ЗВУltъ 

и барабанный бой. Дэвы печалились за участь Аберъ-дэва, а 
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.другiе зрители за участь ДЖИAIшера. Но вотъ, Джимшеръ, 

nризвавъ на ПОМОЩЪ имл Вога Милостиваго и отца своего 

,Дилара, подб1икалъ :къ Аберъ-дэву, схватилъ его одною ру

:кою за бедро и другою за шею, ПРИПОДНJI.1IЪ вверхъ человi>

:ка съ-гору и ударилъ объ землю съ такой силой, что землл 

(на томъ мъстъ) потрлслась сильно и ИRorie слабонервные 

.люди лишидись чувствъ. Царь дэвовъ быстро вскочилъ съ 

мъста и потребовалъ ltOнл, чтобы спасти Абера, но джиыI

шеръ разсi>къ :кольчугу брони его и обоюдуострымъ алмаз

ньшъ :кинжаломъ снллъ голову съ Абера. Убитый дэвъ пу

~тилъ такой потокъ крови, ltOторый могъ привести въ дви

.женiе плть мельничныхъ жернововъ! Цлрл, не подоспi>вшаго 

HR помощь дэву, смерть его опечалила, но онъ все жъ поздра

вилъ Джимшера съ побi>дою; побi>дителл осыпали зол:ото~{ъ 

11 драгоцi>ННЫlllИ Itамнлми. Джимшеръ въ ту ночь отдохнулъ. 

По смерти Аберъ-дэва 33) Раоденъ-Кали сказала СВОИfiIЪ 

.дэваlllЪ и богатырлмъ, что она надi>етсл на нихъ, что они 

-Уltрi>плтъ Itр1шость И не впустлтъ въ нее Джиъuпера. Они 

,отвi>тили, что, сколько возможно, пос'гараютсл, но, добавили 

при этомъ, побороть его не СУМ'Бетъ ни дэвъ, ни челов-Бкъ, 

~аЗВ'Б, :ка:къ довелось имъ С.lышать, это можетъ сдi>лать только 

Амиранъ Дареджанисдзе, :который Хазарана, прославите.lIЛ 

дэвовъ, схватилъ одною РУКОЮ и убилъ Н); другой ИЗЪ живу

ЩИХЪ на лицt земли, :кромъ Амирана, не можетъ противо

.стать Джимшеру. 

Ка:къ только наступило утро, Джимшеръ, вооружившись 

.пi>шехоДомъ, приблизилсл :къ :крtпости царевны, на:кинулъ 

.ар:канъ на :крi>постную башню, надi>лъ его на ел верхушку, а за

'Т'БМЪ, прикрывъ свою голову ЩИ'l'омъ, сталъ лов:ко :караБRатьсл 

вверхъ; съ высоты осыпали его множествомъ камней, но ни-

ЗЗ) Мер, пtронтно, веТIозавtтное lIМН ABe.IН (по-грузински АбеJ) . 

3~) Объ 9ТОМЪ будетъ сказано НIIже. 
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какого вреда не могли ему причинить. Взошедши на вершину 

крiшостной ст1шы, онъ засталъ тамъ дэвовъ; тотчасъ обна

жидъ острую шашку и изрубилъ ихъ. Навстр13чу ему вы

шли два дэва, но кнутомъ онъ ихъ обоихъ сравнилъ съ землею. 

Пошелъ Джимшеръ къ Itр'Iшостнымъ воротамъ, ItОТОРЫЛ бы

ли изъ кр13пкой стали и жел13за. У даромъ кнута выбилъ въ 

нихъ СТОЛЬ большое oTBepcTie, что четыре конныхъ чеЛОВ'Б

ка сразу могли пройти чрезъ него. Кто изъ дэвовъ . былъ 

свид13теле:мъ всего этого, уб13жалъ безъ огллдки. Въ кр13по

сти была хрустальнал башнл, и въ этой башн13 находилась Рао

денъ-Rали съ сорока рабынлми, им13ющи:ми лунообразныл 

лица. Когда Джи:мшеръ толкнулъ РУltОЮ въ двери, он 'Б отво

рились; тутъ его В~ТР'Бтила Д'Бвица, ItOторал блистала БОЛ'Бе 

ч13мъ солнце. Онъ прис13лъ Itъ ней, поц13ловалъ ее въ Itрасивое 

лицо и сказалъ: "Rллнусь Всевышнимъ Бого:мъ , къ ItpaCoT13 
твоей пристойно относитьсл съ большимъ благогов13нiе:мъ!" 

Царь прислалъ въ кр13пость царицу и вельможъ-дэвовъ; 

посл13днiе повели въ царскiй дворецъ Джимшера, а царица

Раоденъ-Rали , и въ тотъ же день сыграли свадьбу; кллнусь 

главою вашею, ни одна нев13ста и ни одинъ женихъ не пре

восходили новобрачную чету. Въ числ13 званыхъ была всл 

знать. Веселье, п13нье , пиръ, отдыхъ, раздача наградъ и ра

дость продолжались 40 дней и бол13е. 
Въ такомъ веселiи прошло 6 :м13слцевъ. Въ одинъ день 

Джимшеръ СИД'БЛЪ на пиршеСТВ'Б печальнымъ. Царь спро

силъ его, почему онъ такъ печаленъ. Джимшеръ отв13тилъ: 

"Великiй государь, л уже шесть м13слцевъ нахожусь на пиру 

и веселiи, не знал ничего о моихъ рабахъ". 

- "Ты бы раньше сказалъ объ этомъ мн13" :добавилъ Ху

сруджанъ: "Л бы доставилъ теб13 изв13стiе объ нихъ". Царь при

казалъ привести одного генiл, который од13тъ былъ въ чер

ную короткую бурку. Хусрудж.анъ повел'Б'.lIЪ ему: " Ты се

годнл же долженъ лвитьсл въ городъ Джимшера?". 
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"Завтра зд-Всь же доложу вамъ в-Всть о город-В Джим:

шера", ОТВ'БТИЛЪ царю генiЙ. 

Джимшеръ принесъ чернильницу, бумагу и написалъ 

Мерабу и Кулу письмо сл-Вдующаго содержанiл: "Мерабу и 

Кулу со знатью, равны:м:ъ отцу :м:ое:му, почтительно-теплый 

прив-Втъ и ласка съ любовью! Знаю, желаете полуqить изв-В

cTie обо мн-В. Люди, лвившiесл къ намъ и напоившiе насъ 

вино:м:ъ, ОItQлдовали :м:енл сплщаго и, свлзавъ :м:н-В ру

ки, доставили II.Ъ царю дэвовъ Хусруджану; онъ же :м:е

нл поручилъ кр-Впостно:му гарнизону. Им1ш на своБОД'Б ру

ку, л сраЗИJJСЛ бы съ ни:м:и на животъ или смерть; но л бы.iIЪ 

ЗaItованъ въ ТJfжелые оковы и въ такомъ положенiи находил

ся се:м:ь л'Бтъ . Зат-Вмъ со мною повидалсл разносчИII.Ъ, который 

сообщилъ цариц-В Кетевань о нахожденiи моемъ , царевича, 

въ ПЛ'БНУ, и она, будуqи доqерью веЛИIl.аго царл, сжалилась 

надо :мною; по ходатайству ел предъ царе:м:ъ, освободили меня 

и об'Бщались выдать за меня свою дочь, но она не пожелала 

быть :моею супругой, говорл , qTO за неиспытаннаго чеЛОВ'Бка 

не выйдетъ за:м:ужъ. Царь Хусруджавъ подарилъ мн-В вс-В 

свои военные досп-Вхи. Во времл перваго бол я убилъ ко

пьемъ Махмеръ-дэва, на другой день скрутилъ кнуто:мъ 

коннаго Эжванъ-дэва на само:мъ же с-Вдл-В . На третiй день 

поборолсл со :мной Аберъ-дэвъ, который былъ l'ро:мадн-ве го

ры. Три днл Я билсл съ ни:мъ, все оружiе изломалъ и, толь

ко въ рукопашной схватк-В поваливши его, снялъ съ него 

голову; зат-Вмъ взллъ л КР'lшость дэвовъ, откуда вывелъ Раоденъ

Кали съ лунообразны:м:ъ JШЦОМЪ и женилсл на ней. Уже 

шестой м-Всяцъ, каItъ л пирую и веселюсь. Столько вреиени 

прошло, а о васъ ниqего не знаю! Прочитавъ это :мое пись

мо, приведите въ исполненiе :мою волю: запаситесь палатка

ми, коврами, конлми, оружiемъ, СOItолами, ястребами, вс-Вми 

охотниqьи:ми принадлежностя:ми, м-Вдной посудой, барабана

ми и трубами и отправьтесь сюда, какъ подобаетъ свит-В 

~ 
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царл; царь же великъ и сл:fщуетъ къ нему прiйти торже

ственно; возьмите съ собою и все ВОЙСltO". 

Письмо ЭТО вручили генiю, КОТОРЫЙ пол:етilЛЪ стрi!лою 

и двухмilслчное разстолнiе прошелъ въ тотъ же день; генiй, 

прибывъ въ городъ ДЖИ:l\1шера, увидilлъ, что и во дворцi! и 

въ крi!пости BCi! въ траурrJз, ВС'В страшно опечалены; подойдл 

къ одному человilку, онъ попросилъ его ПОltазать ему Мераба 

и Rула. Тотъ человilltъ УМОJIЛЛЪ генiл сказать ему, что онъ 

знаетъ, но получилъ отказъ . Мерабъ и Rулъ оба были въ руби

щахъ и сид'Jши въ траурной KOMHaTiI. Генiй пришелъ съ пись
МОМЪ; зашли къ Мерабу и Rулу и доложили о прибытiи араба и 

о томъ, что онъ привесъ имъ письмо. Они подумали, что, Bi!
ролтно, враги сд'влали какую-нибудь пакость . Выслали къ нему 

одного ЧЫIOвilltа и спросили, въ чемъ дi!ло . Арабъ сказалъ 

такъ: "Имi!ю письмо отъ вашего царл Джимшера и несу 

весьма радостное извilстiе: введите менл самого Itъ нимъ! " 
Мерабъ и Rулъ, услышавъ слова араба, выбi!жали къ нему, 

стали обвиватьсл вокругъ его кол'внъ и проливать кровавыл 

слезы. 3атilмъ достали письмо, прочитали его и много плака

ли. Но потомъ развеселились и обрадовались; веЛИItiе и ма

лые, собравшись BMi!CTiI, предались веселiю; траурныл платьл 
разодрали на себi! и одilлись въ багрлницы; начали приводить 

въ исполненiе повелi!нiе Джимшера, которому написали такъ: 

"Прахъ царствованiл вашего-Мерабъ и Rулъ! Изволи

ли прислать намъ доброе извilстiе, ItOTOpoe насъ, мерт

-вецовъ, оживило; вы были закованы в'!! кандалы, а мы, СТlIаш

но опечаленные, сидi!ли въ лмахъ , а теперь, благодаренiе 
-Богу, :мы тоже CltOPO прибудемъ къ вамъ". Письмо отдал:и 

тому .же генiю, и онъ на слi!дующiй день доставилъ его Itъ 

Д.жимmеру 35), ItОТОРЫЙ очень обрадовалсл, узнавъ о б.шго

получномъ состолнiи своихъ подданныхъ. 

З 5) 3амtчатеJ:ЬНО, что подобные же генiи ЯR.lяютея и въ "Варео

BOft кожt" Шоты Руетаве.lИ. Такъ, другъ героя Тарiе.lЯ Автанди.lЪ че-
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Повелiшiе Джим:шера привели они въ исполненiе и съ 

60,000 воинами отправились, пославъ впередъ гонца. Какъ 

'Только стали они приближатьсл, и оставалось еще трехдневное 

раsстолнiе до столицы дэвовъ, къ ним:ъ наВСТР'БЧ вышелъ 

Джимшеръ. Мерабъ и Rулъ, увидiшъ его, спрыгнули съ коней, 

пали ницъ на sемлю, потомъ встали и пошли прив13тствовать 

Джимшера, а этотъ, увид13въ, что Мерабъ и Rулъ идутъ къ 

нему п13шiе, тоже сл13sъ съ конл и прив13тствовалъ ихъ какъ 

родныхъ; они пали предъ Джимшеромъ и стали обвиватьсл 

вокругъ ногъ его, а онъ ц13ловалъ ихъ въ губы и здоровалсл 
ласково. 3ат13м:ъ начали ПРИВ'Бтствовать другъ друга энать дэ

вовъ и прибывшее воинство. Въ это времл прi13халъ и царь 

дэвовъ Хусруджанъ, котораго ВСТР'БТИЛИ Мерабъ и Rулъ СЪ 

ПОltлономъ И прив13тствiемъ. 

По прибытiи въ столицу, царь Хусруджанъ окаsалъ боль

шiл почести Мерабу и Кулу; онъ устроилъ пиръ И выше вс-Вхъ 
дэвскихъ героевъ посадилъ Мераба, которому далъ м-Всто 

воsл-В себл; на противоположной сторон-В стола, воsл-В Джим

шера, sанллъ М'БСТО Rулъ Чрдилели; вошли также высоко

поставленныл лица и sанлли м-Вста за столомъ-2,000 челов-Вкъ 

по одну сторону и 2,000 по другую; лвились И другiе Itнлsьл 
началось веселiе и раsгор-Влсл такой пиръ, какого еще не 

бывало никогда. Пиръ длилсл три днл. На второй день посл-В, 

пира Джи:м:mеръ чреsъ Мераба и Кула доложилъ царю: "Ве

ликiй государь, униsьте себл и удостойте палатку вашего ра

ба своимъ пос-Вщенiемъ!" Сам:ъ же Джимшеръ лично пригла

силъ царицу Кетевань и всю энать. Раsукрасили площадь 

и поставили палатки; все устроено было такъ красиво, что 

красоту убранства трудно выраsить лsыкомъ. Во глав-В стола 

на царском:ъ трон-В с-Влъ царь дэвовъ; тутъ же были царица 

резъ чернаго reHilI ПОСЫ.lаетъ письмо Нестану-Дареджань, ваКJlюченноit 

въ Каджетскую Jlрtпость, и чрезъ него же ПОJlучаетъ отъ цеlI отвътное 

письио. 

З* 
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Кетевань съ лунообразною дочерью и со всею знатью. Пиръ 

былъ такой, какого челов-Вческiй глазъ еще не видывалъ! 

П-Вли поэты и акробаты и восхваллли Джимшера, который 

подарилъ царю и цариц-В 200 коней съ золотой сбруей, 

по 1,000 штукъ златотканной парчи, несчетное число кус

ковъ китайской парчи, дв-В короны, стои:м:ость которыхъ опре

лить невоз:м:о.жно~ и которыл по ноча:м:ъ ИСПУСltали дневной 

св-Втъ! 9ат-В:м:ъ онъ раздарилъ дэвски:м:ъ ге'рОЛ:М:Ъ, вель:м:ожамъ 

и дочерл:м:ъ столько, что стои:м:ости всего этого высчита1.'Ь 

нельзл! Разошлись вс-В съ благодарностью . 

Пировали также и въ царСltOМЪ розово:м:ъ саду, гд-В 

Джимшеръ распростилсл съ царемъ . Дэвскiй царь подарилъ 

Джи:м:шеру тканной инетканной парчи и драгоц-Внныхъ ка:м:

ней 500 верблюжьихъ вьюковъ, также 1,000 :м:уловъ, 300 ка
теровъ съ золотой сбруей и 500 платьевъ Мерабу и Кулу. 

Царица, простившись съ дочерью своею со слезами на гла

захъ, поручила ее Джи:м:шеру и благословила ихъ обоихъ; 

царь же сопровождалъ ихъ на ра3СТОJlнiи трехдневнаго пути 

и зат-В:м:ъ тоже попрощалсл. Мы направились къ городу 

Джи:м:шера, убивал по дорог-В зв-ВреЙ . Еакъ толыtОМЫ прибли

зились къ городу, вс-В вышли на:м:ъ навстр-Вчу' съ великой 

радостью; они ц-Вловали ноги Джи:м:шера, обни:м:а.1IИ его, сы

пали на него "драму" и "Драх:м:у". По все:м:у царству про

неслась такал радость, которую челов-ВчеСltiй JlЗЫКЪ не вы

разитъ! Свадебное пиршество и веселiе съ раздачей подарковъ 

продолжались ц'.БлыЙ :м:-Вслцъ. Дэвскiл высокопоставленныл 

лица, которыл сопровождали насъ. получивъ много подар

ковъ, вернулись обратно съ благодарностью. Радость и ве

селiе все еще продолжались. 

И родилсл у Джи:м:mера сынъ, плодъ прекрасный. Когда 

е:м:у исполнилсл годъ, красота его тогда же привела вс-Вхъ въ 

восхищенiе : онъ не похожъ былъ ни на отца, ни на кого другого; 

такого удивительнаг.о созданiл челов-Вческiй глазъ еще не ли-
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цеЗР'БЛЪ! Но Джимшеръ забол-Влъ и умеръ. Плачъ, рыданiе 

и горе был;и такъ велики, что челов-Вкъ могъ бы сойти съ ума! 

Оплакивал:а его царица Раоденъ-Кали, Мерабъ и Кулъ рва
ли на себ-В волосы, бороду, платье. Оплакиванiе ДЛИ.Iось ц-В
лый годъ. 

Прекрасный плодъ осталея на воспитанiи Мераба и 

Кула, и назвали его ДжимшеРОТ!1Ъ (именемъ отца), но потомъ 

величали его также Армокла-Чабукомъ. 

3Д'БСЬ конецъ ПОR-ВСТИ о Джимшер-В, сын-В . Дилара. Да 
продлитъ Богъ бытiе царствованiff вашего многiл времена! 

Аминь. 

111. Повtсть О Джимшерt 11 (Армокла-Чабукt), CbIHt Джим

шера 1. 

Слушай, царь царей, и ЖИВJ;[ вов-Вки! Да прославитъ 

Богъ .irюблЩихъ васъ и посрамитъ не . преданныхъ вамъ! 
Когда этотъ Джимшеръ (П-ой) стал:ъ семи л-Втъ , онъ 

полюбилъ охоту. Этотъ юный ребенокъ, гд-В ни встр-Вчалъ льва 

или дикую козу, убивалъ ихъ словно кошекъ. И былъ онъ 

таКИТ!fЪ преltраснымъ и пригожимъ, что никто И слышать не 

слыхалъ о подобномъ сын-В! 

Какъ ТОЛЫtO неМНОЖltО подросъ онъ и сталъ 15 л-Втъ , то 

призвалъ Мераба, Кула и ВЫСОltOпоставленныхъ перn-Вйшихъ 

.особъ и Сltазалъ имъ: "Желаю увид-Вть чужiл страны и п-Вко

торое nремл путешествовать по горамъ и доламъ, испытать 

себл, найти себ-В преltрасн-Вйшую нев-Всту, воевать и битьсл 

съ геролми и богатырлми; вы же сберегите Т!ш-В престолъ мой 

до моего возвращенiл!". 

Мерабъ, Кулъ и вельможи: осм-Влились доложить: "Мы, 

представители трехъ царствъ, ув-Врены въ вашей храбрости!" 

- "Вы yb-ВренЬ{", заМ'БТИЛЪ ДЖИТ!1шеръ: " но и л долженъ 

уб-Вдиться въ этомъ. Мерабъ, раЗВ'Б ты позабылъ о д-Влахъ своей 
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юности! Въ сколькихъ участ;вовалъ ты сраженiлхъ, а такж~ 

и Rулъ! Не откажусь отъ своего нам-Вренiл, .кллнусь Все

вышнимъ Богомъ, да и вы не уговаривайте меня остатьсл, а 

то мн-В будетъ весьма обидно!" Испугадись вс-В , и ни они 

ни мать не осм-Влились прекословить больше. 

Джимшеръ забралъ все оружiе отца (и то, которое бы

ло подарено ему ' царемъ Хусруджаномъ) и взллъ съ собою 

одного раба, хорошаго молодца Бебура Мурадисдзе, одного 

скорохода, ополсаннаго золотымъ полсомъ , съ погремушками 

и драгоц-Внньши камнлми, и од-Втаго въ платье СЪ золотыми 

украшенiлми (этотъ скороходъ былъ быстр-Ве птицы); оста

вивъ мать свою И ведьможъ въ слезахъ, онъ отправилсл въ 

царство Драии. 

По дорог-В онъ подошелъ къ сн-В ,шиой гор-В . и съ уди

влеиiе:мъ сказалъ: "Времл-то теперь л-Втиее , а этотъ ХОЛQДЪ 

отчего могъ бы быть!" И сталъ онъ поДыматьсл на ту гору, 

И когда достигъ до ел вершины, то подуло такимъ МОРОЗОМЪr 
ItaKOro челов-Вческимъ ЯЗЫltОМЪ не выразишь. Испугалсл Бе

буръ ВМ-ВСТ'Б съ бывшими съ нимъ людьми И сказалъ 

Джимшеру, что ИИ они ии лошади ихъ не въ состоянiи 

итти да.JIЬше. Джимшеръ, спрыгнувъ съ конл И привязавъ ло

шадей своихъ спутниковъ къ своему коню, повелъ его и ихъ 

вверхъ; зат-Виъ ОНЪ прибылъ въ м-Всто, поросшее тростникомъ 

и каиышомъ, ГД'Б было большое озеро; тутъ находился др а

конъ-хозлинъ этого озера. ОItазалось, что и си-Вгъ пошелъ по 

его волшебству. Драконъ, УВИД'БВЪ людей, скорчилсл и на

палъ иа НИХЪ . Бросилсл на него и Джимшеръ; доставъ стр-В

лу, пустилъ онъ ее въ него и угодилъ въ годову; отъ удара 

стр-Влы повисли губы у дракона, и онъ са:мъ припаiIЪ къ земл'Б . 

Больно стало дракону, и оиъ бросился на Джимшера, но 

шашка ПОС.1l-Вдняго раЗС'Бкла его пополамъ . ДраItОИЪ испустилъ 

такой потокъ крови, ВЪ которомъ могъ бы плавать чедов-Ви,ъ! 

Сн-Вгъ и страшный мор03ъ тотчасъ же исчезли, и стало тепло. 
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Мы пошли дальше и ХОДИJ1И три днн; зат-Вмъ мы поднл

лись на неизм-Ври:м:о высокую гору и съ вершины ел УВИД'БЛИ, 

что поле на семь дней ходьбы все покрыта пал:аТltа:м:и и 
полно ВОЙСItО:М:Ъ. Джи:м:шеръ прис-Влъ закусывать, а шtOроходу 

приказалъ пойти и узнать, что это за ВОЙСltO. 

Скороходъ пошелъ такъ быстро, что арабскал лошадь 

не могла бы его догнать. Когда онъ пришелъ, то началь

ствующiе .поди, увид-Ввши его, вышли ему навстр-Вчу, поздорова

лись съ нимъ и, за:м:-Втн на не:м:ъ удивительное, платье, съ зо

лотыми Уltрашенiлми, догадались, что онъ посолъ или вели

каго царн или хорошаго герон. 

"Кто 'fbl и за каки:м:ъ д-Вломъ лвилсл?" спросили ско-

рохода. 

"Если не онъ самъ, то никто другой не осм-Влитсн 

разсказать вамъ о Д-ВЛ'Б господина :м:оего", отв-Вчалъ скоро

ходъ: "н желаю отъ васъ получить св-вд-внiе о васъ са:м:ихъ, 

чтобы сообщить объ этомъ гссподину моему". 

- "О насъ что можемъ СЕазать ~l.'еб'Б! СКОЛЫto бы насъ 

теперь ни было зд-Всь , но семь разъ больше этого было насъ, 

когда одинъ зв-Врь произвелъ среди насъ страшное опустошенiе. 

Кто спассн, вс-В встали и прибыли сюда. ВОКРУГЪ той страны 

подверглось разоренiю все 12-дневное пространс't'во. Мы люди 

туреЦItOй страны 36) и 1tIOЛИМЪ Бога, чтобы нвилсл царь или 

36) O')()~~O')~ ~3D~~bnU~bn. Въ Грузiи ТурlШ CTaJIU называться "осма

JIO" ТО.llЬКО по ПОЛВ.IIенill ОСМННfI, заНlIвшаго престо.llЪ Шасъ-ед-дина въ 

1303 году и t 1325-1327 tиist. ае la Georg., 1 р., П 1iv. р. 
676, n. 1; Д11,анаШВИ.llII "Парсаданъ ГОРГИД1Ю1нидзе и его труды", ир. 

73). До того-же они назывались О')()~зn- "турки". Эти "турки" впервые 

ПОIIВИЛИСЬ въ МалоМ Азiи въ началъ XI вЪка. Тогрилъ-бекъ, RПУКЪ Се.llЬ

ДЖУI,а, перваго преДRодителя турокъ, уже считаАСН СУJlтаномъ Хора сапа 

и Адарбадагапа и къ своимъ влад'I>нiямъ овъ въ скоромъ времени при

соедини.llЪ таюке к,ирмапъ, ~fИ СJII, fавази О~з~Чln) , Армепiю и Малую 

Азiю ( U~~D~JbDO')n') (nВисрамiави", стр . 1-3; Исторill Грузiи Вахушта, 

стр. 151-160). 
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какой-либо герой и убилъ того звilрл, или же насъ самихъ 

переселилъ куда-либо съ этого необозримаго полл". 

Съ этими свilдilнiлми скороходъ пришелъ къ господину 

своему и передалъ ему все, что узналъ. За нимъ прiilхали 

также 40 конныхъ, чтобы повидатьсл съ Джимшеромъ. Прi

ilхавшихъ Джимшеръ разсадилъ и спросидъ: "Кто вы TaKie 
и по какой причинiI переселились сюда? Я жедаю, чтобы вы 

все подробно разсказали MHiI". Они отвilтили: "Мы осмilлимсл 
подробно Додожить вашему ведичеству, но такъ какъ вы И3-

водиди прибыть сюда, то пожадуйте къ намъ, и тамъ въ средil 

народа и домочадцевъ доложатъ вамъ обо всемъ". 

Тотчасъ же мы отправидись. Прибывшiе къ намъ люди 

выслади впередъ четырехъ конныхъ съ порученiем:ъ приго

товитьсл принлть насъ. Раньше чilмъ мы могди прiilхать, они 

приготовили все и поставили царскiй тронъ. Вышли нам:ъ 

навстрilчу: 200 человЪR.Ъ съ З0ЛОТЫИИ посохами. Они пали на 
земдю и, поклонившись Джиишеру, повели его и посади

ли на тронъ. Накрыди столъ и принесли лствъ въ изо

билiи. .кто былъ достоинъ, ВС'Б сil.'IИ съ нииъ за столъ и 

стали весели.тьсл, сколько хотilди. Затilиъ Джимшеръ пред

ложидъ имъ: "Ну-ка, теперь разскажите инiI о тоиъ 3Btpil". 
Всталъ одинъ изъ ведьиожъ, по И!I1ени Оиаръ, и доложилъ 

такъ: "Живи, царь, вовilIШ! Видъвшаго того звъря уже нilтъ 

никого. Одинъ каи,ой-то человыIъ,' собравъ большое войско, 

напалъ на того звilрл, но онъ сожралъ всilхъ, кроиil одного 

воина, который спрятадся въ трещинiI земли и оттуда см:о

трilлъ на происходлщее вокругъ него. Отъ него мы слышали, 

что тотъ звilрь ведичиною до.;rженъ быть съ трехъ сдоновъ; 

онъ и:мilетъ ДвiI головы, IИТОРЫЛ пышатъ плаиенеиъ; сво

ииъ огнемъ этотъ звilрь сожжетъ и гору, если направитъ его 

на нее; одинъ рогъ у него длиною въ 1 О локтей, которымъ 

подымаетъ все, за что ни возьметсл. Когти у него дютые, 

ддиною въ три локтл. Гдаза его налиты кровью; зубы такъ 
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остры, что если положить жел-БЗ0, то и его онъ легко разжуетъ; 

онъ испускаетъ такой вонючiй запахъ, что конный, находлсь отъ 

него на разстолнiи одного перехода, падаетъ съ лошади. I-tуда онъ 

с тупитъ ногою, тамъ образуетсл лма, глубиною въ одинъ локоть". 

Джимшеръ вставилъ слово: "Ни одно И3Ъ этихъ ка

чествъ не можетъ принадлежать зв-Брю! Все это л считаю 

небылицей! " . 
Съ наступленiемъ утра Джимшеръ приказалъ, чтобы 

посл/fщовали за нимъ лучшiе на-Бздники. Выступили 500 че

лов-Бкъ на такихъ жеребцахъ, которыхъ не могла бы догнать 

даже птица. 

До страны изгнаннаго народа мы -Бхали 15 дней. :Когда 

же мы прi-Бхали; то увид-Бли, что страна эта подобна раю: тутъ 

протекаютъ р-Бки; ПОltрыта она простьпш и плодовыми де

ревьлми и травою; им-Блись также прекрасные города и се

ленiл, которыл опустошены были сказаннымъ выше зв-Бремъ. 

Туземцы принесли наТlfЪ м-Бстное ~ино, и оно оказалось та

кимъ, что лучшаго желать нельзл было. Мы увид-Б-ти издали 

логовище того зв-Брл, и оно было пространство:мъ въ три ry1tf
на; вокругъ столлъ такой вонючiй запахъ, что отъ него че

лов-Бкъ могъ бы лишитьсл чувствъ. Джимшеръ сказалъ: " Свид-Б

тельствую, что вошочiй запахъ исходитъ отъ того зв-Брл~ но 
все остальное, приписываемое вами ему, считаю баснею " . 

TYPKecTaHcKie вельможи, бывшiе съ Джимшеромъ , доло

жили ему: "Живи, царь, вов-Бки! Эта большал красив'Бйшал 

страна д'вйствительно разорена т'вмъ зв-БреТl1Ъ " . 

Пошли мы дальше и по БЛИЗ0СТИ логовища УВИД'БЛИ боль

шiл башни, которыл зв-Бремъ срыты были до основанiл; встр-Б

тили сл-Бды самого зв-Брл , которые были глубиною въ одинъ 

локоть. Взойдл на высокiй холмъ, Джимшеръ спросилъ о 

м-Бстопребыванiи зв-Брл. Сказали ему, что до того 1tl-Бста ос

таетсл только плть "парсанговъ " 37) пути; И они именемъ Все-

. 37) Парсанги ('З:.l5"::;:,Ьоn) = 7 верстъ. 
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вышнлго Бога упрашивади его не брать ихъ туда, гдt на

ходилсн тотъ звtрь. 

Джимшеръ сказалъ имъ: "Вы только покажите ' мнt его, 

а туда н не возьму васъ". 

Они 'l'акъ и сдtлали. Въ путеводители дали одного че

ловtка, посадивъ его на такого жеребца, котораго птица не 

могла бы догнать . Пошелъ впередъ этотъ человtкъ , а за ним:ъ 

Джимшеръ съ однимъ изъ своихъ людей, а всtхъ прочихъ 

оставилъ тутъ же. 

Прошедши одинъ "парсангъ" пути, Джимшеръ спросилъ 

вожатаго, . гдt звtрь! Тотъ доложилъ: "Логовище его вотъ 

здtсь, но куда онъ самъ дtлсл, не знаю!" Только что кон

чилъ онъ свой докладъ, какъ Джимшеръ, замtтивъ звt

рн, пришпорилъ своего конл; скоро онъ увидtлъ, какъ при

поднялсн проснувшiйсн звtрь, ВЫСУНу.JIЪ лзьшъ, длиною въ 

чинаревое дерево и сталъ ltOрчитьсн. Онъ быдъ необьшновен-но 

страшенъ . Увидн челов'Jша, онъ не обратилъ на него внима

нiл , но герой поскакалъ къ нему; тогда зв'врь испустилъ 

такой вонючiй запахъ, отъ котораго чуть было Джимшеръ 

не сваЛИЛСII съ лошади . Джимшеръ, спрыгнувъ съ конн, палъ 

на землю и, модлсь Богу, просилъ Его дать ему быс'l'РО

ту Амирана ДареджаНИС,J;зе и храбрость сорокал'.втннго , но 

наХОДJlщаГОСJl въ бъдъ, челов'Jша . Подулъ вtтеръ и во

нючiй запахъ направилъ Itъ самому ЗВ'БРЮ, а самъ Джим:

шеръ, ИЗВЛeItши палку изъ СВIIЗКИ, висtвшей у сtдла лоша

ди и, зам:ахнувшись ею, угодидъ звърю прнмо въ глазъ и на 

два локтн всадилъ въ мозгъ его. 3върь, ударомъ лапы, 0'1'
ломалъ наружную часть падItи, oCTpie же ен съ желъзнымъ 

наконечникомъ осталась 'rамъ же въ мозгу; притомъ, онъ заре

въдъ такъ сильно и выбросилъ изо рта таи.оЙ страшный огонь, 

что если бы онъ попалъ въ Джимшера, то тотчасъ же бы сжегъ 

его; но огонь, проле'r'БВЪ надъ головою его, спалилъ поле на 

пространство двухъ верстъ. Rаltъ только разсънлсн ды:м:ъ, 
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Джимшеръ пус'Гилъ стр-Влу, но она, не npичинивъ зв-Врю ни

какого вреда, упала на землю, словно ударившись объ ст-Вну, 

Сltр-Впленную известью. Пустилъ онъ стр-Влу второй разъ, но 

оплть повторилось то же самое, и такъ изломалъ онъ на немъ 

:много стр-Влъ. Потомъ онъ, бросивъ лукъ, досталъ вторую джиги

товочную палку и швырнулъ ее въ зв-Врл, но и она упала на 

землю. 3в-Врь; схвативъ лапою упавшую палку, швырнулъ ее и 

попалъ въ лошадь, смллъ ей БОltа и пробилъ насквозь. Она 

свалилась. Тлжело вооруженный герой былъ ошеломленъ 

чрезвычайною вонью; въ таltOМЪ состолнiи онъ находилсл до 

т-Вхъ ПОрЪ, пока не протеръ себ-В глаза; очнувшись, онъ при

поднллсл И увид-Влъ, что у звtрл и второй глазъ наполнилсл 

кровью, и онъ рев-Влъ неистово. Тогда герой подб-Вжалъ къ 

нему, обнажилъ шашку и вонзилъ ее подъ мышкою зв-Врл до 

самой РУКОЛТltи; 3BtPb махнулъ лапою, но Джимшеръ, оставивъ 
шаШltу, отскочилъ назадъ; тогда зв-Врь досталъ И3Ъ раны 

шаШlty, поло·жилъ ее въ ротъ, равжевалъ подобно жвачк-В и 

выплевалъ. Герой, взлвъ хусруджаНОВСltiй кнутъ, подскочилъ 

къ зв-Врю и нанесъ ему семь ударовъ, но не сдвинулъ съ м-В

ста; онъ нанесъ и восьмой ударъ, и на этотъ разъ зв-Врь сва

лилсл, потрлсъ землю и испустилъ 'l'акой потокъ крови, ко

торый могъ бы привести въ движенiе ШIТЬ мельничныхъ жер

нововъ. Джимшеръ, оставивъ тутъ же кнутъ и ц-Впы, пошелъ 

назадъ, но пройдл одинъ "парсангъ" пути, усталъ и прис-Влъ; 

оставалось пройти еще версты три, но его рабъ Бебуръ 

Мурадисдзе и СltОРОХОДЪ УСП'БЛИ пройти это трехверстное раз

столнiе и прибыть ltъ Джимшеру. Они сл-Взли съ коней, по

ц-Вловали Джим,шера въ кол-Вно и подали ему воды, ФРУltтовъ 

и . вина. Джимшеръ умылсл и, подкр'Jшивъ себл, спросилъ 

прибывшихъ: "Куда д-Влись остальные люди?" 

- "Какъ только вашъ проводникъ верну лсл ", доложили 
они: "и принесъ CB-вд-внie о зв-Вр-В (кллнемсл вашею головою), 

сейчасъ же они разб-Вжа.1fИСЬ и сл-Вдовъ ихъ не мог ли мы найти «( • 



- 44-

- "Ступай, Бебуръ!" ПРИЕазалъ ДЖИJ\1шеръ: "и т-Вхъ 

.людей приведи сюда!" Бебуръ отправилсл и, собравъ разМ,.жав

шихсл дIодей, привелъ ихъ КЪ герою . Они стали обвивать

сл у ногъ его и ОСJ\1~ЛИЛИСЬ доложить : "Велии.iЙ государь! 

убивъ страшнаго зв-Вр~, вы совершили такой подвигъ, ко

торый НИК-ВJ\1Ъ изъ людей, KP01l1-В Амирана, не могъ бы быть 

совершенъ. Рогъ того зв-Врл полезенъ, чешул его ЦВ'Бта тигро-

вой ШltуРЫ И пригодна: СЛ-ВП01l1У даетъ зр-Внiе; сало тоже 

им-Ветъ л-Вчебное свойство". 

Джимшеръ сказалъ имъ: " Ступайте вы вс-В туда, ГД'Б ва

ллетсл зв-Врь; въ немъ осталсл стальной наконеЧНИЕЪ мо

ей джигитовочной палки; не СЛ01l1айте его, а доставьте его 

:мн-В, а та1l1Ъ, что XOTJ:lTe, то и д-Влайте со зв-Вре1l1Ъ": 

Отправились вс-В 500 чеЛОВ'БКЪ и остались тамъ два днл. 

Такъ каltъ они опоздали, то ДЖИ1l1шеръ ПРИЕазалъ скорохо

ду по-Вхать и узнать, Еуда д-Влись они. Со стре1l1ительностью 

в-Втра пустилсл въ путь скороходъ И, М01l1ентально вернув

шись, доложилъ ДЖИ1l1Шеру: "Государь! ваши войска, изволи

те ли знать, возятсл со зв-ВреJ\1Ъ, словно съ .ж.ивымъ суще

.ствомъ . Еллнусь вашей головой, пока они и на ВОЛОСОltЪ не 

сдвинули его съ м-Вста и даже не УСП'БЛИ пошевельнуть; они 

не сум-Вли его перевернуть и содрать съ него кожу". 
Отправилсл самъ герой и Н'БltOторое времл сталъ смот

р'БТЬ на ихъ работу; потомъ онъ В8ЛЛЪ ItНУТЪ, однимъ ударомъ 

отбилъ рогъ и, разбивъ черепную Itосrь, досталъ изъ голо

nbl свой стальной наконеЧНИЕЪ; зат-Вмъ кинжаломъ разодралъ 
бокъ ЗВ'БРЛ и въ трехъ 1I1-Встахъ ра~юрвалъ животъ его; тогда 

онъ, напус'i'ИВЪ на него 500 чеЛОВ-ВЕЪ, самъ пошелъ отдохнуть. 

Приставленные къ зв-Врю люди ' остались тамъ до вечера и, 

снлвъ съ него кожу и извлекши сало и желчь, пришли къ 

ДЖИ1l1Шеру. 

Ночь эту 1I1Ы провели тутъ же ВО3 [-В города, въ палат

кахъ. Еъ ужину подали вино и лства. Поэты говорили хва-
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лебныя пъсни Джимшеру за избавленiе страны отъ звЪря. 

Воины послали къ своимъ домочадцамъ въстнии,овъ, а сами 

радовались и веселились. 

Къ утру прибыли изъ страны воиновъ ВС'Б высокопо

ставленные люди и представители города и доложили Джим

шеру: "Живи, царь вовъи,и! Невозможное вы сдълали воз

можнымъ! Докладываемъ вашему величеству, мы искуплены 

десницею твоею и исполнимъ все, чт6 ни прикажете:- если 

прикажете наиъ слъдовать за вами, ИЫ пойдемъ, а если при

кажете оста ться здъсь же, то мы б"езпрекословно исполнимъ 

вашу волю, такъ какъ желаемъ быть твоими върны:ми рабами". 

- "Ничто мною не совершено", отвътилъ и:мъ Джимшеръ: 

"а помиловалъ васъ Богъ. Вашъ губитель уже погибъ. Этотъ 

край лучше того, ГД'Б вы прiютились. Переселитесь сюда же 

и отсюда прислуживайте мнъ". 

у слышавъ повелънiе царя, они пали ницъ и поклони

лись ему. Объ этоиъ они чрезъ нарочнаго дали знать и своимъ 

домочадцаиъ. Это извъстiе ихъ обрадовало больше, чъмъ 

въсть о гибели звЪря . Переселились всъ сюда и устроились. 

Джимшеръ установилъ порядокъ въ странъ сей и, взявъ 

200 избранныхъ мужей, вернулся, написавъ предварительно 

письмо своей матери, Мерабу и Rулу и сообщивъ имъ О 

своемъ здравiи, завоеванiи цълой страны и о причинt своего 

опозданiя. И они были обрадованы этимъ письмомъ и съ 

своей стороны тоже написали отвътныя письма и прислали 

- ихъ Джиишеру виъстъ съ письмомъ Мsе-Чабука, прислав

шаго его Itъ ни:мъ съ выраженiеиъ удивленiя по случаю по

двиговъ Джиишера. 

МsечаБУltъ писалъ: "Новому богатырю, несравненному 

рыцарю, братъ его МзечаБУltъ издали пишетъ и съ любовью 

кланяется! Слышу о васъ хорошее и весьма радуюсь. Дядя 

вашъ Хосро, съ которымъ вы не могли вступить въ соглаше

Hie, умеръ, и теперь всей Хазарiей 'и многими другими стра-
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нами управляю я, таltъ какъ ты находишьсл на чужбинЪ. 

Прiъзжай и властвуй надъ своей страной! Лучше, ltOгда мы 

оба будемъ пребывать въ любви" . 

Полученiе такого письма отъ Мзечабука и удивило Джим

шера и обрадовало, такъ какъ оно написано было отъ души 

И заключало въ себъ приглашенiе взять въ свои руки власть 

надъ страной и повидаться съ любимой сестрой. 

Царица Раоденъ-Кали, получивъ письмо отъ Мзечабука, 

отправила назадъ посланца, доставившаго это письмо, и со

общила царю о нахожденiи сына Джимшера въ чужой стра

НЪ; въ отвътномъ письмъ она писала такъ: "Джимшеръ и 

самъ хочетъ видъть васъ, и если вернется благополучно, то 

повидается съ вами". 

Отправившись дальше, подошли они къ ВЫСОltOй горъ И съ 

вершины ея увидъли большую ръку, на берегахъ которой стояли 

два войска: одно на правомъ берегу, а другое на лЪвомъ. Прибли

.вившись КЪ войску ПО сю сторону ръки, мы замътили, что оно 

было ограблено до-чиста. Оказалось, что это были ItapaBaH
щики. Стали привътствовать Джимшера, обвиваться у ногъ 

его лошади, цъловать его, плакать и отъ плача съ . трудомъ 

выговаривать слова . Такъ они докладывали : "Именитый, не

сравненный царь и по Д'Блнiямъ своимъ рыцарь! избавь насъ 

отъ кровопiйцъ арабовъ . Сейчасъ же разскажемъ вамъ, чт6 

постигло насъ чрезъ нихъ. Мы караванщики _ великаго царя 
и вседержца Съвера, семь лътъ уже какъ по торговымъ дъ

ламъ находимся въ Индiи; ъхали мы домой, обогащенные ве

ликими сокровищами. Арабы, находящiеся на томъ берегу, 

узнавъ объ этомъ, пришли и неожиданно напали на насъ; 

:мы со всей своей силой бились съ ними четыре дня и че

тыре ночи, поразили много людей, но наПОСЛЪДОltъ они 

насъ одолъли и ограбили; кто изъ насъ спасся, оказался 

ограбленны:мъ и босым:ъ; мы не су:мъемъ болъе пройти и од

ного дня пути; сколько насъ теперь, въ четверо больше они 
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истребили, сокровищъ же ОТ:В:ЛЛИ СТО.IЬКО, что вотъ уже шесть 

дней какъ они дtллтъ ихъ :между собою, но все жъ остаетсл 

дtлить еще двt части; и м:ы остаемсл здtсь, призьrваi: 

см:ерть" . 
Выслушавъ эти слова, Джим:шеръ слtзъ съ дошади и 

одному изъ своихъ людей, ' турку, приказалъ итти къ вожаку 

арабовъ и разсказать ему отъ имени его о дtлнiлхъ его, о 

встрtчt съ ограбленными караванщиками, принесшими ему 

жалобу на грабителей, о просьбt его, внука великаго госу

дарл, сдtлать ему честь и вернуть караванщикамъ все отнл

тое у нихъ добро и его самого отпустить домой съ поче

томъ. 

Посланецъ, прибывъ къ арабамъ, сосчиталъ 12,000 другъ 
возлt друга разставленныхъ палатокъ, гдt сидtло 80 из

бранныхъ челов-Бкъ въ кольчугахъ; въ головахъ ихъ столли 

люди съ З0ЛОТЫМИ жезлами; трое И3Ъ атаиановъ СИД'БЛО въ 

большой палатIt'R; одинъ И3Ъ нихъ былъ среднихъ лtтъ, дру

гой съ бородою, а третiй б-езъ бороды; не могло быть мужчинъ 

красивtе ихъ; одtты они были въ кольчуги, съ латами на 

погахъ; и люди ихъ и лошади были тоже въ кольчугахъ; съ 

правой и лtвой сторонъ ихъ сидtли по 1 О богатырей. При

Еели къ этому атаману джим:шеровскаго посланца и застави

ли воздать имъ поклонъ. Когда послаI:iецъ передалъ имъ 

слова господина своего, они, разсм-Блвшись, сказали: "Мы 

НИItаи.ИХЪ СВ'Бдtнiй не имtемъ ни о Диларt, ни о Хазарiи, 

ни о Джимшерt, между тtмъ какъ им:енемъ нашимъ по

крытъ весь мiръ; страшась насъ, трепещетъ вселеннал; 

если Джимшеръ такой хорошiй чвловtЕЪ, какъ ты сказы

ваешь, онъ долженъ былъ самъ лвитьсл къ вратамъ на

шимъ, и мы воздали бы ему соотвtтствующiй его достоинству 

почетъ, слtдуемое ему предложили бы ему, а онъ могъ или 

взлть себt или подарить караванщикамъ; а такъ какъ онъ объ

лвилсл именемъ отца своего и дtда и, возвьппал себл, тре-
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буетъ вернуть все отнятое и говоритъ съ нами неПРИСТОЙНОr 
то сомн1шаемся, чтобы онъ, увидя насъ, не раскаялся и не ' 
испилъ чашу ка раванщиковъ " . 

Посланецъ вернулся и передалъ Джимшеру слова ара

бовъ. Джимшеръ былъ вооруженъ; онъ В3ЮIЪ копье, надtлъ 

броню, вскочилъ на лошадь и приказалъ одному человtку 

итти къ арабскому атаману и именемъ его сказать ему, что- -
бы они, пр·иславшiе непристойный отвt1'Ъ, вооружились, Bct 
сtли на коней и ожидали, что будетъ съ НИllIИ. Но послан

ный человtкъ доложилъ Джимшеру: "Воевать съ ними мы 

не въ силахъ; ихъ 12,000 человtкъ, и Bct они одtты въ же
лtзо; они столь храбры, что можно подумать, что изо рта 

ихъ извергается огонь, а ихъ три атамана TaKie люди, лучше 
которыхъ еще я не видывалъ! 

Джимшеръ ему замtтилъ: "Ты перепугался и похожъ -
на труса!". 

:Когда посланецъ явил.ся и сообщилъ арабамъ слова 

Джимшера, они не удивились, но с~азали такъ: "Это какой

то глупецъ!" 

Джимшеръ тронулся и мы послtдовали за нимъ. Буду

чи сильно]разсерженъ, онъ ударилъ на враговъ, перебилъ~,И 

опрокинулъ многихъ; воины перепугались (Бебуръ тоже въ 

тотъ день уложилъ многихъ враговъ). 

Атаманы, услышавъ о случившемся, подослали своего 

человtка I"Ъ Джимшеру и доложили ему: "Убивать этихъ лю

дей не есть геройство: если ты молодецъ, борись С';ь нами!" 

Джимшеръ поскаRалъ на ItOHt и остановился у дверей 

атаманской палатки. 

Старшiй братъ потребовалъ лошадь, чтобы выйти противъ 

Джи:м:шера, но среднiй и младmiй братьл упрашивали его по

дождать, пока и они соберутсл. "Ты одинъ не су:м:tешь бить

сл съ ни:м:ъ" , говорили младшiе братья старшему. 

~ "И онъ одинъ, что npедоnpедtлено свыше, то и сбу-
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детсл сейчасъ", за~['БТИЛЪ старшiй братъ, с1шъ на конл и бро

силсл на Джи:мшера, но посл1щнiй, вонзивъ въ него ItQпье 

и приподнлвъ вверхъ, ударилъ его объ землю и убилъ . llРИСIta

калъ и второй братъ, ItOTOpaгo онъ шашкою разс-Бкъ на дв-Б 

части, а третьлго брата схватилъ, поднллъ высоко и, продер

.жавъ его въ воздух-Б н-Бкоторое вреил, передалъ намъ, 

приказавъ свлзать, самъ же ВС'l'упилъ въ бой съ арабской 

конницей . Мы тоже помогли Д.жимшеру и стали бить враговъ; 

но въ борьб-Б съ Джимшеро:мъ никто не могъ сравнитьсл : и 

воина и лошадь ударлл'Ь онъ другъ объ друга и убивалъ . ТаItую 

борьбу еще не приходилось ВИД'БТЬ! Войско противниковъ 

разб-Бжалось, а Джимшеръ занллъ ихъ палатки . 

Въ это время пришли караванщики и забрали все, что 

принадлежало имъ. Джиышеръ много подарилъ и остаВШШIСЛ 

тутъ арабаыъ, а Та!"же безбородому атаману, I"ОТОРЫЙ полу

чилъ оставшуюсл палаТI"У и людей. 

- "Rллнусь Всевышниыъ Богомъ", говорилъ атаману 

Джимmеръ : "Я не желалъ смерти твоихъ братьевъ, и они са

ми на себ'Б призвали ее, не исполнивъ моей просьбы". 

Атаманъ припалъ Itъ ногаыъ Джимшера, поц-Бловалъ его 

въ кол-Бно и простилсл СЪ нимъ, оказавъ ему несказанныя по

чести. 

Мы отправились дал-Бе вм-БСТ'Б съ караваномъ. Пройдл 

н-БСКО.1ЬКО дней пути, Джиышеръ спросилъ 3аварда, началь

ника каравана: "Кто царь вашъ и ОТItуда вы?" Доложили е~ч: 

"Мы изъ Б-Благо С-Бвера, а царь нашъ веЛИItiй государь, вла

д-Бтель морей и суши; его дочь прекрасна, красива и св-Бт

л-Бе солнца; небесныл св-Бтила у нел заиыствvютъ св-Бтъ! 

Ел .10ItQHbl красп-Бе сердцевины Itитайскаго Mycltyca; красо

тою она превосходитъ обитателей ыагометанскаго рая и учти

вость ел С.тужитъ урОltОЫЪ для вс-Бхъ!" 

ДЖИl\Iшеръ, услышавъ такую похва.1У царской дочери, 

пре.1ЬСТИ .1СЛ ел красотою: .1юбовь къ цареВН'Б стала закрады-
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ватьсл въ его сердце, и Джимшеръ, подобно ItуропаТК'Б, по

палъ въ разставленный силокъ. Онъ Сltазалъ: "Ее надо МН'Б 

вид1!ть, если бы даже весь св1!тъ пошеJ1Ъ про'rивъ меня!" 

Поблагодаривъ караваНЩИItОВЪ и подаривъ имъ много 

добра, онъ выбралъ изъ среды ихъ 30 челов1!къ и поmелъ впе
редъ, а остальныиъ ПРИI~азалъ иедленно СЛ'Бдовать зft. НИi\IИ. 

Отправились мы ItЪ с1!веру. По пути нашего СЛ'Бдованiл 

если ГД'Б-либо были разбойники, вс1! разб'Бжались отъ страха 

'предъ ДЖИi\lшером'Ь. Во i\fНОГИХЪ ш1!стахъ мы встр1!чали ихъ па

лаши, въ КО'l'ОРЫХЪ находили вслкiе запасы, а 'l'акже раненыхъ 

или больныхъ; Н'Бкоторые изъ нихъ говорили, что они арабы, 

другiе -что они турки; "Когда мы услышали", сказывали 

они: "что направилсл сюда внукъ Дилара, товарищи наши 

уб'Бжали, мы же, не ии1!л возможности сл1!довать за ними, 

остались тутъ". 

Шли мы два м1!слца и прибыли на неизм1!РИi\Ю вы

сокую равнину; мы достигли такой большой (широкой) 

р1!I~И, противоположный край ltOторой не былъ виденъ; вода 

ел была столь мутна и им1!ла такой вонючiй запахъ, отъ ItO
тораго на разстолнiи ц1!лаго поприща челов1!къ могъ бы поте

рлть c03HaHie. Джимшеръ спросилъ сопровождающихъ насъ 

с1!верлнъ: "Что это за p1!Ita?" О'l'в1!'l'ИЛИ: "Это р1!ка царл 

С1!вера, луч шал И3Ъ вс1!хъ р'Бltъ. Она называетсл Эдили 38). 
Мы уже семь л1!'l'ъ какъ ПУ'l'ешеС'l'вуем.ъ, много разъ видыва

ли эту р''fшу, но такою, какъ теперь, никогда. Недоум1!ваемъ, 

отчего она теперь такал!" 

Столли мы ТУТЪ Ц'БЛУЮ НЕ'д1!лю и изыскивали средство 

къ переходу чрезъ p1!Ity. Наконецъ, увид1!ли мы въ сереДИН'Б 

р1!ки четырехъ мужчинъ, сидлщихъ на поро.м1! изъ М'БХОВЪ 

винныхъ И уносимыхъ внизъ по 'l'еченiю. Они Itричали намъ: 

"помогите! « Джимшеръ былъ легко ОД'Б'l'Ъ, сейчасъ же сбро-

38) Эдиль-это татарское пазваяiе рtтiИ Во.IIГИ, па берегу которой 
НIIХОДИJСII городъ ИТИJlЬ. 
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силъ съ себа одежду, спустилсл въ воду, поплыдъ, догналъ ихъ 

И, ухватившись за поро~{ъ, потащи,'1Ъ къ берегу; до полуно

чи (работал съ утра) онъ усп1>лъ причалить It'L берегу, С'БДИ 

ВС'В ужинать и пить вино. Джи:мшеръ спросилъ спасенныхъ: 

"R:l'O вы TaKie, и почему эта Р'Б ltа такъ мутна?" 

- "У ИСТОltОВЪ этой р1>ки", ДОltладывали они: "ПОЛВИЛСJI 

дэвъ, ItОТОРЫЙ въ годъ разъ l'чтитъ воду этой р1>ки, И тогда 

не :можетъ по ней ходить ни Itорабль ни пороиъ; тотъ дэвъ 

губитъ все , Мы съ большимъ числомъ товарищей собрались 

и неводомъ изловили шножество зубастыхъ рыбъ, Товарищи 

наши, зам1>тивъ возмущенiе ВОД~I, ушли и спаслись;:мы же, 

ОСЛ'Бпленные .жадностью Itъ наlItИВ'Б, не обратили вниманiн 

на опасноC'lЪ и остались; вдругъ ударюrа въ нашъ поромъ во.11:

на и, разорвавъ BepeВIty, унесла его внизъ; вотъ уже че'l' ыре днн, 

каrtъ несетъ насъ вода, Плавать мы знаеll1Ъ очень хорошо, 

но вонь, сообщеннаа ВОД'В дэвомъ, такаа, что lI10жетъ заду
шить чеЛОВ'Вltа; вы находитесь подъ покровительствомъ Бога, 

а то не могли бы плыть по р'Бlt1>" . 

Джимшеръ ПРИItаза ,'lЪ И~IЪ отвести его къ дэву. Они 

пошли впередъ, а мы за ними , Джиышеръ спросилъ ихъ, Itакъ 

да.'lЮtO наХОДИТСJI обиталище дэва? 

- "Истокъ этой Р'ВКИ", говорили они: "прорываетсн чрезъ 

СItалу, а зат:Бмъ p1>Ita проходитъ по Itотловин1> и въ ней во
дитсJ'! дэвъ" . 

Ночью мы прошли :много полей и л1>совъ , На вопросъ 

Джимшера: "Много ли еще остаетсн до дэва?" они отв1>тили, 

что остаетсл пройти два раза больше проЙденнаго. Джимшеръ 

сурово сказалъ ИJ\1Ъ, что онъ бы обезглавилъ ихъ, если бы они 

не были спасены имъ же . Они же ОСll1 'ВЛИЛИСЬ доложить, что 

сильно болтсл дэва, но сегоднл ночью или же завтра непре

и1>нно приведутъ его къ обиталищу дэва , 

Къ разсв1>ту ПОltазалось ИllIЪ и1>сто, поросшее каИЫШОllIЪ. 

- "Чье это JlI'BCTO?" спроси.iIЪ проводниковъ ДЖИllfшеръ. 
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- "Это мъсто охоты дюза", отв'вчали они : "а чт6 таJ\{'Ь 

виднtеТСJl ItpaCHoe, это пещера, в1, I~ОТОРОЙ послt охоты от
дыхаетъ онъ ВJlIЪСТЪ со многими другими ДЭВRМИ". 

У слышанное вывело Джимшера И3Ъ терпtнiJI. Насъ оста

вилъ онъ тутъ .же, а самъ, с'ввъ на коня, поtхалъ и поджег'Ь 

все камышевое пространство . Дэвъ, УВИД'lшъ его, В3JlЛЪ В'Ь 

РУItи ItНУТЪ и приказалъ двумъ другимъ дэвамъ слtдовать за 

собою, но при вид'в усилившагося пожара, жгучiй огонь 

прошелъ по еердцу его и г лаза его устремидись къ пылав

шему огню . ДЖИJlIшеръ подошелъ къ дэву съ другой стороны. 

Увндя Джимшера, дэвъ обмеръ, такъ каltЪ подобнаго че.JIО

въка ему еще не приходилось видtть. Джи:мшеръ бросился 

на него съ ож.есточевiеJlIЪ и съ быстротою J\Iолнiи. Дэвъ В3ЯЛ

ся за кнутъ, но Джимшеръ швырнулъ въ его грудь ·джигито

вочную паЛItу, которая, пробивъ хребетную ItOCTb дэва, прошла, 

сквозь него; дэвъ тоже ударилъ кнутомъ по спинt лошадь Д.жим

шера И, сравнивъ съ землею ее, сбросилъ с'Вдока. Джимшер'Ь -
направился къ намъ; глаза его наполнились кровью, КОЛ'вва 

подк~шивались; несмотря на это, онъ протеръ глаза РУItами, но, 

оглянувшись вазадъ и увидя, что дэвъ СЪ трудомъ пере

двигаетъ ноги, подбtжалъ къ HeJ\[y и ударомъ шашки тамъ 

же , свалилъ его. Находящiеся съ нимъ дэвы, увидtвъ Джи:м

шера, разбtжались вмъстъ со всtми другими дэваJl{И, кото

рымъ сообщили о случившемся . 

Джимшеръ тихимъ шагомъ направился къ обиталищу 

дэва . НаВСТР'БЧУ ему пошелъ и его отрядъ. Всъ стали об

виваться у ногъ лошади героя и ПОdдравлять его съ побt

дою. Войдя въ дэвСitую пещеру, мы нашли въ ней 40 ItOM
натъ, полныхъ З0лота и драгоцънныхъ Itаменьевъ, со множе

ствомъ ръдкаго оружiя, кольчугъ и брони . Остались мы тутъ 

Ц'ВДУЮ нед'влю на оТдыхъ . Всъ сокровища Джимшеръ пода

рилъ бывшимъ съ нами туркамъ, выбравъ И3Ъ нихъ самые 
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р"lЩ1tiе драгоц'lшные ItЮIеНЫI д.н! своей нев-Всты 39); онъ и ры

бакамъ по;з;арилъ много и зат-В1l.Ъ спроси.IЪ ихъ: "ItаltЪ луч

ше 'вхать, по суш-В или по вод-В?" 

- " По суш-В", ОТВ 'втили они. Мы ПОС.ryша.'IИСЬ ихъ и 

Gтправидись дальше . Куда мы ни прибывали, везд'в и вс-Вуъ 

нраВИЛСJI Джимшеръ, ItOTOPOMY оказывали БО.Iьшiл почести .. 
Встр-Втили мы какихъ-то высокопоставленныхъ лицъ. Джим:

шеръ спросилъ ихъ о цар-В С-Ввера. Они отв-Втили: "Это не 

им-Вющiй равнаго себ'В l'осударь! Царь нашъ веЛИЕЪ и силенъ, 

но не ЮI-Ветъ сына; у него есть ТОЛЬЕО одна дочь, paCItpblB
ша,асл подобно утренней Р03'В, прекраснал какъ cO.IНцe; 

блеСltъ ел УПОДООДЛGТСЛ б.'lеСItу 15-дневной луны; l'лаза ел, 

Еаltъ черни.тьнан гуща, брови БЫТJlНУ.ШСЬ подобно луку; че

ЛОВ-ВЕЪ, какъ бы онъ ни былъ IЧУВПОКЪ сердцемъ, при ВИД'В 

€Л тотчасъ ж,е лишаеТСJl чувствъ . Тронъ отца своего она 

считаетъ своюгь, а царь же.lаетъ передать его сыну своего 

брата . Тому отроку теперь 9 Л-В'l'ъ, и длл него старае'l'СЛ 

царь; по этой причин-В между ними ПРОИСХОДJIТЪ нескон-

чаеМЫJI смуты и борьба. ЯЮJlЮТСJl царевичи, 

тать ее . Она . Ha3blBaeTC}1 Rамарлухъ 40) и 

кр-Впость и многихъ БОl'атыреП . Между этими 

чтобы сосва

иы-Ветъ . свою 
богаТЫРЯIlIИ и 

приБЫВ1Ю:ЦИ~1И ж,е них:а:IIИ ПРJИ L:х.о;щтъ СОС '~Jlза нiJl, во вр е~lJl 

которыхъ О;~НИХЪ убиваю"I'Ъ, другихъ граБJlТЪ и третьихъ вы

ГОНJIЮТЪ вонъ" . 

Джимшеръ поблагодарилъ разска3ЧИltа и подари.IЪ ему 

хорошую одеiЕДУ, а онъ продолжалъ говорить: "Несравненный 

юноша! подобный теб-В герой еще не JlВЛЛЛСJI и не JIвитса!". 

Это высокопоставленное ллцо былъ Десаысонъ, .,которо-

89) 13ъ "Б~реI)ВО~ 1\,I)'II\t" Ш. РуетавеЛII главныtt герои ПОЭ)lhJ Та 

рiель TOil\P. убиваетъ ДЗВОВЪ и ОRлаJ:tваетъ IIХЪ lI eC)I·tTHblJllI сокр овища 

МИ, KOTnpbIf! впос •• tдсгвill даРIIТЪ cBoeii H~BtCT·t Н~станъ -;I.ареД,I\~НЬ . 
• 0) liамnрлухъ apaor,Koe СЛОВО съ татарСКIIЫЪ ОКОН'lанiеJIЪ: Ка1lаръ 

по-арабеliИ луна, а к,а:uарлухъ JI)'H i! bItl, .ilунообразныii. 
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:му Джимшеръ приказа.ilЪ быть нашимъ путевuдителемъ и по

веЛ'БЛЪ повести насъ къ своему царю. Онъ пошелъ впередъ, 

а мы ПОСЛ'Бдовали за нимъ. RYAa онъ насъ ни завозидъ, ве

ЗД'Б встр..вчали насъ торжественно. Десамсонъ, опередивъ насъ, 

прибылъ Itъ царю своему и сообщилъ ем)' о Ц'БЛИ нашего 

путешеС'l'вiя. Онъ выслалъ навстр..вчу своего племянника, 

TaltOrO молодца, подобна го которому нельзя БЫJIО вид'Бть. 

Приблизившись къ намъ,ОНЪ спрыгнулъ съ конн; то.же самое 

СД'Блалъ и Джимшеръ, и. они оба обняли другъ друга и, 

подобно люБЮIЫМЪ братьл:мъ, расц..в.'Iовались; племянникъ царл 

ПОЦ'Бловалъ Джимшера и въ руку. 3ат..вмъ прибыли и высоко

поставленные люди, ПОltлОНИДИСЬ Джи?tПuеру и, предшествул 

намъ, взлли насъ въ цаРСItуЮ палату, ГД'Б мы и останови

лись. Подали НЮIЪ закуску, пищу и питье; вошли . къ наыъ 

и поэты-п'Бвцы. ц..влын СУТЮI :мы провели въ веселiи. На 

другой день Джимшеръ представилсл веЛИItО:МУ государю с..в

bepa-"ХaItану" Амирану, который вышелъ къ He1l1Y навстр..вчу 
и, ВЗJlВЪ за ру["у, ввелъ въ свои чертоги. Въ тотъ · день онъ 
не отпустилъ его, но устроилъ въ честь его пиръ. Джимшеръ 

очень понравилсл ВС'БМЪ, и подарили eJ\IY множество оД'БлнiЙ. 
На СЛ'Бдующiй день царь послаJIЪ челов..вка къ своей 

дочери и вел'Б.1JЪ ей сказать: "Дитл J\lOe! л ИСltа.IЪ длл 

тебя мужа, который превосходилъ бы ВС'БХЪ героевъ и бога

тырей, и вотъ нашелъ юношу 'гакого , съ ItОТОРЫМЪ НИI"ТО не 

можетъ сравнитьсн ни происхожденiемъ ни героизмомъ. Вый

ди заму.жъ за этого не и~гlнощаl'О себ'Б равнаго царевича"! 

ТШRItO с'гало царевн..в отъ такого приказанiл отца, горь

ltO заплан,ала она и передала посланцу сказать матери и отцу: 

"Съ рожденiл моего 1JЬ! относились ко мн..в J\1ИЛОС'l'ИВО и раз

р'Бшали мн..в пользоватьсл свободою. Если ltTO окажетсл та

кимъ, что СУМ'Бетъ управллть престоломъ, не потребую отъ 

него ни борьбы ни испытанiн; если .же думаете выдать менл 

въ чужой край, то юноша (жснихъ) ДОдженъ бы'гь т aItимъ , 
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который :могъ бы одолъть С .10ШL Ii,улаltОМЪ: I\,QТОРЫЙ ви;~омъ 

своимъ превосходилъ бы солнце , сер дце имълъ бы подобное 

солнцу, а ростъ-подобный кипарису . Этотъ же юноша менн 

не возьметъ безъ борьбы! Если онъ одолъетъ моихъ богатырей 

и возь:метъ :мою кр'Jшоеть, то тогда волен':!' взлть менл куда 

ему угодно: л буду его женой и на чужбинъ и въ плъну!" 

Выслушавъ слова дочери, царт, прислалъ сказать Джи:м

шеру: "Богъ видитъ , что МН'Б не хот'Б.1JОСЬ бы испытывать 're-
r 

бл, и если ты жеНИШЬСJI на :моей дочери, то , будучи УСЫН9вленъ 
мною и живл съ :моимъ пле:млвнико:мъ благоже.'lателыI, ' 

борьбы не потребуетсл ОТЪ тебл, и дочь мол принадлежитъ теМ>; 

если ,же нътъ, '1'0 ты должевъ вступить 'въ бой въ БОl'атырл
ии тtръпости, взлть самую Itръпость, поб'Jщивъ гаРНИЗ0НЪ ел, 

и ПОСЛ'Б всего этого уnезти царевну и • 

ЦарСltiJl условiл принесъ Десаисонъ и сообщи.'lЪ Джи:м

теру, IИТОРЫЙ nелълъ доложить царю слъдующее : "Великiй 

государь! Прежде всего припошу nамъ мою благодарность за 

ту столь великую МИ.1Jость, что уступаете ИН'Б спой тронъ ! 

Да дастъ Богъ царствованiю вашему 1 00 0-л':Бтнее долгоденствiе! 

Если царевна не хочетъ ПОЮ'1.нуть свою страну, то иогу ли 

покинуть свою л!? лtенщипа вообще, а т 'lшъ бол'ве 'сидлщал 

на тронъ, вышедшал замужъ за неиспытанаго nъ борьбъ 

челов'1ша , ПОСТОfIННО будетъ недовольна муж.емъ; и л не до

пущу себ'В ,женитьсл на вашей дочери безъ бол ! Если бы 

даж.е у васъ было 1000 героевъ и если бы вы выдали за 

менл царевну безъ бол, и въ то:мъ случаъ безъ предваритель

ной борьбы л не жени [сл бы ! и 

ТаI\.ОЙ O 'l'В'BTЪ ДЖИ~lшера весьма понравилсл царю. Ръ

тено БЫJТО устроить бой на другой ,же день . 

Приведи в'ъ ПОРJiДОКЪ риста.'Iище . .я:ВИJ1ИСЬ зрители. Ца

рица и царь В30ШЛИ на Dыоltjяя плоскiл Itрыши и поса

дили возлъ себл ВЫСОI"опостаn.iIенныхъ .1Иц'Ь . Пришли и го

рожане , а Та!i,же барабанщики и трубачи . Да.ш сигнальный 
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знаrtъ. На нашей сторон1> стал:ъ вооружаТЬСJI Джимшеръ; 

онъ над1>лъ на себл ItOль чугу и шлемъ съ забра.iIОМЪ дэв

CltarO царл, 25 кнутовъ ВОТltнулъ себ'Б за полсъ и съ ItOнеJlIЪ 

своимъ съ ногъ до головы заковалъ себл въ жел1>зо, ТaItъ что 

походилъ на черную жел1>зную г,ору. Вс1> сказали, чтона лиц1> 

земли н1>тъ подобнаго герол! Съ другой стороны выступилъ 

богатырь царевны; им:енеиъ rtавтаръ, таи,ъ стремительно, -
какъ спускаетсл потокъ съ Itру'l'ИЗНЫ, и, протпнувъ копье къ 

ушаиъ ItОНЛ, направилсл Itъ Джиишеру. ПОСЛ'Бднiй и не 

удивилсл и не испугалсл, а когда приблизилсл противникъ 

и поднллъ Iипье, то удароиъ кнута разбилъ копье на дв1> 

части, а его самого ПОДНJIЛЪ съ с1>дла вверхъ и держалъ въ 

воздух1> долго. r"ав'гаръ умолллъ Джимшера не убивать его 

и онъ 'гихо-тихо посадилъ его на землю . 3а'г1шъ онъ при

звалъ Itнутовщиковъ, заставилъ ихъ подать конл въ золотой 

сБРУ'Б, посадилъ на него Еавтара . и Сltазалъ ему: "Поб1>ди.iIЪ-

то л; если хочешь, сл:1>дуй за мной, а если н1>тъ, то отпра

ВЛПЙСJI въ Itр1>пость! (( r"аВ'l'аръ поц1>ловалъ его въ руку и 

отправилсл въ Itр1>пость. Бой Джимшера понравилс,а ВС'БМЪ , 

и онъ пошелъ ночевать. 

Еъ утру . ОШIТЪ вс1> заншIИ свои м1>ста вм1>СТ'Б съ цари

цей, цар'еиъ, барабанщиками и 'грубачами . Дали сигналъ. Съ 

ихъ стороны выступилъ другой богатырь, именемъ Атаманъ, а 

с'Ь нашей- Джимшеръ . Обступили они другъ друга. У даромъ 

шашки ДЖИJ\{шеръ отрубилъ голову ItOню своего против.ника, 

ItОТОРЫЙ упалъ на землю . Джимшеръ схватилъ его за об1> 

руки , каrtъ каrtого-нибудь J\{альчугана, и сказалъ ему: ,,3а

ч1>м:ъ ты безпокоИJ.rсл!" И онъ , подаривъ ему IЮНЛ, ВЫПРОВО
дилъ его . 

Вышли зритеJ1И и въ третlИ день въ ТО;\1Ъ же пор ад К-)3, 

каltъ и въ прежнiе дни . Съ одной СТDРОНЫ ВЫСТУПИ.'Iъ ДЖИ~1-

шеръ ВО всеоружiи, а съ другоЙ-Атакиши. Джимшеръ 

замахнулсл копьем:ъ и над1>лъ на него конл противника 
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тан,ъ, ЕаЕЪ надtвается шашлыЕъ на вертелъ . Тогда съ 601ty 
13ЫСЕОЧИЛЪ Бараиъ и поднллъ надъ Джиишеромъ шаШЕУ, но 

послtднiй, схвативъ его за РУЕУ, повалил'Ь на землю и С1tаза:IЪ: 

"Васъ обоихъ я леГЕО:М:ОГЪ бы перебить ЕулаЕОМЪ или ЕНУТОМЪ, 

но этого не СД'Блаю!" СItазавъ это, онъ посаДИJIЪ ихъ на Еоней 

}[ выпроводилъ въ Ерtпос'l'Ь. Одна1tо Барамъ остмсл 'ГУl'Ъ 

же, С1tазавъ Д ,ЖИil1шеру: "М Ht желателенъ 'l'аЕОЙ господинъ, 

ItаItъ ты ! " Царь с,.ввера ВОСЕЛИЕНУЛЪ: "Герой этотъ долженъ 

бы называться не ДЖИi\IшеРО1lIЪ, а АРМОltла-ЧаБУ1tOМЪ (и съ 

-тtхъ поръ его называли АРМОЕла-ЧаБУЕО:МЪ)" 41). 
На четвертый день, Еаltъ ТОЛЬЕО зрители занлли свои 

1>I'BcTa и предс'гали барабаНЩИЕИ и ч:iубачи, ВЫСТУПИ.IИ на 

ристалище АРМОItла-ЧаБУItъ и четыре богатыря. посл,.вднiе 

напали на Джимшера неожиданно, но онъ ихъ всtхъ скру

тилъ И, посадивъ на Itоней, выслалъ въ чуБпость. Побtди

'l'ель 'горжественно возвратилсл домой . Царь прислалъ ei\IY 
хорошiл О,'1;ежды и подаРЕИ . 

Въ 'l'У ночь царевна присдала 1tъ Джимшеру началь

НИItа своихъ рабынь и чрезъ него СЕазала герою : "Вижу, на 

лицt зеllIЛИ Н'БТЪ таЕОГО герол, ЕаЕЪ ты, и МН!:; желателенъ 

подобный тебt мужъ! Ты ужъ ДОltа3itлъ свою храбрость, но 

предлагаю 'l'ебt· совершить еще щинъ подвигъ : здtсь, на 
МОРСЕОМЪ остров'н, завелсл веЛИltiй драЕОНЪ, который причи

нле'l'Ъ вредъ нашимъ Еара13анамъ . Завтра знающiе путь туда 

причалятъ съ ЛОДItOй, сядь въ нее И, отправившись ТУ.Щ, убей 

драЕона и тогда BC'k твои просьбы будутъ удовлетворены". 
Посланцу царевны Джимшеръ СЕаза.l'Ь: "Отъ юrени 

моего доложи солнцу неПОРОЧRОМУ и дарующему жизнь: 

поручаете MHt сослужить вамъ C.IY·lltf)y,- fI ли не. исполню 

·ее!". 3а'1'tмъ онъ подарилъ TO;\ry посланцу столько драгоцtн-

11) А Р (не) . МI) К.IIа ( уБ Il Rзli) -ч аБУl\И (герой, 101l0Ш~), O)' nR. "Иf: уБИR~Й, 

герой" • 
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ныхъ камней, что ему тлже.10 cTa.'IO подъ этой ношей . Павши 

на зе1l[.lЮ и · ПОI".lОНИВШИСЬ ,J; .ашмшеру, ПОСJанецъ отправилсл 

домой. 

Своимъ войскамъ и герол:мъ Джи'Мшеръ сообщилъ Bce~ 

что было ПРИI~аsано царевною. Барамъ, у даривъ себл по 1'0-
ЛОВ'Б, СI~аза.IЪ ему такъ: "Вы не В'Бдаете, что царевна, ,же-, 
лал занJlТЬ тронъ отца, не будетъ горевать, если вамъ из:мi>--

нл'l'ъ ! Итти не СОВ'БТУЮ, а если пойде'l'е, то возьмите и менл. 

Если бы дi>йствительно драI,ОНЪ сущеС'l'вовалъ тутъ, л услы

шалъ бы что-либо объ немъ; :между тi>мъ никому ничего не 

ИSВ'БС'l'НО о ДРaIi.Oн'Б, и это в'врно, что замышллю'l'Ъ измi>ну·!". 

- "Не говори такъ", замi>тилъ ему Джимшеръ: "кллнусь 

:моимъ с()лнцемъ, не ИТ'l'И MHiB нельзя! Разъ л выразилъ свое 

СОГ.iIасiе, могу ли не исполнить его! Если л . тебл возыry 

СЪ собою, то царевна придереТСI:l и скажетъ: взнлъ моего· 

богатырл и его заставилъ убить дракона ! Не печальсл ни 

о че:мъ!" 

Чрезъ 'l'ОТЪ городъ протекн,.ш р'Бка; ее мо,жно было пере

'Бхать толыш на ЛОДIt'в. На разстолнiи 6 поприщъ (начинал 

отъ города) она впадала ГlЪ море. 

Iiъ утру ПРИЧR.ЛИ.IИ СЪ .iIОДltОЙ. IIоло,живъ въ нее д~a пе

регшзанныхъ оружiл, Дж.иышеръ С'БЛЪ и поi>халъ. Лодкою 

управ.1Л.JIИ 1 О лодочниковъ. Въ тотъ день все плыли впередъ. 
Когда Д0дка удали.1[Н,СЬ отъ города, Бара:мъ на двухъ конлхъ 

отпраВИЛСI:l къ морю И стадъ ходить по его берегу . 

Къ вечеру .10ДОЧНТШИ остановили лодку . Джимшеръ 

СПРОСИ.1Ъ ихъ, почему они остановились. 

- " Господинъ!", отвi>тили они: "эту ночь пробудемъ 

тутъ, а УТРО:\lЪ привеsемъ тебл къ драltOНУ, и,оторый водитсл 

на oC'l'poni>, находлщеМСFI посреДИН 'Б этого морл". 

Армокла ПОВ'БРИЛЪ имъ, приказалъ подать у,жинъ иr 
ПОУ i!i,инавъ , .;rегъ спать СПОI"ОЙНЫМЪ СНОМЪ. Ночью .lIодоч

НИНИ, выкравъ у него все ору,жiе, переложили его ВЪ ДрJГУЮ' 



- 59 -

. лодку, а затJшъ, вынувъ одну изъ досокъ .1Одки, на KOTOPOit_ 
спа.;rъ Джимшеръ, сами опалили обратно. 

Джи:мшеровскан ЛОДI~а стала наполнл'1'ЬСЛ водой: онъ 

проснулся и испугалсл. IIриподнявъ свое платье Еъ голов-В, . 

царевичъ БРОСИJIСЛ въ море и поплылъ въ ту сторону, откуда , 

они прi'Бхали. Съ берега Барамъ смотр-Влъ въ море подзор

ной трубой 42) и, зам'JJ'rивъ въ немъ что то похожее (на Джим-

шера), сбросилъ съ себл платье, а съ лошадей сбрую и спу-

СТИ.JIС,II въ ~IOре; про1Jхавъ вп швь по вод'JJ дв-В версты, онъ уви-

д-Влъ господина своего АРJIOН,ЛУ, I\,ОТОРЫЙ СЪ трудоиъ двигалъ

ослаб-Ввшими руками. Мерабъ воскликнулъ: ,,3м'JJй готовилсл 

ПрОГЛО'1'и'rь луну!" 43) 3ат 'Jшъ онъ I-i.рИItнулъ Джиышеру:

"Царевичъ, взберись на эту лошадь!" Узнавъ голос'~ Иераба,_ 

АРИОIt.JIа расхрабрился и, чт6 было си.1fЪ, ПОДПjlыгну.IЪ и

ВСКОЧИ.IЪ на спину лошади . Барамъ повернулъ назадъ и Itъ. 

1Jечеру они вышли на сушу, од'JJлись и по-ВхаilII въ городъ . 

По дорог-В Мерабъ говорилъ царевичу: "'l'ебн Богъ. 

спасъ отъ изм'JJны царевны; число желающихъ выйти за теБJf 

заму,жъ не изслкнетъ и ПО'l'оиу откажись отъ нел" . 

- "ТаБ.Ъ не говори, пожалуйста", возразилъ АРМОI-i.ла: 

" хочешь , позаБОТf,СН о чеыъ-либо другоыъ". 

:IодочнИIШ, доставивъ въ городъ досп'JJхи Джимшера r 
объявиiIИ , что онъ утону.'!Ъ въ мор-В . Это изв'JJстiе обрадовало· 

ж,ивущихъ въ кр 'JJпости: барабанный бой и трубные звуки 

возв-Вща.IИ ВС'БМЪ о ихъ радости. Объ изм'JJН'Б царевны 

царь и L'орожане говорили таБ.Ъ: " В,а!i.Ъ это она утопила такого' 

безподобнаго героя? RаБ.Ъ она не ПОЛ\ал'Б.та его за его про-

~2) Подзорная труба нн лр евне-ГРУЗИIIСnОМЪ язык'f> ннзывается caThoJle
(теперь у СВН II ОНЪ CHTbнs" букв. О'lli 11 (тhо.ш. ГJlазъ). 

43) Изъ ГРУЗИflСnЙГО наРОДIIНГО ~онtрья, оснонанннго на тоаlЪ, что · 

будто затм ен ie луны ПРОИСl(\ДИТЪ ОТЪ ТОГО, что змtи (дранонъ) СИJlIJТСЯ

ПРОГЛОТIlТh еР., 
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исхожденiе или за героизмъ? Во всеыъ Mipt не было такого 

статнаго герол! Онъ превосходилъ собою утреннюю зарю! "

'l'аltъ охуждали и сраыили царевну . 

Людей же АРМОltлы до третьяго ДНJ1 ОС'l'авили въ HeBt
.дtнiи: ничего о случившейlСЛ не Сltазали . Когда же они уз

нали, барабанщик.и ударили въ барабаны, трубачи зат~убили 

въ '~рубы . Горожане, услышавъ барабанный бой и трубны-е 

ЗВУltи, говорили: "Оrtазываетсл, так.ов ъ ихъ обычай оБЪJlВ.iIЛТЬ 

·0 смерти усопшаго музьшальными инструментами"! Царь и 

царица, ув'Ьрившись въ смерти АРМОltлы, очень опечалились. 

Каltъ разъ въ это время показался АРМОrtла. Увид'Ьвъ его, 

вс'в б.'lагодари.'lИ Бога; сама царевна, увидл . царевича, про

изнесла; "Благодарю Бога, что ЭТО'l'ъ, не им'Ьющiй равнаго 

себt, геljой не погибъ отъ моей руrtи!" 3ат'Ьиъ она, призвавъ 
людей своего гарнизона, С-[tазала имъ: "Вамъ В'ЬД01Ю , какую 

вину я им'Ью предъ тtJ[ Ъ героеыъ! Позаботьтесь, чтобы онъ 

не взллъ нашу ItР'ЬПОСТЬ , такъ Itакъ я его презираю!" Они 

.()ТВ'kгили ей : "О, велиrtаа царевна., ыы издерживали ваше 

хорошее золото въ ожиданiи того ДНII, ltOгда или онъ 

долженъ бы [Ъ перебить насъ , или мы должны бы.'IИ уложить 

его" . Въ этихъ угрозахъ не принимали участiн уже состл

завшiесл съ ДжиишеРОi)IЪ воины, I"оторые въ т у же ночь 

прислали человtI\,а и чрезъ него С[tазали Д;rrtимшеру : "Мы 

помнимъ оказанное тобою б лаГОi1:'l;яHie . Что за человtкъ тотъ, 

ItOTOparo разъ побtди.'lИ, а онъ и въ другой разъ л'Ьзетъ въ 

борьбу! Это-срамъ! Мы ов:шд'веыъ ОДНИ~IЪ изъ фортовъ, И 

'Вы подосп'Ьва.Й'ге туда же къ утру" . 

Армокда, вооружившись досп'Ьs.аi\IИ, БРОСИЛСII Itъ крtпо

сти съ ЛОВКОСТЫО тигра. Вl:Тутри кр'Ьпости послышаЛСII ГQ.I0СЪ 

УСЛОВИВШИХСII СЪ НИi\lЪ мо !fОДЦОВЪ, ItOTOpLIe говорили между 

..со б:;ю : "АРМОltлу сд'Ь иаемъ ГОСПО.J;иноыъ нашиыъ!". 

Ловкимъ взмаs.Оi\iЪ ДЖИi\lшеръ наброси иъ арканъ на верх

нюю Оltонечность башни и стреыите.lЬНО ВСltарабкался вверхъ; 
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от'гуда :Юlогiе осыпа.ilИ его ка~шаllIИ, но эти I~аини не при

чинл.Ш ему вреда, такъ какъ, ударнлсь о броню его, о'гска

кивали назадъ и убиваiIИ самихъ же враговъ. Поэтому CltO
ро ВС'В попрлтались . АРМОltла, дойда до воротъ, ударо:мъ 

пнута расщепилъ желъзныл ворота и ворва.лсл ЕЪ кр'в

пость . Царевна-св'втило сид'вла на 'l'рон1> и при ней бы.и 

40 ел рабынь . АРllIОltла, подойдл къ ней, взнлъ ее за под

бороДокъ, поц'В.10валъ въ СО.шечное ЛИЦО и СI,азалъ 'l'aItъ:.. 

"Rллнусь ЕсеВЫШНИi\IЪ БОГОi\IЪ, будучи таи,и:мъ СВ'БТИЛОМЪ и 

такою прекрасной, ты должна бы быть въ стократъ бдитель

н1>е!" И онъ прижалъ ее къ груди, и любезно они обнллись

обое . 

3ат'вмъ НВИJ1аСЬ ВЪ Itр'вПость царица, которую встр1>тили 

у входа . Она расц'вловала вс'Вхъ. IIрибылъ и царь, похвалилъ 

Ариок.ч и поздрави.ilЪ съ поб1>доЙ. 

Еъ тотъ .же день ихъ взяли во дворецъ и сыграли 

свадьбу. Ни одинъ юноша и ни одна д1>вица не могли срав- 

нитьсл съ новобрачной четой ! Свадьба l!;лилась 40 дней. Ес'в 

уста.1И, раздавал подартш И3Ъ цаРСI~ОЙ СОltрОВИЩНИЦЫ. 

3ат'вмъ АРl\fокла сталъ прощатьсл . Царь поручилъ ему 

свою дочь. Приданое ел СОСТОЯ.1О И3Ъ тканной и неТltанной 

парчи, драхиъ и драгоц1>нныхъ камней, что навьючено БЫJIO 

на 500 верблюдовъ, 1000 -i\IУЛОВЪ, 200 златосбруйныхъ ло

шадей; 400 рабовъ и рабынь съ З0ЛОТЫМИ полсаии тоже 

входили въ составъ ел приданаго , 30,000 воиновъ подъ ЩJед

водитеЛЪСТВОi\IЪ царСltаго пле :ШlНника назначены были длл 

сопровожденiл новобрачной четы на разстолнiе 3 -дневнаго, 

пути. 

_ Ночь предъ отъ1>3ДО1[Ъ царь и царица провели со своею 
дочерью . Утромъ, при прощанiи царевна начала плакать, и 

царица тоже, плача, говорила ей : "Дитл мое, должны пла

кать мы, такъ какъ остаемсл безд1>тными, а тебл увозитъ 

таIИЙ славный герой! Плакать непристойно теб1>!" Простив-
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ШИСЬ СО вс'Iши, 1I1Ы пустились ВЪ путь. До1>хавъ до Ы'Бста, 

гд1> Ары.ОRЛОЙ былъ убитъ дэвъ, нашди множество СОRРОВИЩЪ 

и, навыочивъ все на животныхъ, ПОШJШ дальше и прибыли 

'туда, ГД'Б Армокдой были перебиты арабы , а отсюда перева

лили на то 1I11>CTO, ГД'В имъ же сраjкенъ быдъ з)['вй. Т1'тъ 

вышли намъ на~СТР'БЧУ 'l'узеllЩЫ . ВС'Б радовались . Всн страна 

была возобновлена. Воздвигну'гы были таRiл зданiл, ЛУЧШfll'О· 

которыхъ не могло быть. , С'грана эта понравилась дочери 

,с'Бверлнъ. У строили свадебное пиршес'l'ВО и веселились 1 О дней. 
Выступивъ и отсюда, впередъ послали въ Rачеств1> вtСТНИ!\ёl, 

Абрамисдзе, поручивъ ему сообщить цариц'в Раоденъ о же

нитьб1> Джимшера-АРМОR.'IЫ на дочери царл С1>вера и о 

возвращенiи его съ большимъ богатс'l'ВОМЪ. 

Сообщенiе это вызвало тамъ всеобщее у довольствiе. Со

брались богатыри, ударили въ барабаны и затрубили въ тру

бы. Сама царица Раоденъ и Мерабъ ,съ Кулоиъ и ВОЙСltОМЪ 

выступили наВСТр'БЧУ царевичу. Встр1>тившись съ нами, вс'в 

сл'взли съ ltOней и, ПРИВ'ВТС1'ВУЛ Джимшера, ПОltлонились ему 

и осьшали его З0ЛОТОМЪ . Царица Раоденъ, подойдл Itъ сыну, 

обнлла его и отъ радости стала проливать слезы. АРМОltла 

СRазалъ ей: , "Я премного виновенъ предъ вами, но мою вину 

смоетъ сiл дочь царя С1>вера " . Подошли царицы другъ къ 

другу и расц'Вловались. 3ат1>мъ ошравились въ городъ и 

праздновали свадебное пиршество въ продолженiе 60 дней. 

Торжество было такое, ItaROro челов1>чеСltiй глазъ еще не 

видывалъ. 3а1'1>мъ цаl)евича с1>верлнъ и все его войско 

ошустили, одаривъ ихъ богато и давъ имъ р1>ДRiл и драго

ц1>нныл СОRровища. Мерабу же подарили длл Rнлженiл го

родъ, ГД'!; АРИОRЛОЙ былъ уби'!'ъ зм1>Й. Таltъ ВС'В проводили 

жизнь въ веселiи, УДОВОдьствiлхъ, пиршествахъ и О'l'дых1>. 

Въ это времл прибылъ Абрамъ, братъ МзечаБУRа, царл 

хазарцевъ, и принесъ отъ него письмо съ поздравленiемъ съ по

б1>дою и въ подаРОRЪ lIIНожество драгоц1>нныхъ RаllшеЙ. Прi-
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лтно· стало АРМОI\,лъ-чаUУltу и ОНЪ СЪ своей стороны вед"!;лъ 

передать Мзечабуку : "Я lIЮЛОДЪ И самъ прiъду hab-Всти'l'Ь 

васъ и сестру свою; вы же оставайтесь доыа! (( 
. 3атЪм.ъ онъ выбра.1Ъ 30,000 воиновъ П, взнвъ съ собою 

и царицъ; отправился въ Хазаретiю . Туда предшествовал.ъ 

намъ хазарскiй князь. Щли два М'Бсяца и вступили въ цар

~'I.'BO Мзечабука . ВСТР'Бчали насъ всюду, ВС'Б кланял:ись Ар-

1IIORЛ:'Б, хвалили его и дарили много . Армокл:а спросилъ 

Абрама : "Itакъ далеко отсюда Хазаретiн? СltОЛЬКО дней пути 

ВЪ эту сторону?" 

- "Дней чрезъ 30 прибудемъ туда" , отвътилъ Абрамъ. 

Еогда · мы прошли 20-дневное pa3CTOJIHie, все HaCe.lreHie, выйдя 
навстръчу и припадая предъ АРМОRЛОЙ; говорил:о, ч'l.'О онъ 

lIНУКЪ великаго царя Дилара. 

Пройдя еще пять дней пути, ВС'l'рЪти.IИ мы МзечаБУRа; вы

шедшаго навстръчу съ КНJlЗЬЯМИ, дочерью хазарскаго царя 44) 
и своей матерью. УВИД'БВЪ другъ друга, люди АР1ll0КЛЫ на

чали !IРИВ-ВТСТ1:!овать людей МзечаБУltа, а .;поди Мзечабука 

людей Армоклы; когда же саыи цари увид-В.1И другъ 

друга, то сначала слъзъ съ конл АРМОRла, а ПОТОi\[Ъ Мзе

чабу-къ, и бросились другъ другу въ обълтiя и раСЦ'Бловались 

~лаДltO; затъмъ съвъ на коней, стали въ сторон-В. Потомъ 

:встрътилис"(> другъ съ другомъ царицы, свъточи lIlipa, и, С.1а

достно поц-Вловавшись; тоже посторонил:ись . 3ат-Вмъ А Рl\IOЕ.Ш

ча6укъ, подойдя къ дочери хазарскаго царя Хосроя, обня .IЪ 

,ее, раСЦ'Бловалъ, осьшалъ драГОЦЪННОСТЯl\IИ и поздравилъ . Ту 

ночь они провели въ пала'l.'кахъ, а затъмъ въ продолженiе 

трехъ сутокъ тутъ же пировали и отдыхал:и. Послъ того j)IЫ 

ВС'Б тронулись въ rrYTb и до'Бха.1И до хазаРСRаго rop0;J;a, ЕО

·торыЙ весьма понравился наыъ (Слава его не ИЫ'Бетъ Еонца!). 

Прибыли мы въ удивитеiIЬНЫЙ Itазенный ДUlllЪ , въ КОТОРОj)[Ъ 

Н) Она была дочь хазnрс"nг() н~ря Хосрон. 
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ту ночь провели въ Bece .IЬ'B, пить1з и 1зд'В . На сл'Вдующiй. 

день пригласили васъ въ .iIучшiЙ домъ и угостили И разве

селили насъ лучше вчерашнлго. За столо:мъ въ это:мъ до:м1з. 

сид1зло 3,000 челов1зRЪ, коТорЫХ'Ь МsечаБУI\,ъ одарилъ щедро;. 

царицы тоже одари.lIИ другъ дpyгa. ~ 

Раздавали дары, 1зли и пировали, когда Мзечабукъ. 

произнесъ: "Хочу вступить въ бой, господа, съ новы:мъ богаты-

pe~lЪ, li.ОТОРЫЙ пусть не по~озр1зваетъ, что л скуп.iIЮСЬ на разда

чу СВОИХЪ сокровищъ! (( Ариокла шепнулъ своимъ раба:мъ, что· 

и онъ ХОТ'ВЛЪ бы боротьсл съ Мзечабуко:мъ, если бы кто. до:. 

ложилъ объ это:мъ ему, а sа.т1з:мъ, обра'!'ЛСЬ къ Абраиу, пору

чилъ ему привести въ исполненiе его желанiе. 

:Когда мы сид1зли за ОДНШIЪ пиршеС'гво:мъ, Абрамъ 

всталъ и, напо.ШИВЪ дв1з чаШltИ виномъ, одну . подалъ Мзе

чабуку, а другую Ар:мом1з-чабуItY и Сltазалъ обоимъ : "Вы

пейте! конецъ одинъ: оба и:м1зете желанiе вступить въ бой". 

- "Онъ угадалъ! (( Сltазали они оба въ одинъ голосъ, опо

рожнили чашки и условились испытать другъ друга на другой. 

же день. Царицы, узннвъ объ это:мъ, обид1злись и разсерди

лись на Абрама и стали плакать. Однако бой былъ р1зшенъ .. 
На другой день раsукрасили ристалище р1здкими пар.ча

ми . Пришли ' царицы, которыл горько плакали и просили Бо

га спасти обоихъ борцовъ . Я:вилосъ также войско, прибыли 

и горожане, предстали барабанщики и трубачи . Съ об1зихъ. 

сторонъ слышенъ былъ топотъ, страшились вс1з, преДВИДJI 

смерть одного иsъ нихъ или же недовольство поб1зжденнаго. 

на поб1здител.н . Но отговорить ихъ не смогли, и они вышли на. 

ристалище, тлжело вооруженные, В3ЛВЪ съ собою по 40 жереб
цовъ . Обступивъ другъ друга, начали они битьсл, и борьба то

го днл кончилась мирно : Мsечабукъ свалилъ ~oдъ Армоклой 

вс1зхъ 40 жеребцовъ, посл']щнiй же подъ первымь только 30;. 
поб1зда оста.лась за ~Isечабуко:мъ. Въ ту ночь они раsошлись, 

но на другой день ОШIТЬ предстали предъ sрителлми, sанлвши-
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ми М'Бста въ томъ же порлд[t1;, какъ и вчера. Теперь у нихъ 

.было по ~О-ти коней. Въ этотъ день Армокла убилъ вс1;хъ 60 
коней, а МзечаБУltъ только 50. Поб1;да осталась за АрмоклоЙ . 
.они разошлись по )l;ома:мъ. 

Въ наРОД'Б началсл споръ: одни превозносили того, а 

.дpyrie другого . Чт6 же распространлтьсл! До убiенiл 400 
Itоней поб1;ждалъ то одинъ, то другой, но однажды, сидл за 

С'l'оломъ, оба зат1;лли горлчiй споръ и разошдись, угрожал 

.другъ другу безпощаднымъ боемъ. 

Въ СЛ'Бдующiй же день вышли на ристалище зрите.1И, 

llредстали барабанщики и трубачи, выступилъ и Мзечабукъ 

на б1;ломъ жеребц1;, ИМ'БЛ на вс1;хъ опасныхъ частлхъ т1;ла 

жел1;зо (од1;лнiе:мъ своимъ онъ походилъ на черную жел1;з

.ную гору!); на немъ вис1;ли и три шаШIШ. Съ нашей 

.стороны выступилъ Ар:мокла-чабукъ на КОН'Б; джигитовочнал 

паЛItа его вис1;ла на с1;дл1J, кнутъ дэвскаго царл былъ у 

него за полсо:мъ, его же шлемъ прикрыва.'IЪ ему голову, 

.арканъ И3Ъ китовой кожи вис1;лъ У него на полс'Б. Об1; 

.царицы громко стали рыдать, и ВОЙСIИ тоже платtало и 

тревожилось. Армокла таюке и~{1;лъ при себ1; три шашки. 

Обступивъ другъ друга, ItрИItнули они страшнымъ голосомъ и 

бросились другъ на друга. Сначала дрались IИПЬЛМИ, а когда 

.ихъ переломили , то обнажили шашки, но ударомъ одной объ 

другую и ихъ поломали. Тогда пустились въ рукопашную и 

стали заТ'БМЪ дратьсл на конлхъ; стр1;ла, пущеннаJI Мзечабу

ltО:МЪ, попала въ лобъ конл АРМОltлы, прошла сквозь него и 

.вылет1;ла у хвоста . Прежде ч1;мъ конь свалилсл, герой усп1;лъ 

спрыгнуть. Подали ему другого конл, но стр1;ла Мзечабука 

.и у него раздробила реберную кость и прошла насквозь такъ, 

Itакъ чрезъ катtое-нибудь платье. Конь упалъ , но удалецъ, 

.спрыгнувъ съ него, вскочилъ на третью лошадь. Вновь пущен

:пал стр1;ла попала ей въ грудь и вонзилась до лопаточной 

.кости. Она свалилась, а ' Армокла, ОТСltОЧИВЪ далеltО, пустилъ 
5 
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д,ж,иготовочную пали,у, ltOторал, попавъ въ лошадь противни

Ita, переломила ей спину . Лошадь троекратно переltувыркнулась 

и упала. Оба остались пЪшиии. Они дрались до вечера, но' 

безуспЪшно. 3а'l"БИЪ оплть ВСltОЧИЛИ на ltOнеЙ. Мзечабукъ, си

дл на кон'в, криrшулъ: "Новолвленный храбрецъ и новолвлен

ный несравненный богатырь, остерегайсл! Если да,ж,е ItНУТОМЪ 

своимъ ударю объ гору, чт6 возлъ тебл, то сомн13,ваюсь, чтобы 

л ел не сокрушилъ!" И съ ,ж,еСТОltосердiемъ махнулъ онъ кну

томъ. Армокла прикрылъ голову щитомъ. Кнутъ попалъ въ. 

щитъ съ тartою силой, что, Itллнусъ вашей головой, ударъ 

его похо,ж,ъ былъ на треСltъ грома! Удивилось ВСЛItOе духанiе

тому, что отъ этого удара щитъ лопнулъ, хусруд,ж,ановскал бро

нл, никогда не поддававшалсл ломкъ, разбилась вдребезги, да 

сверхъ того и у самого Армоклы заltру.жилась голова: онъ чуть 

было не упалъ съ лошади, хотл при этоиъ не произнес'Ь 

ни одного звука. 

Теперь Армокла погналъ впередъ своего конл и, дер

жа въ рукъ сло,ж,енный арltанъ, криrtнулъ противниrty: "Мно

го раз'Ь побъждавшiй, ~рославленный богатырь, берегись хо

рошеныtо! 3тимъ арканомъ если бы л зацъпилъ великую го

ру Капи (V~'3I')) 45), то и ее снллъ бы съ основанiл, но л не осмъ
люсь употребить его противъ тебя, конл же твоего не поща

жу!". 3абросивъ одинъ конецъ аркана, онъ вдълъ его на голову 

мзечаБУltовскаго жеребца и потлнулъ къ себъ со скреже

томъ зубовъ. Мзечабукъ, видл, что Армокла потащилъ Itъ се

б13 конл съ нимъ вмъстъ, спрыгнулъ съ него, схватилъ его за 

хвостъ и, упершись объ земшо, потлнулъ его назадъ. Послъ 

этого Армокла какъ ни тлнулъ конл, но ни на шагъ не могъ 

сдвинуть его; наконецъ, онъ потащилъ его съ таltОЙ силой, что 

Н) ВеJlикая гора Капы, въроятно, горы "I\аВКRЗЪ", называемыл у 

тюрковъ КапкоМ ("Капкnй" не есть JlИ измtненная форма тюркскаг~ 

еJlожяаго елова "Капы-Капиеи", 0значающаго вр'ата, врата вратъ?). 
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хвостъ лошади, оторвавшись у основанiл, остался въ рукахъ 

Мзечабука; лошадь же Армоклы притащилъ къ Itонюхамъ. Видл 

это, сошли на ристалище всъ четверо царицъ, причемъ царицы 

ео стороны Мзечабука обнлли АРМОltлу, а со стороны Армоклы 

Мзечабука и, плача и проливал слезы, сказали имъ: "3ачъмъ 

убиваете другъ друга? Ей Богу, вы оба хороши и безпо

добны!" Эти слова угомонили ихъ и они разошлись. 

Три днл они отдыхали. 3атъмъ МзечаБУltъ, пригласивъ 

всъхъ высокопоставленныхъ особъ, устроилъ пиръ. Прибылъ 

на пиръ и Армокла; онъ хотълъ поцъловать руку Мзеча

бука и всъмъ говорилъ, что его побъдилъ МзечаБУltЪ; этотъ 

же твердилъ, что o~ъ его не поБЪждалъ. Армокла замътилъ: 

"Кашь же не побъдилъ? Развъ не помнишь, что подо :мною ты 

убилъ трехъ коней, послъ чего я уже не могъ пус'rить въ 

ходъ оружiл!" Мзечабукъ добавилъ: "А ты моего жеребца и 

менл. вм'Iзстъ съ нимъ притащилъ!" Армокла возразилъ: "Ты на 

l'олов1; :моей разби.:rъ вдребезги бrоню и щитъ ДЭВСltаго ца

рл!" Тотъ еще сказалъ: "А ты моего конл съ оторваннымъ 

хвостомъ Дотащилъ до конюховъ! Кллнусь Всевышнимъ Бо

гомъ, что Л не совершалъ подвиговъ · больше тебл и не по

зволю НИItОМУ утверждать, что побъдилъ л!" И они раsцъло

вались. Всъ войска и горожане говорили, что подвиги ихъ 

равны. 

Все это, что л ва:мъ изложилъ, Ибнобадъ ДОК.'lадывалъ 

Амирану и Сепедавле. 

Бебуръ, братъ Абрама, находилсл при ДжимшерЪ. Ви

зирь Абрамъ о всъхъ дълахъ Джимmера докладывалъ Бебу

ру, а этотъ Мзечабуку. Мы тоже узнали, что Мзечабукъ, 

-раздъливъ Хазаретiю на двъ части, долю Дилара уступилъ 

Армоклъ-чабуи,у, другую же половину оставилъ сеБЪ. Такова 

полнал повъсть о Мзечабукъ и внукъ Дилара Ар:моклЪ. 

Разсказчика этой повъсти А:миранъ и Сепедавле разъодЪ. 

ли и одарили :множество:мъ подарковъ. Овъ доложилъ и:мъ, 
5* 
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что им1>етъ сказать еще одно: »Когда Армокла и Мзечабукъ 

освободились отъ д1>лъ, пришелъ къ нимъ одинъ челов-Бкъ 

и доложилъ: "Господа! Вы хорошiе герои, но недостаетъ 

вамъ одного!" 

- »Чего?" СПРОСИЛИ они . 

- »Ког да появились богатыри, герои и знаменитые 

. дэвы, тогда со вс1>хъ четырехъ сторонъ СВ'Бта собрались ВС'Б 

превосходн-Бйшiе и именитые герои, чтобы испытать силу другъ 

друга, выслушать ра3Сltазъ о многихъ подвигахъ и д1>лахъ 

н1>которыхъ богатырей. И они провели вм1>СТ'Б Ц'БЛЫЙ годъ въ 

веселiи. Въ испытанiи участвовало множество ДЭВОВЪ и ге

роевъ; говорили о в1>роломств1> въ ВОЙН'Б и предпоqтенiе отда

вали одному отсутствующему силачу. Въ одинъ день за 

торжествомъ разговорились о неравенств-Б герое:iзъ . Тутъ былъ 

ДЭВЪ Динбаджинъ, который носилъ на себя 1,700 кнутовъ 

такъ, каltъ будто носитъ 1/2 фунта.Онъ Сltазалъ: »Я изоб. 
р1>лъ средство для самоиспытанiя и ItTO приб1>гнетъ къ 

этому средству, узнаетъ свою силу". Принесли жел-БЗ0, чу

гунъ и м1>дь, и изъ всего ЭТОГО сплавили ItУСОI\,Ъ, подобный 

жернову и В'Бсившiй 6,000 литръ .6); сд1>лали также жел1>зный 

ломъ, в1>сом'Ь ВЪ 4,000 литръ . Этотъ ломъ предназначался 

для т1>хъ богатырей, которые, желая испытать свою силу, 

могли бы приподнять 6000-литровый жел1>зный жерновъ 

и зат1>мъ ПОДНЛТЬ вверхъ. Тутъ быдъ центръ вселенной и вс1> 

пути могли привести сюда богатырей. Имя героя, поднявшаго 

УRазанную массу, должно было быть записано на ней же. ВС'Б 

пробовали поднять этотъ жеЛ'Б3НЫЙ жерновъ, но никто не сум1>лъ 

осилить его. Самъ ДЭВЪ Динбаджинъ выше поверхности земли 

не СДВИВУЛЪ ЭТОЙ массы. Амбри · Арабъ и Индоч;абукъ долго сили 

лись поднять ее, но сум1>ли ТОЛЫtO поставить, а приподнять не 

:могли. Отправился туда и Джимшеръ, отецъ АрМОltлы, но и 

&8) 1 дитръ=10 Фунтамъ. 
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онъ только поставилъ ее . Послt того отправились туда lVIзечабукъ 

и Ариокла. По Дорогв и:мъ пришлось иного сражатьсл, но эти 

сраженiл длл нихъ составллли только развлечевiе. Прибывъ же 

къ :мfзсту, они настолько поднюIИ желtзную :массу, наСltОЛЬКО 

А:мбри и Индочабукъ. lVIsечаБУltЪ сказалъ : "Я удивллюсь, что 

А:миранъ и Сепедавле, о которыхъ слышалъ иного похвалъ, 

не прибыли сюда же и не испробовали своей силы! Дtлнiл ихъ 

изв'встны всfзмъ геролмъ и, думаю, ни одинъ герой не совер

шалъ столыtо веЛИItихъ подвиговъ, Itакъ они, особенно же та

Itихъ, Kaltie исполнены Амираномъ Дареджанисдзе, старшимъ 
изъ вс'вхъ богатырей, прославленны:мъ изъ Itрал въ край, 

и:м:енитымъ, СJlfиреннымъ, :МИJ10СТИВЫJlfЪ ко всfзмъ, съ юныхъ 

лtтъ И до старос'l'И храбры:мъ , вынословымъ, не поддающимсл 

дtйствiю чаровъ, губителемъ дэвовъ, наводлщимъ страхъ на 

богатырей, почитающимъ царей, непобtж.денным.ъ врагами, 

рож.деННЫJlfЪ на счастливой звtзд'в, ltOTOPOMY теперь хотл 

идетъ 120-ый годъ, а силы не только не из:мtнили ему, 

но остались юношескiл; повторлю, почему этотъ Амиранъ 

Даредж,анисдзе и Сепедвале не отправились испробова'fЬ c~? 

силу на желtзно:мъ жернов'в!" 

Тутъ разсказчикъ остановилсл, и они оба ИЗЪJIВИЛИ же

ланiе итти длл саиоиспытанiл. Вооружились они и съ большииъ 

торжество:мъ О'l'правидись. По прибытiи Itъ м1зсту, осмотр'вли 

они желtзный жерновъ. Аиирану было 120 л'втъ, а Сепедвале 

60. Оба они поспорили :между собою и ос:мtлли другъ друга. 

Амиранъ сказал:ъ ему: "Когда л и ты вступали въ бой 
другъ СЪ ДРУГОll1Ъ, тогда :мнfз было 90 л'втъ, а тебt 30". 
3атfзмъ они с'вли об'вдать, гаsвеселились И, попировавъ, 

ВС'l'аши и ПРИItазали всfз:мъ бывши:мъ съ ними рабамъ при

поднлть жел'вsный ло:мъ, и они съ . 'l'рудо:мъ сдвинули его. 

Послt этого А:миранъ Сltазалъ Сепедвалу: "Кто изъ насъ 

обоихъ приподнииетъ же.l'ВЗНЫЙ жерновъ съ лоио:мъ вмfзстfз, 

то'l'Ъ пусть цtлый годъ угощаетъ не поднлвшаго !" Бросили 
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жребiй, КО!!1У подн,лть первому и жребiй палъ Сепедвалу. 

Пришелъ Сепедвале и, призвавъ имя Бога, приподн,ллъ 

жерновъ выше земли на одинъ локоть, но О'l'Ъ ИЗЛИШЮIГО 

напрлженiя: вс-В нервы его ослаМ:;ли. 3ат-Вмъ досталась 

очередь Амирану, I\,ОТОРЫЙ, призвавъ им,л Бога, обступилъ 
жерновъ и поднялъ, но подъ давленiемъ тяжелой массы ноги 

его пошли въ землю до ItОЛ-ВНЪj жеЛ'БЗНЫЙ жерновъ съ ло- -
момъ вм-Вст-В онъ ПОДНJIЛЪ до своей груди и отбросилъ дальше 

шага на три. Тогда вс-В превознесли имя, славу и героизмъ 

о()оихъ этихъ богатырей и они надписали на же [-Взномъ ' жер

НОВ'В свои имена и свое превосходство надъ вс1ши героями. 

3ат-Вмъ Сепедвале пригласидъ Амирана къ себ-В, и мы отпра

вились въ Дариспаръ-шааръ 47) и оставались - там:ъ ц-Влый 

годъ, ПРОВОДff врем:я: въ н-Вг-В, охот-Б и веселiи. По :проше

С'fвiи .же года ВЫСТУПИ,IИ отсюда и отправились въ Багдадъ, 

веселые и ИМБющiе множество богатствъ. 

3д-Всь конецъ главы о ВНУК'Б Дидара Джимшер-В п l\1зе

чабук-В. Да не будетъ конца существованiю царствованi.JI ва

шего многi,л л-Вта! Аминь. 

IV. Хосро и Мзечабуиъ, цари хазарсиiе. 48) 
Хосро. 

На поединкахъ героевъ при двор"Б Аспана (~lsoa~b()), царя 

страны СВ'БТИЛЪ, принималъ учаС'fiе царь Хосро, сынъ царя 

хазаРСltаго . На этихъ поединltахъ ц-Вль героевъ состо,лла въ 

тоиъ, чтобы, вступивши въ бой другъ съ другомъ, ДОI\,азать, IИ'О 

изъ нихъ бол-Ве достоинъ быть з,лтемъ Аспана, им-Вющаго семь 

дочерей-св-Втилъ, но ни одного сына. Главными сопеРНИI\,а!!ш 

между .женихами-геро,лми были: съ одной стороны Свиманъ, 

'1) Сепс.'(вале былъ изъ рода ДfiРИСШlНидзе и Дарuспанъ-шааръ 

Зllач. ГОриДЪ Дарпспана . 

Н) Изъ ПО R'ВСТИ "АJшраllъ-ДареДЛlанiаНIl" (ХН в1>l\а). 
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<Сынъ СИНСItаго (китайсмго) царя, и Ласуръ, сынъ дела]l{СItаго ца

рл, а съ другой-Хосро, сынъ хаэарскаго царл; Itъ нимъ впо

<сл1здствiи прибавилсл еще Амиранъ Дареджанисдsе, который 

.Дочерей царл Аспана хот1злъ увести длл сыновей халифа 

Амира Мумли. 

Царь Аспанъ, не желал выдать своихъ дочерей за 

иностранцевъ, одну часть своего ВОЙСItа въ 200,000 челов1зItъ 

nоручилъ эриставу Лосору JIосоминисдзе и другую въ 

150,0 00 челов'Jшъ I'i,абару I'i,ависдзе . Лосоръ JIосоминисдsе 

JIапалъ на огромныл воЙска Свимана синскаго и Хосрол 
хазарскаго, но былъ поб1зжденъ и, пресл1здуеМЬJЙ врагами до 

rородскихъ воротъ, нашелъ спасенiе въ саМОll1Ъ город1з. 

Въ это времл прибыло еще семь чужестранныхъ геро

евъ, тоже съ НЮJ'вренiемъ женитьсл на цаРСItихъ дочерлхъ. 

Аспанъ, прижатый къ ст1зн'в грозными силами, долженъ былъ 

<Сог ласитьсл присутствовать на поеДИНItахъ вс1зхъ этихъ 

тероевъ и своихъ . 

Посл'в перваго поеДИНItа Аспанъ устроилъ пиръ и на 

:немъ обълвилъ Хосрою хазаРСItОМУ, что, завтра его очередь 

J3ступить въ бой с'Ь цаРСltИМЪ богатыремъ. Хосро съ радо

tC'l'ью при:нллъ предложенiе и одарилъ вс'вхъ щедро . 

Хосро былъ татий СТР:В.JIОltъ иsъ ЛУltа, равнаго кото-

, рому не могло быть НИItОl'О . Над1звъ на сеБJI Iилчанъ и 

~С'l'упивъ въ бой съ царскимъ богатыремъ, онъ убилъ его 

,стр1злою. ВС'В стали срамить Хосрол за то, что онъ убилъ 

ЛРОТИВНИItа ни ч'вмъ ИfIЫМЪ, Itаltъ С'l'р1злою. 

Посл1з этого им1зли СОС'l'лзанiе другъ съ другомъ И мно

rie зд'всь находлщiесл герои и богатыри, изъ числа кото

l)ыХЪ особенно отличалсл Амиранъ Дареджанисдзе. 

По случаю поб1зды Амирана Дареджанисдзе надъ Сви

lIIаНОll1Ъ СИНСltимъ, царь устроилъ пиръ , на IИТОРОМЪ Хосрою 

хазарскому оБЪJIВИЛЪ, что если онъ желаетъ, то можетъ всту

пить въ бой съ Амираномъ. 
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- "И бев'1 преД.iIоженiл л ГОТОВ'1 был'1 дратьсл с'Ь 

НИ1l1'1 и, отв-Втил'1 Хосро. 

- "Бог'1 свид-Втель и, ваМ'БТИЛ'1 АlIшран'1 Да реджанисдве ~ 

"что л добровольно НИltогда не вступаю В'1 бой С'1 цаРЛМИr 
боясь лишить ИХ'1 живни: не писано погибнуть царю ОТ'Ь 

РУltи дворлнина!" 

- "Бев'1 бол не обойдетсл!" настаивал'1 Хосро. 

Сл-Вдующiй же день БШI'1 назначен'1 днем'1 поединка. 

Хосро был'1 :м-Вткiй CTP-ВЛOJt'1. Стр-Вла его , попав'1 в'Ь 

какую угодно тварь, 'fУТ'1 же УItладывала ее. 

" Ч-Вм:'1 мы будем'1 дратьсл?" спросил'1 Аииран'Ь 

Хосрол, луками или Ч-ВМ'1-либо другим'1? 

- "Без'1 ЛУltOв'1", был'1 отв-Вт'1 Хосрол. 

у тром'1, как'1 ТОЛЫtO лучи восходящаго солнца осв-В

тили м}р'1, царь Аспан'1 съ царицей, дочерь:ми-св-Втила:ми и 

всею внатыо ванлл'1 М'БСТО на высоких'1 сид-Внiлх'1 и начал'Ь 

пировать. Ту'1''1 п-Вли поэты и ПОItавывали свое ИСItуССТВО 

гимнасты. Явились также женщины и l\IУЖЧИНЫ. Барабан

ЩИltи барабанили и трубачи трубили. Народ'1 киш:мл киш-Вл'1 · 

В'1 это время царь Аспан'1 прислал'1 чеЛОВ-ВItа сказать

нашему rОСПQДИНУ Амирану, чтобы ОН'1 подралсл С'1 Хосро

ем'1 по-аиираНОВСItИ. Тогда А:миран'1 СItазал'1: "Хосро нрава. 

ивм-Внническаго; :можеТ'1-бы'1Ъ, против'1 ыенл измыслил'1 Ita
кую-либо напасть!" И поэтоиу ОН'1, на всли.iй случай, счел'Ь 

НУЖНЫ1lI'1 наД'Б'1'Ь на себл под'1 латаии кольчугу . И АlIшраН'1r 
тан,'1 неза:м-Втно вооружившись, вышел'1 на ристалище , куда. 

ВЫСItОЧИЛ'1 С'1 другой стороны и Хосро, наltазавши своеыу 

рабу подать еыу лук'1 при начал-В же борьбы . 

Еак'1 'l'ОЛЫtO они обступили ДРУ l''1 друга и приготови

лись It'1 бою, то зараН'Бе предупрежденный рабъ подал'1 Хосрою· 

ЛУН,'1. Хосро, потлнув'1 тетиву, пусти.'l'1 стр-Влу в'1 грудь А:ми

рана. Стр-Вла, пробив'1 броню и латы С'1 Е.ОЛЬЧУГОЙ, сильно. 

ранила Амирана. 
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Раненый Амиранъ Сltазалъ Хосрою: "Ты хотtлъ убить 

менл измtнничеСltи! Будь .же ПРОI\,.iIЛтъ ты, нарушитель обы

чал истинныхъ героевъ! Теперь, посмотримъ, УСRользнешь 

ли ты И3Ъ моихъ РУЕЪ)" Разсвирtпtвшiй Амиранъ a'raRo
валъ ПРОТИВНИItа, не .желал его вовсе щадить; Хосро, испу

гавшись, сталъ у(Изгать. Тогда л, Саварсимидзе 49), доложилъ 
Амирану, господину :моему: "Не гн-Бвайсл, Амиранъ! Онъ 

не выдержитъ твоего удара, и ты убьешь его!" Амиранъ, 

внлвъ словамъ своего раба, бросилъ шашку въ сторону и по

гналсл за уб'Бгающимъ; нагнавъ его, онъ поднялъ его съ 

сtдла и ударилъ объ землю СЪ таltОЙ силой, что тотъ лишилсл 

чувствъ. 

- "Rллнусь Всевышнимъ Богомъ, если бы ты не былъ 

царемъ" , говорилъ Амиранъ полуживому Хосрою:" тутъ же 

убилъ бы л тебя!" Амиранъ отошелъ отъ Хосроя, Еотораго, 

поqти что простившагося съ жизнiю, подняли рабы его и 

увезли. 

Царь Аспанъ, обрадовавшись побtдt Ам:ирана, особен

но благодарилъ его за сохранеиiе жизни Хосроя хазаРСRаго. 

Послt этого Амиранъ Дареджанисдзе, поб'БДИВЪ еще 

семь героевъ, получилъ позволенiе царя Аспана взять его 
дочереЙ-свtтилъ. Царевны съ веЛИItИМЪ приданы:мъ достя,

влены бы.'lИ въ Багдадъ Itъ Амиру Мумли, RОТОРЫЙ женилъ 

на нихъ СВОИХЪ сыновей. 

ZJl[зеilабу1СО. 

Ногаецъ (bMs::'~ ) Раибъ ра3Сltазалъ господину моему 

Аыирану ДареДlItaнисдзе J находившемуся на OXOTt и убивше
му двухъ львовъ , СЛ'Бдующее: 

69) Мосе Хоне.illl, ;IRТОРЪ "Amupalla-ДареДlllаl1iаНIl", Пllшетъ СFОЮ 

эпопею со СJlОВЪ СаВПРСIIМИДЗС , ОllеВllща походовъ 11 д'lшнi!i А~!IIрана 

ДареД1ll8нисдзе JI др. героенъ . 
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"Арабы увели мена въ пл-Внъ въ ApaBiro, ГД'Б я под

])осъ И сталъ заниматься разбоемъ . Въ это .же время полви

.лись там:ъ три разбойника, которые опустошали страну Ара

вiю . У нихъ было 3,000 отборныхъ воиновъ, И Я присоеди

нился Itъ нимъ . Мы навели ужасъ на всю страну, грабили и 

убивали ВС'БХЪ, ОСИ'Бливавшихся безпо[tOить насъ нападенiям:и, 

Наltоиецъ, населенiе вышло изъ терп-Виiя и выслало про- -
тивъ насъ 12,000 конныхъ 'l'урокъ . Мы разбили ихъ на-го

лову и, обративъ въ б:Вгство, разгроиили и навели ужасъ 

на вс'Бхъ . Прiобр:Ввъ огром:ныл богатства, мы жи.ш вольно : 

охотились, .тВто проводили въ горахъ , а по зиr.шм:ъ спуска

.лись въ долины. Однажды пришелъ къ наиъ нJшiй че.:rов:Вкъ 

и сказалъ, что идетъ ОГрЮfНый Itараванъ изъ Индiи пъ Пер

сiю и его СО ПРОВОiКдае1'Ъ отрядъ изъ 4,000 конныхъ воиновъ . 

Мы сейчасъ же отправились, напали на тотъ Itараванъ и 

·овладЪли имъ; УСП'БЛИ УСItакать 1'ОЛЬКО три чеЛОВ:Вltа, въ до

гонку за ItОТОРЫМИ ПУСТИ..'lИСЬ сто наши:хъ воиновъ; увид:Ввъ, 

что ИХЪ догоншотъ, двое изъ нихъ стали наносить удары 

ОДНОIl1У изъ своихъ товарищей и, изранив'Т> его, Сltрылись. 

Раненый, КОТОРОIl1У :мы подали первую ПОIl10ЩЬ, разсказалъ 

наll1Ъ, что опъ былъ ПРОВОДНИItОIl1Ъ ItapaBaHa, ограбленнаго 

нами, началыiИItами же и КНR.ЗЬЯМИ ItapaB.aHa были т-В, ко

торые его избили и изранили, предполагая СЪ его стороны 

изм-Вну. "HaHOCJI мн-В удары", говорилъ раненый : "уб-В

жавшiе начаЛЬНИltИ-КНJI3ЬЯ твердили : Ты, зная М'Бстона

хожденiе нашихъ табуновъ, можешь услужить грабителямъ 

наШИIl1Ъ еще другой разъ и указать имъ путь, ведущiй Itъ нашимъ 

табунаll1Ъ , и потому не оставимъ мы тебя живымъ. Знайте же", 

прибавилъ онъ : "что табунъ ихъ СОС1'ОИТЪ изъ 20,000 невы-Вз

женныхъ лошадей!« Все наше имущество СКРЫВЪ тутъ же въ на

шей кр-Впости и взявъ въ путеводители того же раненаго чело

в-Вка, пустились мы въ путь . Мы -Вхали 40 дней и, наконецъ , 

.поднявшись на горный хребетъ, увид'!;ли за перевалом:ъ его 
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огромный табунъ, ltOторый пасся безъ присмотра людей. Мы 

послали 1,000 воиновъ съ порученiемъ пригнать Itъ намъ 

весь табунъ. Порученiе они привели въ исполненiе, и мы, 

погнавъ табунъ впередъ, двину шсь дальше. Вдругъ вдали ПОltа

.вались 4 всаДНИItа, старшiй изъ . КОТОРЫХЪ сид1мъ на огром

номъ ItОН<В . Насъ было 3,000 челов')'шъ, и потому мы пе об

ратили на НИХЪ НИltаltOго вниманiл, но они, обогнавъ насъ, 

.загородили намъ дорогу . Тогда старшiй И3Ъ НИХЪ, обратившись 

къ намъ, Сltазалъ: "Кто вы Taltie? Табунъ этот'Ь мой, JI Мзе

чабукъ! Плохо СД'Блали вы, что угнали МОИХЪ лошадей! Со

в<Втую вамъ оставить табунъ и удалитьсл по добру-по здо

рову! Вы ошиблись, избравъ себ'Б этотъ путь!" Мы оставили 

.его безъ отв<Вта, по онъ повторилъ свое требованiе. Тогда мы 

.обругали его, а онъ спросилъ нашего путеводителл: "Арабы 

.'lИ они?"-"Да!" отв<Втилъ тотъ . МзечаБУRЪ, взлвъ копье, им<В

IOщеесл у его раба, атаltOвалъ пасъ . Выступили впередъ на

ши атаманы, но Мзечабукъ одного убилъ копьем'Ь, другого 

шаШltОЮ, третьлго, снлвъ съ с<вдла, ударилъ объ землю и 

покончилъ и СЪ нимъ . У ВИД'БВЪ это, мы растерллись и обра

тилисъ въ б<Вгство, НО онъ, догнавъ насъ, сталъ опустошать 

паши рлды. я: былъ раненъ Вnl'БСТ<В СЪ моимъ Itонемъ. Мзе
чабук~, нагнR.ВЪ менл, спросилъ: "Несчастный, Rакъ ОС1\I'БЛИ

лись вы угнать мой табунъ?" 

- "Вотъ этотъ ПРОВОДНИltЪ ввел'Ь насъ В'Ь заблужденiе" , 
.0тв<Втилъ · л . А' ПРОВОДНИRЪ, столвшiй тутъ же, см<влсь, Сltазалъ: 

"Табунъ Мзечабука вы за Rараванъ что ли принлли!" Тутъ 

:вылснилось, Чl'О HaHeceHie ранъ ПРОВОДНИItу и все даЛЬН'ЕЙ

шее придумано было лишь съ тою ц<Влыо, чтобы обмануть 

насъ и привести RЪ гибели. 

- "Въ чемъ д<Вло?" спросилъ Мзечабукъ нашего провод

ника; онъ же, изложивъ всю суть Д'Ела о насъ и о себ<В, до

·бавилъ, что если бы все это не было придумано, то грабители 

.каравана не лвились бы сюда угнать табунъ того , ItОТОРЫЙ 
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ОДИНЪ ТОJIыtо и могъ побъдить ихъ И отомстить аа нашу 

кровь! Эти слова раsсмъшИJIИ МsечаБУltа, и онъ Сltаsалъ: 

"хорошо же все предусмотръно" ! 

МsечаБУltъ вернулся, и л поъхалъ съ нимъ въ его Домъ, 

ГД'Б и ВЫЛ'БЧИЛ:СЛ отъ ранъ. По :моемъ выsдоровленiи ОН'Ь 

подарилъ МН'Б много добра и сItasалъ : »Вернись въ свой 

домъ"! 

"Н'БТЪ У меня дома!" отвътилъ л: "пока живы были 

убитые тобою герои, л СJТУЖИЛЪ имъ, а такъ Itакъ они бо

л:ъе не существуютъ, л не IO.LЙДУ другого 'l'artOrO покровител,}! 

Itаltъ ты, и буду служить тебъ до своей смерти!" 

- "И л не хотълъ губить ихъ ", sамътилъ мнъ Мsеча
БУl\,ъ : "Л СЪ ними говорилъ въ,жливо, а они стали горячиться! 

Арабы, народъ гордый и СПОltОЙНО не умъютъ говорить!" 

Теперь Сltажу вамъ о ДОll1Ъ и ведпчiи МsечаБУltа, что 

и ЛSЫltОМЪ трудно передать. 

Прежде всего ДОJIОЖУ вамъ, что TaltOrO преltраснаго че
ловъка, кartъ МsечаБУltъ, л съ рожденiл моего не видалъ, 

о геРОИSМ'Б же его судите сами . Онъ быдъ прertрасный ОХОТЛИК'Ь 

и ОХОТИJIСЛ часто . Враждовать съ нимъ НИItто не ОСМ'Бливал

сл. СТР'БЛЛJIЪ онъ иsъ uука таltъ М'БТltO, что въ этомъ ИСКУСС'l'R'Б 

НИItТО съ нимъ не могъ сравнитьсл. Однажды мы были на 

ОХОТ'Б, и ПООХОТИJIСЛ онъ сдавно, чт6 доставило ему БОJIьшое 

удовол:ьствiе. Во времл охоты подошеJIЪ къ нему нъкiй чело

выIъ, ' поклонилсл НИ3Itо и доложидъ такъ: "Таltъ какъ ты 

очень любишь охоту, л возьму тебл на TartOe мъсто, ItaltOfO 
тебъ не приходилось еще вид'Бть . Мъсто то нах-одитсл даде

ко, и еСJIИ дальность не sа1'РУДНИТЪ теБJI, JIучшаго lI1ъста не 

отыщешь!" Мsечабукъ обрадоваЛСJI. Вsявъ съ собою и 1'ОГО 

чеЛОВ'Бltа, ]\IЫ веРНУJIИСЬ домой, и ТУ 'ГЪ МsечаБУltъ спросилъ 

его : "Кто 1'Ы и иsъ каltОЙ страны?" 

- "Убогiй JI человъкъ и самъ не sнаю, иsъ Itакой стра
ны Л происхожу" долож.илъ онъ Мsечабуку. 
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- "Какъ далеко находитсл то м13сто охоты, О ItOTO
ромъ ты говоришь"? 

- "Насъ разд13ллетъ ра3С'fолнiе 15-дневнаго пути". 

- n Если бы до этого м13ста былъ даже 40-днепный путь, 

и въ томъ случа13 л не ОТltазалсл бы 13хать туда!" посл13довалъ 

ОТВ'БТЪ Мзечабука. 

Вооружившись, мы двинулись въ путь . ПРОВОДНИItО:МЪ на

ши:мъ былъ ГОТЪ же убогiй челов'Бкъ.)Iро13хавъ И-дневное раз

.столнiе, мы вступили ВЪ М'БСТНОСТЬ труднопроходимую И б'БДНУЮ, 

но, про13хавъ и ее благопо~учно, прибыли Itъ м13сту охоты. Стра
на эта была большал, преltраснан и удобнал длл охоты (и охо

тились мы славно!); водилось тутъ много зв13рей, ltOТОРЫХЪ 

МзечаБУItЪ билъ, какъ какихъ-нибудь IwшеКЪj и онъ би.'IЪ 

ихъ не толыtO шаШltOй, но много разъ и однимъ ItНУТОМЪ! 

Однажды J\1bl охотились . Мsечабукъ натравилъ своего 

.сОltола на чирка и самъ поб13жалъ за нимъ. Вдругъ выб13-

жали И3Ъ камыша два льва и бросились на него. Мsечабукъ, 

схвативъ одного И3Ъ нихъ за шею, поднллъ вверхъ, уда

рилъ объ другого sв13рл и обоихъ уложилъ тутъ же . (Теперь, 

при вид13 убитыхъ тобою (Амираномъ) львовъ, Л невольно 

прослезилсл, вспомнивъ тогдашнiл д13лнiл Мsечабука, кото

рый такъ же легко уложилъ лрвовъ, какъ теперь ты!). Оста

лись мы тамъ довольно долгое времл и охотились много, чт6 

доставило Мsечабуку большое удовольствiе . Толыtо удивллло 

насъ одно, что въ этой прекрасной стран13 на раsстолнiи 

3 -дневнаго пути не встр13чалось ни деревень ни ГОРОДОВЪ, и та

.кое OTCYTcTBie челоn13ка мы обълс.нили страхомъ населенiл предъ 

sв13рлми, расплодившимисл въ ней. 3ат13мъ Мsечабyrtъ побла
годарилъ нашего ПРОВОДНИItа, доставившаго ему удовольствiе 

поохотитьсл въ этихъ м'Бстахъ. ПРОВОДНИItъ СItаsалъ ему, что 

если бы не такой герой, какъ онъ, то НИItто другой не ос:м:13-

лилсл бы лвитьсл сюда, и зат13м:ъ добавилъ: "Разъ ты таItОЙ 

славный герой, скажу теб13, что тутъ же по блиsости есть 
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друго е М'ВСТО охоты, превосходлщее зд1зшнее , но и опасное, 

ТaItъ какъ тамъ ВОДJlТсл страшные зв1зри; дальше того :м1зста , 

на разстолнiи однодневнаго пу'rи, им1зетсл еще одно м1зсто , 

!tъ которому не 1Ifожетъ прибдизитьсл ни одно существо: въ немъ 

живетъ удивительный зв1зрь, огромный КaItъ слонъ и подобный 

льву, съ чедов1зческой головой. Ни одинъ чеЛОВ'В!tъ не може'rъ _ 
близко подойти Itъ нему. Водилс.}! тамъ же единорогъ, но и 

его онъ побородъ и, сваливъ, убидъ. Этотъ зв'врь называетсл 

"левъ-челов1зltЪ"; НИItто его не вид1злъ, но : таltъ утвержда

ютъ вс1з. 

Изв1зстiе это опечалило насъ, и мы стали сердитьсл на про

водника, но Мзечабукъ приказалъ намъ Зi:!<молча'l'Ь, а тому чело

в1зку вел1злъ итти впередъ и указать на:мъ путь, ведущiй къ 

сл1здующе:му м1зсту охоты. Мы прибыли туда и, riоохотившись 

MHOГ~ И убивъ множество зв1зрей, отправились дальше въ то 

м1зсто, гд1з долженъ былъ наХОДИТЬСJI левъ-челов1зкъ. 

Прибыли мы туда и охотились много дней. 3ат1змъ Мзе

чабукъ приказалъ проводнику повести насъ !tъ логовищу то

го чудеснаго зв1зрл. Онъ зашrакалъ и началъ уговаривать Мзе

чабука отказаТЬСJI отъ своего нам1зренiJI. "Пожал1зй свою 

юность и не ходи туда!" умолллъ проводникъ Мзечабука. 

- "Разъ л пришелъ сюда, ничто не удержитъ менн 

отъ бол съ т1змъ зв1зремъ! ". настаивалъ Мзечабукъ. 
Пустились мы въ путь И подошли къ логовищу льва-чело-, 

вfша, котораго не оказалось тамъ. Мы заннлись охотой, но 

безусп1зmно: львомъ-челов1зко:мъ изведены были вс1з зв'ври въ 

той окрестности. Мзечабукъ спросилъ проводника: "Ну, гд-В 

же тотъ зв1зрь?" 

- "В1зрно онъ куда-либо отпраВИЛСJI" ! отв1зтилъ про

водникъ. Когда мы вели этотъ разговоръ, послышаЛСJI въ камы

шахъ ТР~СItъ, подобный грохоту сталкивающихсл скалъ, и 

показалсл страшный зв1зрь. Проводникъ уб1зжалъ, а Мзеча

букъ, над1шъ доспtхи, вскочилъ на конл и ПОДНJIЛЪ копье. 
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(Въ это времл онъ былъ просто безподобенъ!) 3В'БРЬ, УВИДfI 

чеЛОВ'Бltа, съ ревом:ъ выскочилъ изъ Itамышей и бросилсл на 

lVIзечаБУltа, ItОТОРЫЙ съ своей стороны атаковалъ его и съ перва

го же разу вонзилъ въ его пасть копье съ таIИЙ силой, что по

валилъ его на ltOл-Вна. 3ат'.Бмъ, спрыгнувъ съ ItOHJI, обнажилъ. 

шашку и вступилъ въ бой~ lVIзечабукъ ударилъ по немъ шаш

кой, а онъ билъ его лапой; удары лапы по досп-Вхамъ lVIзе

чаБУltа и шаШltи посл-Вдняго по ItОСТЛМЪ зв-Врл производили 

такой трескъ, каltъ разскаты грома. Бились долго, и нмtO

нецъ шаШltа разрубила зв-Врл пополамъ. 

Населенiе т-Вхъ странъ, узнавъ о гибели страшнаго 

зв-Врл, лвилось со вс-Вхъ сторонъ ПОКЛОEIИТЬСЛ lVIзечаБУltу и 

восхвалять его. "На всей земл13 н-Втъ подобнаго теб-В герол!" 

говорили они lVIзечабуку. Населенiе радовалось потому именно, 

что преltраснал страна ихъ' была разорена убитымъ зв-Времъ. 

lVIзечабукъ получилъ много подаРltовъ, и было всеобщее веселiе. 

Мы ВПОСJI-Вдствiи узнали, что нашъ проводниItъ сам'Ь. 

былъ изъ этой страны и былъ подосланъ къ lVIзечаБУltу съ на

м-вренiемъ побудить его прiйти сюда. Мы проводили врема 

въ охот-В, а жители начали строить дома. 

Въ это времл прибылъ Itъ lVIзечаБУltу одинъ высокопо

ставленный челов-Вкъ и, восхваллл его, сказалъ: "Благосло

венъ Тотъ, Кто сотворилъ тебл и благословенна землл, нз, 

которой ты выросъ, . такъ какъ на всей земл-В н-Втъ подо б
наго теб-В герол!" И онъ поднесъ lVIзечабуку ве.lllшiе дары и, 

npоведши съ нами въ охот-В много дней, сказалъ МзечаБУltу~ 

"Им-Вю сообщить теб-В кое-что!". 

- "Доложи!" приказалъ ему Мзечабукъ. 

- " Эта страна Хазаретiл, и тотъ npоводникъ твой то-
же подданный хазарскаго царл. Сообщенiе мое есть тайна, 

и оно пригодитсл теб-В. Сообщаю же тайну потому именно, 

что на всемъ мiр-в н-Втъ такого виднаго герол, ЕаЕЪ ты. Царь. 

хазаРСRiй есть влад'.Бтель всего Mipa и вседержецъ. У него 
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н''f>тъ сына, но есть д;очь, подобно КОТОl?ОЙ еще никому не при

ходилось вид'Вть. Саиъ отецъ, веЛИltiй хазаРСltiй царь, далъ ей 

!tл.атвенное об1!щн,нiе, что не выдастъ ее замужъ до т1!хъ поръ, 

пока л не найду соотв1!тствующаго ей жениха. О твоемъ 

героизм1! и твоей слав'в, давно слышали не тодыtо л, но 

и самъ царь, который и направилъ къ 'rеб'В того провод

ника, чтобы 'l'ебл склонить прибыть сюда, убить :ш1!ря и со- 

вершить то, чт6 по всеобщему уб1!жденiю не иогло быть со

вершено ник1!мъ. Но теперь доброта и красота царевны при

влеltла сюда такж,е и другихъ доблес'l'НЫХЪ" И храбрыхъ геро

евъ, а именно: Гаиара Газнели (~~~Ь,;; ~~Ч5ЬD~n) , Орда

варели и Мосора Надирисдзе; вс1! эти 'l'poe столтъ у воротъ 
столицы. Ожидаютъ также прибытiл Имириндо, о которомъ 

передаютъ, что ПО,il,обнаго ему герол н1!тъ на всей поверхно

сти земли. И вотъ за того, кто отличитсл И3Ъ числа этихъ 

героевъ, и выдастъ царь свою дочь и утвердитъ его на своемъ 

преСТОJI1!. Это зналъ л и сообщаю теб1!, л;альн1!йшее же бу-

детъ завис1!ть отъ твоего благоусмотр1!нiл". . 
Мзечабукъ, побдагодаривъ его, Сltазалъ ему: "Ты чело

в1!къ хорошiй и сказанное тобою тоже хорошо; ступай впе

редъ, и л посл1!дую за тобой!" 

- "У тебл малое число воиновъ", заи1!тилъ онъ Мзеча

буку: "возьми съ собой своихъ людей и вызови свое воинство" . 
- "ВОЙСltа не надо!' И безъ нихъ обойдеТСJI! Иди впе

редъ!" приrtазалъ ему МзечаБУltъ. 

Пустился онъ въ путь, И мы пошли за нимъ. Куда мы 

ни приставали, везд'в насъ принимали, !tаltъ влад'втелей; встр'в

чали насъ въ городахъ, воздавали поклоны Мзечабуку, вос

хваляли его . Шествiе наше всюду было торжественное. Про

водникъ нашъ оказался воспитателемъ хазаРСltаго царя и 

назывался онъ Абрамомъ. Оставался до столицы еще 3-днев

ный путь, когда прибылъ къ на:мъ ОДИНЪ челов1!къ, который, 

поклонившись Мзечабуку, что-то шепнулъ Абраму. Мзеча-
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букъ спросилъ посл1;днлго: "кто этотъ челов1пtъ и съ каки:мъ 
онъ пришелъ изв1>стiе:м:ъ"? 

- "Онъ сообщилъ, что въ стран1> миръ и зат1>:м:ъ спра

шивалъ о твоемъ здоровь1> " , отв1>тилъ Абра:мъ. 
3ат1>:м:ъ Мзечабукъ обратилсл къ прибывше?!1У чедов1>ку 

и спросилъ: "скажи, что знаешь"? 

- "Прi1>халъ Имириндо съ веЛИItОЙ силой и славой", 

отв1>тилъ онъ, И останови~сл въ парчевыхъ палаткахъ,укра

шенныхъ порфирой. До него же прибыли съ гро:м:адными вой

СItа:м:и Гамаръ Газнели, Ордавареди и Мосоръ Надирисдзе, 

которые расположились у городскихъ воротъ. Ожидаютъ еще 

Доратъ-Дила:м:а и А:м:аръ Iа:м:анели тоже съ войсками". 

Какъ только онъ сказадъ намъ это, :м:ы посп-Бшно пу

стились въ путь И догнали Доратъ-Дила:ма и Амаръ Iа:м:анели. 

Скоро наступила ночь, и мы расположились ночевать въ од

но:м:ъ м1>ст1>-отд1>льно Мзечабукъ со свитой и отд1>льно До

ратъ-Дидамъ и А:м:аръ Iаманеди, которые были горды и не 

захот1>ли ни прив1>тствовать Мзечабука, ни нав1>с'('ить его. Мзе

чабукъ сказалъ Абра:м:у: "такъ какъ они не пришли ловидаться 

съ на:м:и, пойде:м:ъ къ нимъ :м:ы сами и отъ :}того ничего не 

проит:раемъ". и мы пошли. Они же, увидя насъ идущихъ къ 

ни:м:ъ, вышли навстр1>чу. Посл1> " взаимвыхъ прив'ьтствjй, он'и 

пригласили насъ въ свои палатки. Мзечабукъ весьма понра

вился и:м:ъ и они воскликнули: "Подобнаго герол н1>тъ на всей 

земл1> !" Они угостили насъ ужино:мъ, посл1> котораго:мы 

вернулись въ свою палатку. 

На С.1[1>дующiЙ день они пос1>тили насъ, и у насъ же 

остались об1>дать. Пооб1>давъ, они ушли; тогда Абра:мъ до

ложилъ Мзечабуку: "Вижу, что властелино:мъ этой страны 

будешь ты, но такъ какъ ты идешь пря:м:о съ м1>ста охоты, 

то у тебя не будетъ подарковъ, ч1>:мъ бы :могъ одарить этихъ 

героевъ. Если ПРИItажешь, я доставлю все нужное, а ты по

дари имъ!" Мзечабукъ сказалъ ему большое спасибо и доба-

6 
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вилъ, что одарить героевъ слf>дуетъ, но безпокоить его этимъ 

онъ не ду:маетъ. 

Но люди, посланные Абра:момъ; человf>комъ знатнымъ 

и первf>ЙШИl\lЪ въ ТОll1Ъ царствf>, доставили И3Ъ бли,жайшаго 

города прекраСНЫJl одежды и р1щкiJl парчи, и Мзечабукъ бо- . 
гато одарилъ Доратъ-Дилаll1а и Амара Iам:анели. 

На сл'l;дующiй день :lIIЫ выступили отсюда и отправи- _ 
лись дальше. Доратъ-Дила:мъ н АlI1аръ Iаманели предло,жИJIИ 

Мзелабуку, чтобы послf>днiй, котораго они считаютъ превос

ходнымъ человf>комъ,зачислилъ ихъ въ число своихъ рабовъ. 

Мзечабукъ поблагодарилъ ихъ и сказалъ: nВы бутьте, какъ 

:мои браТЬJl, и ~1Ы BCf> остаНОВИ~lСJl BMf>CTf> у воротъ столицы". 

На TO~lЪ они клаНJlЛИСЬ ему. Прибывъ къ воротамъ города, 

:мы нашли тамъ четырехъ героевъ-Имариндо, Га:маръ Газ

нели, Ордаварели и Мосора Надирисдзе, которые находи

лисъ въ богато убранной красной палаткf>. ДЛJl насъ же па

латка была убрана Абрамомъ, съ этою цf>лью опередив

шим.ъ насъ. Палатка ДЛJl Мзечабука устлана была паласами 

и коврами. Мы остановились въ этой па.'Iатк'Б, а съ боку 

отъ насъ Доратъ-Диламъ и А:маръ Iа:манели. Только что :мы 

провели одинъ день, какъ BCf> стали говорить, что при?ылъ 

Мзечабукъ, и· со всf>хъ сторонъ сталъ стекаТЬСJl народъ, чтобы 

. видf>тъ его. Bcf>, указываJl на Мзечабука, говорили въ одинъ 

голосъ: nнигдf> ве встрf>ча.:rи мы подобнаго человf>ка u. 

На слf>дующiй день пос-Втили насъ И:мариндо, Гамаръ 

Газнели, Ордаварели и Мосоръ Надирисдзе, которые, по 

просьбf> Мзечабука, оста.'IИСЬ у насъ обf>дать и получили отъ 

него БОJIьшiе подарки. 

Еще обf>дъ не былъ оконченъ, каrtъ прибылъ вельможа 

цаРJl Хвасро хазарскаго, который прислалъ всf>r.1Ъ героя:мъ 

подарки,распредf>ливъ ихъ такъ, чтобы большаJl часть доста

лась lVlзечабуку, немножко меньше еJl И:мариндо, а всf>мъ 

прочим:ъ ПОРОВНУ; при этом:ъ царемъ наказано было вель-
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1>1ОЖ'Б привtтствовать героевъ и передать имъ, что онъ 

радъ ихъ прибытiю. Вс]; встали и поклонились представи

'Телю царл и затtмъ, усtвшись ОПJIТЬ за столъ, окончил:и 

.об'Бдъ И разошлись. 

На другой день иы ВС'Б были на пиру у Иr.шриндо, 

куда прибылъ также царскiй вельможа ОПJIТЬ съ подарками 

и одеждами ДJШ всtхъ. Провели ц'lIлый день въ веселiи, слу

шали музыкантовъ и смотрtли представленiJl а-кробатовъ. 

Впрочеr.rъ, зачti\lЪ УДЛИНJlТЬ ПОВ'БСТЬ! Было зд'lIсь ,семь героевъ, 

и мы поочередно пировади и веселились то у одного, то у 

.другого, и каждый разъ царь присылаiIЪ подарки вс'lIмъ. Такъ 

:мы провели много дней, весеЛJlСЬ и упраЖНJlJlСЬ на рист:;I.

лищt, при чеr.IЪ ОItазалось, что изъ ЧИСJIa этихъ семи ге

роевъ каждый имtетъ свои особы а преимущества. Такъ , Мзе

чабукъ, какъ стрtлочникъ изъ лу&а , превосходилъ всtхъ 

прочихъ; И:1I1ИРИНДО несравненный былъ въ упражненiJlХЪ ГИМ

настическихъ; 1tоньемъ лучше вс'lIхъ владtлъ Ордаварели; 

-Ъздою на лошади отличаЛСJl Доратъ-Диламъ; лучшимъ охот

НИКОМЪ былъ Мосоръ Надирисдзе; лучшимъ игрокомъ въ 

шахматы Амаръ Iаr.faнели и несравнеННЬП1Ъ пловцом:ъ Га

маръ Газнели . (Мн]; CaMOi\1Y приходилось видtть, 1tакъ Га- _ 
:маръ Газнели, ВЗJlВЪ на плечи вооруженнаго . человtка, 
пускаЛСJI вплавъ въ какую угодно бушущую ptкy и 

i{)лагополучно перепраВЛJlЛСJl на другой берегъ) . Кто же 

изъ нихъ превосходилъ всъхъ героизмоr.1Ъ, узнаете сей

'Часъ же. 

Одна жды всъ герои были на пиру у Мзечабука. Тутъ 

наХОДИЛСJl и Абрам:ъ, 1tОТОРЫЙ, вставъ, обра'(ИЛСJl 1\0 13CtMrp 
<:0 СЛ'Бдующею рtчью: "Отдыхъ, 'lIда, охота или же радости не 

мало им 'Б ли вы въ своихъ дом:ахъ! Пора позаБОТИТЬСJl о томъ, 

чт6 заставило васъ JlВИТЬСJl сюда и, вступивъ другъ съ дру

ГОМЪ въ бой, доказать свое превосходство; до сихъ поръ же 

вы напрасно теРJliIИ времл". 
6* 



- 84 - -

Имариндо, вставъ, спросилъ Абрама: ~это слова твои 

или по предложенiю царя?" 

- "Царь ничего не говорилъ :мн-В, но я говорю отъ имени 

вс'Jзхъ; вс'Jз .желаютъ вид-Вть борьбу героевъ, и мы любимъ 

васъ за героизмъ, а охотиться, пировать и веселиться ум-Вемъ 

и мы!" На это Мзечабукъ улыбнулся и сказалъ, что онъ И 

Имариндо не будутъ биться, а Apyrie пусть д-Влаютъ, чт6 

имъ угодно. 

"Или воевать или раЗ0ЙТИСЬ! ц воскликнулъ Орда-

варели. 

"Завтра я вы~тупаю на ристалище, и кто изъ васъ 

(кром-В Мзечабука и Имириндо) хоче'rъ, пус'rь пойдетъ про

тивъ меня", предложилъ Амаръ Iаманели. 

ВЫЗ0ВЪ принялъ Мосоръ Надирисдзе . 

Утромъ сд-Вдующаго дня затрубили трубы и удариIIИ 

въ барабанъ, и Хвасро, царь хазарс:кiй, в:м-Вст-В со знатью 

вышелъ смотр-Вть на состлзанiе героевъ. Предъ ви:мъ на

крытъ былъ столъ, а также предъ Мзеча6укомъ, сидящимъ 

съ находлщимися при не:мъ теролми. Вышли сюда также и 

горожане . Вы-Вхали въ кругъ Амаръ Iаманели и Мосоръ На-

- диридзе, которые бились до вечера и сбросили другъ друга 

съ лошади ' по три раза . Имириндо не захот-Влъ, чтобы они 

продолжали бой. Герои. понравились вс-В:мъ, и царь подарилъ 

имъ одежды. 

На друrой день былъ поединокъ между Доратъ-Дила

момъ и Ордаварели; поб'Jзда осталась за первымъ изъ нихъ . 

На сл-Вдующiй день дрались Гамаръ Газнели и Амаръ 
Iаманеди, и бой кончился смертью посл-Вдняго, чт6 сильно 

Опечалило царя, Мзечабука и Имириндо, но Мзечабука боль

ше всего. Тотчасъ разошлись вс-В . Царь въ этотъ день не 

раздавалъ одеждъ. Онъ, приславъ челов-Вка къ Мзечабуку и 

Имариндо, спросилъ ихъ: ~He вражда ли была между состя

завmимисл? Ч-Вмъ объяснить, что Гамаръ Газнели лишил'Ь 
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ЖИ3НИ Амара Iаманели. Злой ли онъ былъ или ПРОСТО

людинъ?" 

Послъ этого ДОiIгое времл они не охотюIИСЬ, не упраж

нллись и не пировали, но печадились всЪ. Затъмъ царь, 

nриславъ всъмъ подарки и одежды, утъшилъ ихъ. "За измън

ническую смерть A1t1apa Iаманели больше всъхъ печалюсь л", 
сообщюrъ царь: "но д-Влать нечего! Пора вамъ оплть пре

датьсл охотъ, упражненiямъ и веселiю". Всъ послуша.iIИСЬ 

царл и начали по старому охотиться, упражнлтьсл и пиро

вать. СооБЩИ.IИ, что царь желаетъ ВИД'БТЬ борьбу Мзечабука 

съ Имириндо. 

Въ ОДИНЪ день, на пиру у Мзечабука, ДораТЪ-ДИiIамъ 

СД'Блалъ вызовъ Гамару Газнели, но Мзечабукъ Сltазалъ пер

вому: "Зачъмъ вызываешь на бой человъка незнатнаго и из

М'}ШНИItа? Если хочешь биться съ нимъ, ТО борись молоДецки 

и хорошо, и старайсл, чтобы онъ не причинилъ тебъ бъды!" 

- "Зачъмъ ты его учишь? Хочешь, самъ выходи про

тивъ менл~, замътилъ Гамаръ Газнели Мзечабуку. 

- "Такого вызова л и ожидалъ", отвътилъ Мзечабукъ: 

"Богъ ръшилъ ТВОЮ погибель, и осуществитсл она!" 

ОТiIОЖИЛИ бой на слъдущiй день . 

Царь прислалъ сказать Мзечабуку остерегатьсл измън 

НИItа, но онъ отвътилъ: "Пусть онъ и прибъгаетъ къ ИЗМ'БНЪj 

л все же буду биться съ пимъ!" 

Царь занлль свое иъсто у ристалища , куда собрались 

и всъ горожане, жаждущiе видъть Мзечабука. Затрубили въ 

трубу, ударили въ барабавъ и выступили съ одной стороны 

Мзечабукъ, а съ другой-Гамаръ Газпели. Царевна, узнавъ, 

что въ поединкъ принимаетъ участiе Мзечабукъ, подошла 

къ окну дворца и подобно солнцу ОСВ'Бтила все ристалище. 

Мзечабукъ, увидл ее, догадалсл, что она хочетъ смотръть 

на его бой. Онъ крикнулъ Гамару Газнели: "Держись осто

рожно, а то, клянусь Всевышнимъ Богомъ, убью тебл, такъ 
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вакъ ты изм1шнически погубилъ Амара Iа'Манели!" И, ата

ковавъ его , онъ шашкою расщепиль ему голову и убилъ. 

Царь и царица столь сильно обрадовались, что вскочили С'Ь 

своихъ МЪСТЪ И громко стали СМ'lmться. Всъ стали хвалить. 

~8ечабука; царь, царица и высокопоставненныл лица пода

рили ему :иного дрогоцънныхъ одеждъ, при че:иъ царь ска

за.'IЪ побъдителю: "Благословенъ Богъ, который даровал'Ь 

тебъ такую отвагу, что СУМ'БЛЪ отомстить за . кровь А:иара. 

Iаманели" . 
llОСЛ'Б этого мы проводили врема въ веселiи, ОХОТЪr 

И упражненiяхъ. Однажды, когда мы находились у ~зечабукаr 

Абрамъ Сltазалъ ему, что царь сильно торопИ'i'СН видЪть. 

Qорьбу его съ Имириндо. 

- "Я стыжусь сдълать вызовъ Имириндо'С, СI\,азал'Ь 
Абраму Мзечабукъ: "когда будемъ вмъстъ, ты самъ сдълай 
намъ обоимъ предложенiе". 

Въ одинъ день мы объдали у Имириндо. Всталъ Аб

рамъ, наполнилъ виномъ ДВ'Б чашки и, подавъ одну Ими

риндо, а другую ~зечабуку, сказа.lЪ имъ: "Львы-герои! вы

пейте это вино и знайте, что всъ желаютъ ВИД'БТЬ вашу 

борьбу!" 

- "Мзечабукъ , опорожни чаШItу и затъмъ ИСПОЛНИМ'Ь 

волю ВС'БХЪ!'" обратясь Itъ Мзечабуку, сказалъ Имириндо. 

Онъ 'l'оже согласился съ нимъ, и, раСЦ'БJlОвавшись другъ съ. 

другомъ , они отложили бой на завтра. 

Утромъ раставили парчевыл паifаТIШ, поддерживаемыл 

золотыми столбиками, и убралн ихъ златотканны:r.1И матерi.нми. 

Вышедъ Хвасро , царь хазарскiй, занллъ свое мъсто и поса

дилъ ВОЗ.11ъ себл за столомъ ве.'IЬ:ИОЖЪ; лвидись также П'БВЦЫr 
aKpooa'fbl, трубачи, барабаНЩИItи и народъ. Мы тоже прибли

видись Itъ 'l'рапеЗ 'Б царя, а царица съда на высокую плоскую 

крышу вмъстъ со своей дочерью. Чисдо зрителей было не

смътно, радость всеобщая. .когда Мзечабукъ выступилъ В'Ь 

• 
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кругъ въ ПОЛН01IIЪ воору.жевiи, всъ въ одивъ голосъ скаsали 

"Въ Mipt не будетъ подобнаго герол! Состлзатьсл съ ни:мъ 

никто не :можетъ!" Выступилъ также И:мириндо, КО'l'орый 

тоже понраВИЛСJl всЪ:мъ. Царь прислалъ и:мъ скааать , чтобы 

они во времл борьбы не ИSМ'БНИЛИ другъ другу. 

- "Я: не иs:мъню, а онъ са:мъ знаетъ", отвътилъ царю 

Мsечабукъ. 

И герои погнал и своихъ жеребцовъ, обсItaкали другъ 

друга и затъ:мъ сшиблись такъ лростно, что такую отчалн

ную борьбу МН'Б еще не приходилось видъть, да и самъ на

родъ свидътедьствовалъ то же самое. Бились до сумерекъ и 

РОЗОШЛИСЬj побъда не склонилась ни во чью сторону. На 

слi>дующiй день повторилось то же самое: борьба ихъ не пе

ревi>сила ни въ ту ни въ другую сторону, что опечалило 

Мsечабука. Царь подарилъ и:м .. красивыл одежды, похвалилъ 
и сказалъ, Ч'fО болi>е не позволитъ и:мъ состяsаТЬСJl. Ими

риндо не возразилъ царю, но МзечаБУltъ сказалъ: " Завтра 
еще разъ испытаемъ другъ друга, и если борьба окажетсл 

равною, прекратю.lЪ наше состлзанiе". 

у ТРОМЪ опять ВС'Б заНJlЛИ свои М'Бста и герои атако

вали другъ друга и бились до вечера, но безуспiзШНОj на

конецъ МзечаБУJi.Ъ, пришпоривъ своего жеребца, БРОСИЛСJl на 

ПРОТИВНИltа, который, размахнувшись шашкой, разрубилъ же

Jl'БЗНУЮ броню Мзечабука и ранилъ его въ голову. Мзечабукъ 

же, бросивъ вонъ свою шашку, поле'l"БЛЪ къ нему, схватилъ 

за руку, въ которой онъ держалъ шашку, снллъ его съ сi>дла 

и ударилъ объ землю ТaItъ, что онъ лишился чувствъ. Царь, ВСКО

чивъ съ Mi>cTa, ItрИItнулъ: n убить Имириндо не велитъ Богъ!" 

"Я: хотi>лъ его поб'БДИТЬ и побi>дилъ, а убить и не 

думаю!" ОТВ'БТИЛЪ Мзечабукъ. 

- I1Благословенъ Богъ, который тебi> далъ такое сердце 

и героизмъ! ц l'оворилъ побi>дителю царь. 

Всiз радова лись побiздiз Мзечабука и хвалили его. Ими-
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риндо же по прошествiи нъкотораго времени очнулся и 

всталъ на ноги. Обоихъ героевъ царь взялъ въ СВОЮ па

.л;атку, одълъ въ лучшiя одежды,одарилъ богато и, затъмъ всъ 

вернулись въ городъ. 

На другой день Ими рин до пришелъ въ палатку Мзеча

бука и благодарилъ его за то, что не лишилъ его жизни. Они 

подружились и побратались. Мы находились въ ожиданiи 

свадьбы Мзечабука и царевны. 

Въ одинъ день у Мsечабука находились Имириндо; Ор

даварели, Доратъ-Диламъ и Мосоръ Надирисдзе. Прибылъ 

также Абрамъ И занллъ свое м'Ъсто. Олъ былъ очень печа

ленъ. 

"Почему ты такъ пригорюнилсл?" спросилъ его Мзе-

чабукъ. 

"Радость царя", говорилъ Абрамъ: "оказалась недол

говъчной: царица не хотъла выдать царевну замужъ, и ее 

прошедшею НОЧЬЮ похитили и увезли въ страну генiевъ, 

куда не можетъ вступить никто,даже если соберутся вмъстъ 

герои всего Mipa; о дальнъйшемъ судить предостав.'IЯЮ вамъ!" 

Тяжело стало намъ вс'Ъмъ. Имириндо не пожелалъ ни 

итти въ страну генiевъ, ни оставаться здЪсь. Мзечабукъ же, 

какъ его ни уговоривал:ъ Абрамъ, изълвилъ желанiе во что 

бы ни стало вырвать царевну изъ рукъ похитителеЙ. И, взявъ 

у Абрама ПРОВОДНИItОВЪ, онъ пустился въ путь. Его добровольно 

сопровождали Доратъ Диламъ, Мосоръ Надирисдзе, я, Раибъ 

ногаецъ, и два раба Мзечабука. Скоро мы проъхали Хаза

ретiю и вступили въ страну генiевъ. 

(Въ *) странъ генiевъ наши герои вид'lJли отчалнную 

борьбу Ибадъ Абаша съ несмътныrtrъ ВОЙСКОМЪ генiевъ, ко

торые, перебивъ весь отрядъ Ибадъ Абаши, смертельно ра

нили и его самого; заТ'lJмъ они вступили въ бой съ генiями, 

*) Въ скобкахъ заКJЮ'lенное есть нашъ перР,сказъ. 
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напавшими на нихъ по ::!ОВУ КaItОЙ-ТО старухи, жившей въ 

пещер1;, и когда убили эту старуху, разс1;ллось и ел воин

ство. Идл дальше, они встр1;тил~ громадное воинство и страш

наго драltона, загородившаго путь, ведущiй по скалистымъ 

тропамъ къ пещер1;, въ которой заключена была царевна. 

Мзечабукъ и его друзьл тутъ ОItаза.'IИ неи:lt1Ов1;рную храб

рость, убили дракона и, разбивъ враговъ на-голову, очистили 

себ1; путь къ пещер'Б. Когда Мзечабукъ подошелъ ко входу 

въ пещеру, надъ которой вздымалась огромнал скала, его 

ВСТР'БТИЛИ воины-герои и богатыри. Мзечабукъ билсл съ 

ни:ltШ ц1;лый день и потомъ ворвалсл въ самую пещеру, 

друзьл же его остались вн1; пещеры и слышали душу захва

тывающiе крики, исходлщiе изъ нен. Какой-то воинъ съ че

лов1;ческой головой, выб1;жавъ изъ пещеры, сообщилъ имъ, 

что Мзечабукъ лишился головы . Они страшно опечалились, 

стали п~акать и рыдать. Въ такомъ плачевномъ состолнiи 

они провели три днл, не знал, что д1;лать и на что р1;шитьсл; 

и вдругъ показалсл Мзеч~букъ съ царевной, что привело 

ихъ въ неописуемый восторгъ. На прив1;тствiе друзей, Мзе

чабукъ отв1;тилъ, что онъ дралсл безъ отдыха плть сутокъ 

и неимов1;рнал храбрость его вознаграДИiIa его таltOю кра

савицей, какъ царевна . Тутъ онъ поц'вловалъ ее, а зат1;мъ 

вс1; отправилисъ въ Хазаретiю, ГД'Б ихъ принлли съ вели

кимъ торжеСТВОI!IЪ и вскорiз сыграли свадьбу Мзечабука съ 

царской дочерью). 

Въ день свадеб наго торжества возложили на голову 

Мзечабука Itру~лую корону изъ шлифованнаго яхонта и по

садили новобрачныхъ на бирюзовый и лаловый прес'J.'ОЛЪ. 

3а'r1;мъ царь хазарскiй самъ собственноручно возложилъ на 

Мзечабука беЗЦ'БННЫЙ цаРСltiй в1;нецъ, благословил:ъ его и, 

обълвивъ царемъ всей Хазаретiи, обраТИЛСJl къ знати со 

сл1;дующими словами : nВотъ государь-царь вашъ!" Вс1; покло-

- нились ему, бл:агословили, восхвалили, признали царе:ltlЪ Ха-
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sаретiи, одарили несм13тнымъ число:мъ шелковыхъ тканей и 

драгоц13нностоЙ. Итакъ, Мsечабукъ утвеРДИЛСJl на блестл

щемъ ТРОН'Б и сталъ велики:мъ царемъ, Доратъ Дилама же и 

Мосоръ Надирисдsе онъ оставилъ служить при себ13 и весьма. 

воsвеличилъ ихъ. 

Мзечабукъ жилъ долгое времл и пользоваЛСJl всеобщим'Ь _ 
уваженiемъ. По смерти царя Хосрол онъ сталъ единодер

жавнымъ государе:мъ и ПРОВОДИJIЪ времл въ удО,вольствiи, ве

селiи, охот13 и пиршествахъ . Высокопоставленныхъ .1Iицъ ОН'Ь 

обогатилъ дарами; воля его ИСПОJIнллась вс13ми безпреко

словно; царство его раСШИРИJIОСЬ присоединенiемъ къ нему 

другихъ ' странъ. Войско его было отличное и бесчисленное. 

Мзечабукъ не им13лъ враговъ, а если они и были, то не

см13ли прекословить. Я видывалъ :многихъ героевъ, но подоб

наго е:му ни одного! ]Килъ онъ долго И отнллъ У сос13дей 

множество царствъ . Им13лъ онъ двухъ сыцовей, красив13й

шихъ изъ красивыхъ. в,огда царь и царица разод13вались и 

и с,~дились на тронъ , они бы.1И безподобны! 

Однажды Мsечабукъ, возвращалсь съ охоты, у городскихъ 

воротъ ВСТР'БТИЛЪ шестерыхъ героевъ, которые поклонились 

ему и стали его восхвалять . Мsечабукъ, поздоровавшись съ

ними , своимъ людямъ прикftзалъ прiютить ихъ . Они жили 

при двор13 и, вкравшись въ дов13рiе къ царю, стали его постеАЬ

никами. Онъ ихъ бралъ на охоту, приглашалъ къ своему 

столу, даРИJIЪ имъ много и вообще обходилсл съ - ними ми

лостиво и съ дов13рiе:мъ. Старикъ Али , лицо высокопоста

вленное и воспитанное хазарски:мъ царемъ :Хосрое:мъ, тайно· 

предупре iКдалъ Мзечабука не Дов13рлтьсл слишко:мъ постель

никам:ъ: старикъ, оказываетсл, догадывался , что они подосла

ны съ ц13лью убить царл, но Мзечабукъ не в13рилъ сло

вамъ старика и не прини:малъ никаltихъ м13ръ предосто

рожности. 

Однажды , ПОС.'l 13 охоты, мы остановились на пол.ffН13 . 
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ПООбtдавъ, Мзечабукъ дегъ спать въ своей палаткt, и Мо

соръ Надирисдзе предъ нимъ. Доратъ-Диламъ же спалъ от

дtльно . Во времл сна постел:ьники напали на сплщихъ 

убили Мосора Надирисдзе и, смертельно ранивъ Мзеча

бука, бросились бtжать, но Мзечабукъ все же УСП'БЛЬ дО· 

гнать ихъ и убить одного измtнника. Мы прибtжал:и въ па

латку Мзечабука и увидt.ш, что онъ еще дышитъ (ТУТЪ

Раибъ ногаецъ, ударлл себt въ лицо, заплакалъ, зарыдалъ 

также и Амиранъ Дареджанисдзе, и мы BCt вм:tСМ'Б съ нимк 

плакали долго и заТ'БМЪ А.миранъ Дареджанисдзе приказалъ. 

Раибу продолжать ПОВ'Бствованiе и онъ, хотл ему слезы м'Бша.ш 

выговаривать слова, началъ такъ : ) и умирающiй скаsалъ намъ:' 

"убили менл ... :Кто? изм'Бнники ... Больше себл жалtю Мосора 
Надирисдзе;.. ОСИРОТ'БВШИХЪ свtтилъ, сыновей въ Tpaypt к 
слезахъ, опечалившеесл царство , великое и сдавное ... Доратъ-
Диламъ одинъ не сумtетъ отомстить 8а мою кровь ... Обо МН'Б 
и о моемъ геРОИЗМ'Б сообщите лучшимъ геролмъ, которые, У8-

навъ о дtлнiлхъ ~юихъ, сжаллтсл надо мною и пойдутъ 

искать моей крови ... Вельможи! моего маденькаго сына воспи
тайте такъ, какъ подобаетъ его происхожденiю.. . Доратъ

ДИ,JaМЪ! ты хорошiй человtкъ и хорошiй герой; хорошо, что

тебл не бы.'10 со мной, а то и тебл убили бы ... Моего сына. 

поручаю 'l'ебt; ИМ'БЙ его при себ'Б, воспитывай, авось выЙдетъ. 

И8Ъ него богатырь .. . ТЫ ОДИНЪ не въ сидахъ искать моек 

крови ... Ты герой одинокiй, а ихъ ~rнoгo .. . Если же найдешь. 

хорошаго богатырл, пригласи и его и иди отомстить за кровь 

мою и Мосора НаДИРИСД8е. (ТУ'fЪ ~IИрающiй заплакалъ) ... 
ТЮRело мпt не потому, ч'l'О умираю, а потому, что погибаю

отъ РУIШ пдохихъ людей! ... " 
Ска8ав'Ь это, онъ опустилъ ра8лщiл героенъ руки и 

ИСПУСТШIЪ духъ. ~ы ВЫСQкопоставленные его и рабы оста

лись въ слезахъ ! " 

Раибъ кончилъ, и мы стали плакать горько. Вдругъ по-
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ltазалась вдали мать Мзечабука съ его сыновья.ми, Доратъ 

ДИJIамомъ и 3,000 всадниками. На нихъ было траурное 

платье. Амиранъ Дареджанисдзе встрtтилъ ихъ и прив'13Т

ствовалъ мать Мзечабука и царицу съ вельможами, взллъ 

на руки маленькаго царевича, пахожаго на его отца и 

весьма красиваго . 3ат'13МЪ Амиранъ пригласилъ ихъ къ себt, 

.и мы вс'!> пошли въ его домъ. Царица остановилась въ дворцt, 

Амиранъ же и другiе гости въ другихъ помtщенiлхъ. Ца

рица дала Амирану прекрасные подарки, и Амиранъ тоже 

одарилъ царицу, еа вельможъ и всtхъ . 

По истеч~нiи Н'13СКОЛЬКИХЪ дней царица, взлвъ съ со

бою царевича и вельможъ, посtтила Амирана Дареджанисдзе 

и сказала ему: "Ты челов'13КЪ прославленный и хорошiй герой; 

подобнаго тебt герол н'13ТЪ на всей землt! Я чужан теб'13, и 

сынъ мой тоже былъ незнаltОМЪ тебt, но длл твоего благород

ства это ничего не составляетъ. 3авtщанiе сына говоритъ , что 

толъко ты можешь помочь намъ .. . Мы слышали о твоемъ ге
.роизмt, твоемъ имени и предстали предъ тобой, а теперь, чт6 

соблагоизволишь, то и дtлай! Вручаю этого маленк.ого внука 

моего тебt, и какъ угодно, такъ · и воспитай! (Она положила 

царевича на &ол'вна Амирана, сама встажа и, уходл, сказала:) 

Все же прочее теб'13 разск.ажутъ Доратъ-Дила?!IЪ и вельможи". 

Отъ Доратъ-Дилама Амиранъ узналъ, что Мзечабук.ъ 

-отмщенъ за кровь Гамара Газнели и что мстителнми БЫJIИ: 

Махатъ Газнели, братъ Гамара, Пирусенъ Биврсли, Саб-уръ 

Мисрели, Али Надирисдзе, Абиръ Араби и Шави-Чабуки .. 
Амиранъ Даред.жанисдзе поклллсл царицt, что кровь 

ел сына не оставитъ безъ отмщенiл, а внука ел воспитаетъ 

какъ сына своего властелина. ' Царица поблагодарила его, 

благословила и, одаривъ богато, вернулась въ Хазаретiю. 

По при6ытiи въ Хазаретiю, Доратъ-Диламъ взялъ 20,000- . 

тысячный отрлдъ войска, вернулся къ Амирану, и они оба 
-отправились противъ убiйцъ Мзечабуrtа, которые, по наве-
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денны:мъ справка:мъ, находились въ ГОРОД'Б Газани *). Iiъ 

А:мирану и: Доратъ- Диламr присоеДИНИЛСJI также и Сепедвале 

Дариспанидзе, и у нихъ набралось войска 80,000 человtкъ. 
Сильно укрtпленный городъ Газань былъ взю'ъ геролми, 

вс'!> жители его переР'Бзаны, а городъ сожженъ и опустошенъ. 

Герои сообщили царицt хазарской, что ~Iщенiе за 

кровь Мзеча6ука выполнено блистательно, чт6 затtмъ под

твердилъ и Доратъ-Диламъ, вернувшiЙСJI въ Хазаретiю съ 

газанскаго похода. 

У. о Дидоэriи. 

Поход'О А.мuраuа Дареджа'Н,uдзе 6'0 Дuдоэmiю. 

Вторженiе Амирана Дареджанидзе въ RaВIta3CltiJI горы 

вызвано было тtмъ оБСТОJIтельствомъ, что ДPY3ЬJI его Бадри 

Iаманидзе, Индочабукъ и Носаръ Нисрели бы.1И уведены въ 

плtнъ дэвами БакбaItО:МЪ (6~~~~~ ~ззn) и Хазарано:мъ. Передъ 

плtненiемъ _ Носара Нисрели, на городъ его напало безчис

ленное множество татаръ, но онъ ихъ всtхъ перебилъ и от

праВИЛСJI на ПО~1Ощь къ Бадру Iаманидзе. По ДОрОГ'Б въ 

руки его попаЛСJI человtltЪ, который говорилъ на персидскомъ 

лзык'!> и еще на какомъ-то другомъ, котораго, однако, не 

понимали ни Носаръ Нисрели ни его ДPY3ЬJI .• ГОВОРilщiЙ на 
этихъ двухъ JIзыкахъ человtкъ УМОЛJIЛЪ Носара Нисреди и-

*) Повпдимnму, новъсть упомпнаеть о г. Казани, основанной на 

нъкоторомъ разстояпiи отъ теперешнлго города (въ 40 верстахъ) 8Ъ сре
динъ 13 сто,nътiЛj JlОС'nЪ взятiп Ба1Ыемъ Будара, двумп сыновьями

АБДУJlлы-хана Бу.вгарскаго, АJlтукъ-бекомъ и АJlЮlъ-бекомъ, туда перенесе

на была СТОJlица. Съ оспованiемъ Казанскаго ханства У Jlу-Махметомъ, въ 

1437 г., Itнзань, уже на ныпъшнемъ своемъ м'!; C'It , СДЪJlаJlась СТОJlице!t 

новаго царства, хотя Воскресенская 'nЪТОПllСЬ (и Никоновскан) упомпнаетъ 

о ханахъ ItазаНСКIIХЪ ранъе YJIy-Махмета. (Труды Оренб. Уч. Арх. Ком. 

IV, 1898 г.; стр. 57). Рвд. 
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· его товарищей пощадить его, и гово.рилъ такъ: "Не убивайте 

меня: всякая религiл исповtдываетъ Бога. 30ВУ самого Бога 

въ СВИД'Бтели, что л великую службу сослужу вамъ". Этотъ 

двуязычный человtкъ послужилъ причиною того, что Но

саръ Нисреди и его друзЫl попали въ ПЛ'БНЪ врагамъ. На 

по:иощь плtннымъ отправилсл Амиранъ Дареджанидзе. 

"Мы", разсказыва(>тъ одинъ изъ соучастниковъ похода -
Амирана Дареджанидзе:" встрtтили большiл скалы и пе

щеры. Изъ скалъ вышелъ Дидо и сказалъ: "lIривtтъ TBOeJI1Y 
прибытiю, Амиранъ!" А АlIIиранъ ему: "Скажи, братъ, кто 
ты?" Дидо отвtтилъ: "Я былъ царе~IЪ дидойцевъ, но дэвы из

гнали менл, войско мое перебили, и л остался одинъ". Ему 

возразили: "Когда ты оказалсл такимъ жалкимъ, что осрамилъ 

дарство, лучше было бы, если-бы и ты поги6ъ!" Дидо додожилъ 

Амирану:" OTHblHt, куда ни пойдешь, сумtю сослужить тебt 
службу: Если ты хорошiй витлзь, дай слово, что по службt 

:r.юеЙ вернешь lIIН'Б :r.юе отечество". Амиранъ изводилъ ска

зать: "Кллнусь именемъ Всевышняго Бога, дамъ теб'Б". За 

. царемъ дидойцевъ послtдовали и мы. Мtстность была ска

листал, ущелье r лубокое. На скалt подымадась еще другал 

скала, въ которой было :r.IНожество драконовъ и людей. Ами

j>анъ всtхъ ихъ перебилъ. Отсюда мы шли еще три днл и 

встрtтили плачущую жеfJЩИНУ. На вопросъ: "О че1l1Ъ ты пла

чешь?" она отвtТИJIа: "Вы нашей BtPbl: припомнила л, какъ 
.дэвы похитили Бадра и менл взлли въ ПЛ'БНЪ; съ того вре

мени я нахожусь ЗД'БСЬ, съ эти:r.ш дьлволами. А теперь при

кажите, и л подамъ вамъ обtдъ". Мы согласились. Она по

вела насъ къ пещерt, въ которую завела Амирана, а вхоцъ 

въ пещеру заложила громаДНымъ камнемъ. Мы остались 

снаружи. Женщина эта, оказываетсл, тоже была дэви. Въ 

пещерt (скалt) былъ одноглазый человtкъ, который имtлъ 

также одноглазаго сына. ПОСЛ'Бднiй сказалъ отцу своему: 

"Отецъ, JI знаю, что ты убьешь Амирана; позволь MHt, л 
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убью его". Амиранъ схватилъ за ногу этого маленькаго дэви 

и со всего размаху швырнулъ его въ лицо отца-дэви и убилъ. 

Потомъ БРОСИЛСJl на Амирана отецъ-дэвъ, но Амаранъ прео

.дол1;лъ его , извлекъ ножъ и вонзилъ ему ПРJlИО въ гдазъ. 

Дэвъ крикнулъ: "Не убивн.Й, твое молодочество (чаш нсто). 

Амиранъ тутъ же уложилъ и злоумышленную женщину-деви 

И, отворивъ двери, впустилъ насъ въ пещеру (скалу)". 

Дал1;е передаетсл, чт~ Амиранъ и его друзьл вм1;ст1; 

еъ царемъ дидойцевъ перебили множество враговъ, убили 

Хаза:рана, освободили заключенныхъ въ кр1;пости п.'I'Бнни

ковъ Бадра Iаманидзе и Носара Нисрели и, очистивъ всю 

етрану отъ непрiJlТелл, утвердили въ ней царл дидойцевъ, а 

·с ами вернулись обратно съ большой добычей. По дорог1; на 

Амирана и его друзей напали арабы, но они ихъ поб1;ди.'IИ И 

.() брат или въ б1;гство. 

Похода во Дuдоэтiю Ioauua, nо"шовоаl1;'"t uариuы Тамары *). 

Начали ВОдноватьсл горцы пхоемы и дидоЙцы. Посл1;д

Eie 1;длтъ млсо удушенныхъ животныхъ и обыкновенно не 

:варлтъ его. Н1;сколько братьевъ им1;ютъ одну общую жену; 

MHorie !tланлютсл невидимому дьлволу, а другiе черной, 

н е ИМ'lIющей плтна, собакВ. Пховмы же служатъ кресту и счи

таютъ себл христiанами. Вотъ эти-то горцы стал:и грабить, 

убивать и брать людей въ ПЛ'lшъ , днемъ и ночью. Тамара, 

вызвавъ мтiуловъ, двальцевъ, цэразмiйцевъ, мохевцевъ, хад

цевъ , ухаватовъ, чарталовъ и эрцотiанетцевъ, отдала ихъ въ 

раСПОРJI.1кенiе IoaRRa Мкаргрдзени и отправила противъ бун
-тующихъ горцевъ. IoaHHrr, чрвзъ Хадскую гору поднллсл на 

горную вершину и очутилсл надъ страною пхоельцевъ и ди

даЙДевъ. КНIl3ЬЛ -дурзукскiе JlВИЛИСЬ къ нему съ дарами и. 

*) Карне.ll. Ухов., т. 1, СТр. 333 И его до.вахтанговскiЙ BapiaHl"Ъ 

N~ 131 биб.liотеки Др.-ща). 



войсками, и вс1> в:м1>СТ'Б стали громить возставmихъ въ про

долженiе iюнл, iюлл и августа. Горцы усмирились, да.ли 

заложниковъ и об1>щади платить дань и быть в1>рными. Iоаннъ 

вернулсл съ золожниками. 

Отъ автора. 

"Диларiани" и ,.,Амиранъ-Дареджанiани" , изъ которыхъ 
мы извлеltли сказанiл о Джимmер1> I- о:мъ, Джи:мmер1> ll-о:мъ, 

Хосро1> и Мзечабук1>, относлтсл къ ЦИКЛУ героическихъ про

изведенiй ХН в1>ка. Они изв1>стны также л1>топислмъ Гру

зiи и поэту Шота Руставели. 

~:Jn~~b ~~~D~~bnU JD 
:J ..... UDU "1Jdn~ ls ..... bD~U~; 
~~~"1J~ :JDun~-':J~30')D~U~, 

Посл1>днiй пишетъ : 

AJltupaua Дареджаuuсдзе 
воспiшъ Мосе Хонели; 

АбдУ-f,ъ-Месiю (воспtлъ) IПав
тели, 

(тотъ), котораго стихъ восхва

лили 1); 
ДиАаlnemа (воспtлъ) Саргисъ 

Тмогвели, 
Тотъ, (котораго) лзыкъ не уста

валъ; 

Тарiэ-f,Я своего (воспtлъ) Рус
тавели, 

длл котораго (у него) слеза не 

оскуД'lшала. 

Прежде всего напрашиваетсл воuросъ о томъ, можно 

1) IоаRНЪ Шавте,жи остаВИJlЪ памъ "Похва,жьное CJlOBO царицt Та

мар'!> ~ сочиненiл же его "АБДУJъ-Месiя" н1\тъ ИАИ, J1учше сказать, не 

сохраНИJlОСЬ на грузинскимъ лзыкt. fоворятъ, будто АБДУJъ-Месiеit на

зываJlСII са.мъ Iоаннъ Шавте.ш, но такому МR'lшiю противор'!>читъ тече

пiе мысли РуставеJlИ, который хочетъ отмtтить, кто именно КОГО вое

хва,жIlJЪ! 
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ЛИ помf>щенныл здf>сь повf>сти считать оригинальными, или 

он'!! составллютъ не бол'ве КaItъ переводъ, или подражанiе 

литературнымъ произведенiлмъ пеРСИДСltаго эпоса? 

И3Ъ классическихъ произведенiй XI - ХН Bf>Ita перевод
ными считаютсл "Ростомiани" , ,.Висрамiани", "ltилила да 

Дамана", оригиналы которыхъ имf>Ю'fСЛ на пеРСИДСltOМЪ Л3Ы

Itf>, а "Барсова-Itожа", "Амиранъ-Дареджанiани" и "Дила

рiани" признаютсл самостолтельными творенiлми Шота Рус

тавели, Моисея Хоне ли и Саргиса Тмогвели: под06ныхъ 06-
разцовъ пеРСИДСltал литера'l'ура не знаетъ, и Л3Ыltъ ихъ, осо

бенно же "Барсовой ItОЖИ" И r Амиранъ-Да реджанiани" , до
веденный до BblCOltarO совершенства, не обнаруживаетъ ни

ItaKOro влiлнiл иностраннаго лзьша, какъ это съ перваго же 

разу бросаетсл въ глаза въ указанныхъ выше переводныхъ 

сочиненiлхъ. 

Но, несмотрл на это, Н . .н. Марръ находитъ, что и эти 
произведенiл персидскаго происхожденiл, и таковое свое 

убf>жденiе онъ высказываетъ въ сочiшенiи: "И3Ъ книги ца
ревича Баграта о ГРУ3ИНСltихъ переводахъ духовныхъ сочи

ненiй и героичеСltОЙ повf>сти ,~Дареджанiани", основывалсь 
на двухъ мf>стахъ 1): 

а) у царевича Багра'l'а сказано: "Книга та, которую са- ' 

рацины называютъ qi~ai hашза, есть житiе исмаильтлнъ и 

кое-ка1(ал часmъ ') той книги переложена З) И на нашъ гру

зинскiй Л3Ыltъ мiРСRИМИ людьми; ее называютъ "Дареджа

нiани". 

б) Iаковъ Шемокмедели говоритъ, что онъ И3Ъ книги ис
маильтлнъ "qi~ai hашза" , въ которой nuсаnа жuзnъ ихо, пе-

1_) Стр. 244 И 245. 

~) БУIШ. малюсенькую ТОJlЫ10 часть, малую часть. 

8) (7)~~o~~bD~"D~' БУIIВ. переложена, перетолкована. 
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ревелъ 1) кое-что 2). и ее читаютъ, (какъ) свiэтскую книгу И 
называютъ "Даред.жанiани". 

Н. Я. Марру достаточно этихъ неопредiэленныхъ дан

ныхъ , чтобы прлмо заключить, что эmот'О·то "Дареджанiа

ни" и есть "Ам:иранъ-Дареджанiани" З) Мосе Хонели! 

Но мы недоум::Бваемъ, чт6 м:огъ взять IaItОВЪ Шемокме

де.1JИ (авторъ сочиненiл "Преniе ueorъp'Н.a~o Муха.ммеда и 

xpucm.ian'O" , изложеннаго по повелiэнiю царя Георгiл XI" 
(1676-1688), изъ "Амиранъ-Дареджанiани" ДЛII 'ДОltазатель

ства nравuлъnост'u догматовъ христiанской религiи и лживо-

сти ученiл Магомета! -

у грузинъ была свол эпоха славы и могущества. Это 

Х-ХII в.в. Несм'втныл полчища грозныхъ сельджуковъ смя

ли царство персидское, разрушили аРМ:ЛНСltое государство и, 

завоевавъ имперiю халифовъ багдамкихъ, придвинулись Itъ 

восточнымъ вратамъ Византiи. Султаны этихъ же сельджу

ItОВЪ, считающiе себл ":еладiэтеллм:и всего поднебесьл", тер

плтъ постыдныл пораженiл въ БИТВ'Б съ Давидомъ Возобно

вителемъ, Георгiемъ ПI-ьимъ, Тамарою! И потому нам:ъ Ita
жетсл , что эта слава, эти подвиги дод·жны были создать и 

имiэ'l'Ь своихъ ' пiэвцовъ. Но говорл такъ, мы и не дум:аем:ъ 

утверждать, чтобы эти пiэвцы были бы чужды знанiл пер сид

ской и арабской литературъ и ихъ легендъ и ничего не за

имствовали изъ нихъ. Мы имiэемъ въ рУltахъ астрономiю, 

переведенную съ араБСltаго лзыа съ сохраненiемъ араб

скихъ названiй зодiаltОВЪ и переписанную въ 1210 году 4). 

Въ поэму Руставели арабскiл названiл 3В'БЗДЪ могли попасть 

1) о~";:;~:J",зn~з"" переве.!II. 

~) Букв. маАое QTO. 

') См. СТр. 246 труда Марра. 

&) X~ 65 'l'ифJ!. церк. дреВАехраНИJ!ища. 
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только изъ такой книги. Тогда же существовалъ переводъ 

знаменитаго индiйскаго сочиненiя "Rилила да Да:м:ана ~ 1), 
изъ котораго двiз басни приведены даже въ исторiи Вахтан

га Горгаt:ала 2) ( + 532 г.). Персидское сочиненiе "Висрамiа

ни", т. е. повtсть о Висt и Раминt, переведенное на пер-:

СИДСltiй яз:blкъ съ пеглевiйскаго языка въ XI Btltt, появляет
ся на грузинскомъ ЯЗЬШ'Б въ ХП-омъ же Btltt З). Величе

ственная эпопея ("Шахнаме") Абудъ-Rасима-Мансура, про

~званнаго "раЙСltимъ поэтомъ" (="Фирдауси") и жившаго 

Оltоло 1,000 г. нашей эры, уже ИМ'Блась въ рукахъ Руставе

ли и его совремеННИItОВЪ- Чахрухадзе, Шавтеди и др. Ге

рои "Шахнаме" ИЗВ'БС'l'НЫ и "Rартлисъ Цховреба". 

По этимъ лtтописямъ 4) миеичеСltiе цари иранцевъ, вос

пtтые Фирдауси, ведутъ отчаянную борьбу съ туранцами и 

съ кавкаЗСltими народами -хазарами и грузинами, которыхъ 

побtждаютъ и Д'БлаЮ'fЪ своими данниками. При одномъ изъ 

этихъ царей, Гостаmабt (Вашташабt), въ Адербейджанt 

(около ItаспiЙСltаго моря) воздвигается храмъ огня; другой 

царь, Афридонъ, эриставомъ Грузiи ставитъ Ардама, кото

рый научаетъ грузинъ строить "на камнiз и извести"; онъ 

же строитъ Уltрtплеюя ВОltругъ города Мцхетъ. Третьему 

сыну Афридона Iареду (Iареджъ "Ростомiани") въ УД'БЛЪ от

водится Грузi.н. 

О 30роаСТР'Б раЗСltазывае'l'С.н, что онъ близъ Rаспiйскаго 

1) О "КО.4еЙла-ва-Димиа" СМ. у Шерра въ 1 т. его "Исторiи все

общ. АlIтературы". 

2) СМ. нашу С'!'i1ТЬЮ "Вэпапгь Гор гасаJlЪ " (жури. "Моамбе" 

1849, ~ 3). 

3) ПОJ[НЫИ переводъ "Висрамiани" напечатаllЪ въ 1886 г. 1I0ДЪ 

редакцiей и. г. Чавчавадзе. 

1) КаРТJисъ-Цховреба, стр. 23-26. 
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морн посадилъ священный кипарисъ, и на IИРfз его вырfз

залъ надпись О принюiи е1'0 ученiн Густаспомъ. 

Огнедышащiн горы Баку, Itонечно, не 1>ЮГЛИ не обра

тить на себн вниманiе обоготворите лей огня! 

Въ "Ростомiани" (=;, Шахна:мэ") сказано 1), что 3ардаштъ 
(30роас'l'ръ), обънвивъ себн пророкомъ,' Госташабу принесъ огонь 

ивъ ран. Госташабъ увfзровалъ въ него и, посадивъ свнщенное 

дерево: тополь , предъ нимъ воздвигъ храмъ ошн, длина и вы

сота ItOTOparo были ПО сорока "вереВОltЪ" . ВОltругъ его наса

дилъ розы, саиый храмъ ра3у[tрасилъ златотканными изван

нiнми и лазуревыми ка1>ШНМИ, въ немъ же выр'.Бзалъ изобра

женiн царей Фридона и Джимшеда. 3атfзмъ онъ ивдалъ по

велfзнiе по всему обширному царству и призывалъ всfзхъ 

оставить "старую вfзру" и поклонитьсн этому священному 

дереву и храму огнн. 

Грузинскiй переводъ "Шахнаме" названъ "Ростомiани" 

потому именно, что главный герой его Рустемъ (ГРУ3 . Рос

'fОМЪ) храбро защищаетъ шаховъ и выказываетъ неимовfзр 

НУЮ отвагу въ кодоссальной борьбfз народовъ благода'l'наго 

юга-СОJlнечнаго Ирана съ :мрачнымъ сfзверомъ. 

Вотъ съ, этимъ Росто:мо:мъ и съ другими иранско-ин

дiйски:ми герон:ми BHaltoMbl почти всfз ГРУ3ИНСltiе поэты ХН 

вfзltа и, каltъ :мы уже скавали, и "Еартлисъ-Цховреба". 

ПОВТОРНЮ, грузинскiе ро:манисты и поэты ХН В'Бка не 

:могли не находитьсн подъ влiлнiе:мъ восточныхъ писателей, 

изъ которыхъ нfзкоторыя произведенiл, какъ :мы уже скава

ли выше, переводили цfзлико:мъ. Мы даже думаем:ъ, что Рус

тавели нfзltОТОРЫЛ детали длл своего произведенiл бралъ ивъ 

величественной эпопеи "Росто:мiани". Такъ, Ростомъ и Та

рiэль оба одfзты въ тигровын шкуры, оба одинаково сильны, 

оба побfзждаютъ влыхъ ДУХОВЪ-"дэвовъ" и "каджовъ"; са-

1) Рукоп. общ. граи. Х2 428, СТр . 81 6. 
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мый способъ стихосложенiJI въ обоихъ ПРОИ8веденiяхъ-въ 

"Ростомiани" и "Вепхисъ-ткаосани"-тоже одинаковъ, а имен

но 16-ти сложный; каждая строфа, состол И3Ъ 4 строкъ, ча
сто 8акавчиваеТСJI какимъ-либо мудрымъ И8реченiемъ, и пр. 

Но, . несмотрл на эту БЛИЗ0СТЬ МОТИВОВЪ ГРУ8инс[tихъ съ 
иранскими и родство ГРУ8ИНСltихъ героичеСI\.ИХЪ произведенiй 

ХН в-Бка съ таковыми же ПРОИ8веденiлми иранскими и, во

обще, съ восточными, :иы nо",а не р<Jзшились бы утвержда'1'Ь 

о ПРJIМОМЪ 8аиr.1ствованiи первыхъ И3Ъ ПОСJтБднихъ. Вопросъ 

этотъ ОItончательно :иожетъ быть вылсненъ mолъ",о посл-Б со

бранiJI и И8данiл вс-Бхъ памлтниковъ героичеСltОЙ литерату

ры, которую, КРОМ'Б многочисленныхъ народныхъ ска8анiй, 

составллютъ: " Ростомiани " , " Бежанiани ., (Бежанъ герой '1'01'0 
же " Росто:мiани"), "Оманiани" (Оманъ тож.е герой "PocToMia
ни"), " Амирiани " , " Русуданiани " , " Диларiани " , "Амиранъ
Дареджанiани" и ВеПХИСЪ-Тltаосани". Пока же н-БКОТОРЫJI 

данныл на счетъ ирано-туранскаго влiянiJI мы привели БЪ 

нашей ста'rЬ'Б "Ирано-туранскал водна 1)". 

Преподаватель Тифлисскаго 

реальнаго училища М. Джанашвuд;tt. 

1) .Иверiа" (1899 Г., Х2 97, 98, 99 I др.). 



ПОПDаВIШ къ чтвнiю нtКОТОDЫХЬ "Джавахвтскихъ" надписвЙ. 

("Сборникъ", вып. ХХУ). 

ВЪ преItрасномъ ТРУД'Б И. П, Ростомова - "Аха,шалан

сrtiй у'ввдъ въ археологическомъ отношенiи" (съ I{ЛЮЧОМЪ къ 

ч'rеlliю надписей древней Джавахетiи и К!J.ртой), н'Вкоторы.н 

надписи прочитаны неудачно и неполно. И потому чтенiе 

l'аltOВЫХЪ надписей привожу тутъ же , согласно начертанiю ихъ 

БЪ томъ же труд'в Ростомова 

Сmр. 30: (").("). mS!(!l1>dl> 8 .. 'dБ 

"Господи, Тедойсдве М ... помилуй. 
Сrnр. 38: VO о;зЬ6)15 З(").5З(").~15 Ь6)() (~) ~m()151>nm1> 1>o~ 

(=DO(Y).) Dl>O ~~Ob()1> 
"Предъ Панаваромъ въ КОНl~олt именемъ 

Бога выстроена сiя церковь" *). 

Оmр, 39: 3D :,s!( о 15оа6)5 
"Христе, прослави Георгi.н (?), Софрона. 

TajJt'O же: 3 5150 (~): b~,,() 80~1>6)15 'Б5 ~m5 S!(':> зБ{j 
'dsgсю m15 815U1> 'dБ 1>5 

"Х Этотъ Сулай (?) СIюрбитъ, да uомилуетъ 

его Богъ, и ItTO проститъ (букв. "скажетъ прощенiе") и 
тому да прост.н,тсн (грtхи). Аминь" .**). 

*) Напрпши(!аеТl~Н и ДРУl'nе чтенiе: "предъ ПанпваРni\IЪ КОIIIIОЛИ

сдзе именемъ Бога выстроилъ сiю церIIОВЬ«. 

**) Ка1llетеп, праВИJlьпtе читать 'l'аl,Ъ: "этого Сулил СRорблщаго 

да ПОЪШ.lуетъ Borъ" и Т. Д. 
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Отр. 42: во 2-й Бурнашетской надписи слtдуе'rъ читать 
вм'Jзсто 5Q~зgо6)о ,,5Q~o()go6)D ", вм ,л~ао~6 ~30:)()0) 6~Ьи()
~()" -hОdО~6 Uu()5Q()(~(\()' Въ ней л{е вм. ,,0)06)0)~6L ", Itажет

СII, слtдуетъ читатъ ,,(Y).J6)(Y).~6L" (Ок,роансъ). 

Оmр. 49, надпись 4: d~c;(I3~u d(1j.6~ d~Бо 'b~oa~ 15 и пр . . 
"Рабу Шалвt Мя.нгsафJз предстательс1'ВУЙ, Боrъ ВCJIческихъ " . 

Отр. 51. СЛОВО ODo15~ (ПОСЛ'БДНЛВ: строка) СЛ'Бдуетъ чи

тань Rеошltс, какъ у Ростомова. 

Отр. 52: надпись оканчивае'гсл словомъ 15З,,6)IJDО)n15"Q. 

(рукою своею навелъ страхъ на все ... (войско) персовъ). 

Отр. 72: 00 аооБ60Ь dd3 ~6 
.Христосъ да поможетъ MHt. Аминь ({. 

Отр . 75: въ надпис~, Iшжетсл, СЛ'Бдуетъ читать 

0)3~~d3DБ()D6)() (Христе, помилуй Твалшвенiера). 

Отр . 84: надпись читаетсл такъ: 
"Съ помощью Бога епископъ lоаннъ положилъ фунда

ментъ сей церкви рукою моею, ГР'Бшнаго ДвореЦltаго (b"6~-

6)()bO)~1, при цаР'Б ЛеОН'Б (да проелави'rъ его Богъ), въ ItO

РОFrИltонъ 184, въ М'Бслцt ма:Б, въ день субботнiй , въ 1 (день ) 

луны, въ эриставство Звiа, (который) положилъ сiю бутовую 

ПЛИ'l'у. Христе, пособи рабу твоему. Аминь". 

Отр. 87: OD ~0 uc;(I() 8Ъ 'b15n ~6 

. "Христе, помилуй душу архiепископа (?) Зосимы. 

Аминь" . 

'l'аАl/0 же, 9 надпись:".... поминки a('l'j c;(I('t). 'b6nu мона
хини (чтенiе Броссе BtpHoe). 

Отр. 105: OD dD hQ ОdоБu иа 
"Христе, помилуй Ч-л (?), раба Вешке

на". (Чтенiе Е. Такайшвили BtpHoe). 
Отр. 111: надпись 7: r,Христе, помилуй Хелал". 

Отр. 121: " .... (постройку церкви) окончилъ (кто И5Ъ 
васъ увидитъ (церковь), пусть IJомлнетъ насъ) 37,000 сере-
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бряниками, отданными БЪ долгъ (ЗЬЫ5'Z)6)nооь) ltатоликосомъ 

и царемъ". 

Оmр. 124:" '" Варданъ, сынъ ... лiя, приказалъ по
крыть .. тридцатью моими и 17,000 серебряниками като

ликоса" . 
Страницу 20-ую авторъ заканчивае'l'Ъ словамы: ".Вотъ 

все, что сказано о Джавахетiи въ Л'БТОПИСЯХЪ Грузiи, ю,{е

вуемыхъ Картлисъ-цховреба". Однако въ пов1Jствованiи Ро

стомова о Джавахетiи (стр. 1-20) не исчерпано все, что 

мы находимъ объ означенной С'l'раН'Б въ тъхъ же Л'БТОПИСЯХЪ, 

а также и въ др . хровикахъ и документахъ. Такъ, у насъ 

въ рукахъ Иi\f'БЮТСЛ интересные г)тджары, данные Мцхетскому 

патрiаршему престолу КУМУРДСI\,ИМИ епископами Зосимой, 

Герасимомъ и Iоанвомъ Ласуридзе (см. грамо'гы' церltовнаго 

музел грузинскаго экзархата .N'~.N'~ 31, 552 и 555). Эти гра
моты, приготовлеНRЫЛ уже нами къ печати, заключая въ 

себ1J немало интересныхъ св1Jд1Jнiй о Грузiи вообще, таltже 

дополняютъ и разъясняютъ н'IпtОТОРЫЯ И3Ъ надписей, ИМ'БЮ

щихсл въ ТРУД'Б' Ростомова. 

Этими поправками значенiе труда Ростомова, конечно, 

не умаляется, и онъ, вадtемс.а:, продолжитъ свою полезную 

работу и дастъ намъ описанiл и другихъ провинцiй древней 

Грузiи. 

М. ДжаuаШ8UЛU. 

-~'~ .. ~ """ , '- ........ 



Насiоящее имя святой просв~титеnьницы 
Грузiи. 

Еще въ соро&овыхъ l'одахъ н'Jзкоторыс ученые 1l0ДВИ

:мали ВОПРUС'Ь о томъ, было ЛИ имп, подъ ltоТорымъ сватая 

просв 'Бтитсдыl1аa Грузiи ИЗВ'ВСТllа всему ХРИС'l'iапс&ому MiL)Y, 
собс;гвеunыJ\'ь,' 1I.1IИ нарицательпымъ. ИЗВ'нстnый ГРУЗlIНОДОl'Ъ 
Броссе скдоннлся въ пользу ПОСЛ'БДПlJl'О мн'ннiя, ставн има 

СВ. Нины nъ свнзь съ латинс&имъ 1l0Пl1а- инокиня (Bl'os
set, Histoil'e de la Geol'gie depl1is l'апtiql1itе jl1squ'au XIX-e 
sie.cle, tl'асlпitе du geol'gien, 1849 1'. 1, C'l'p. 90, llрИМ, 2: 
"Il ше pal'ait еgаlешепt pl'obable, que sоп пош еп aI'шеlliеl1 

Noune est fОl'ше du lаtiп Nonna, sigпifiапt ипе l'еligiепsе, 

llllе nоnnе"). Но то, что у Броссе было высказано ТОЛЬКО 
какъ предположеuiе, у м-Встнаго каВItазскаго ученаго Iocce
лiанu, въ ц'нломъ р.пд'Б СО'lИневiй ( "Краткая lIcTopia грузин

ской церкви". С.-Пб., 1843, сТр. 7, прим. 13; "Жи:шеопи-
. " 'Т 'h саше свю.'ыхъ, прославлнемыхъ грузинскою церковыо. И(l", 

1850, СТр; 9, ПрИМ. 7; "МцхетскШ храмъ въ Грузiи". С.-
1I6., 18-12), принимаетъ уже форму твердаго уб'Бжденiн. Въ 

OCOUCHHOCTJ{ въ ПОСЛ'Бднем'Ь II($Ъ ПОlIменовавныхъ СОЧIIвевi!i 

онъ пастаиваеl'Ъ на НСЫ'Ь. "Можпо съ Достов':Врностыо по-
" l' . и. ,IJara'l'b ,гоnо,ритъ оссеЛlани: "что назваше , Ll.Unbl не есть 

lIма . собственное... ИНR'Iе греlШ упомянули бы о немъ, и 

сам'Ь цареПИ'IЪ Baltypiit, пиД'Тшrniit св. Нину JI раЗС/tазавшitl 

ИС'L'орiю обращснiн Грузiи историку Руфину, сообщил'Ь бы и 

объ нмени еа. B'J,pOHTHO, что св. Нина, до прибытiн еще 

.рО М:р'ХЩ'li? НVl1над.lIеJ!tала къ СОС40~iю МQпадщь еГtIпет-
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СRИХЪ, ltOТОРЫIl н3.зываДП(;L 1-lО1иtСЬJltu) JI что это самое общес 

ИШI 11'1> устахъ обращснпыхъ ею христiапъ обратилос() въ 

собствеl1Ilое". Еъ педавнсе время прпсоеДИППJJIIСЬ Itъ этому 
мн'Iшiю сще Лапглуа (Lal1gJois, Collectiol1, П, С1'р. 125, 
прим. 4), Е. С. Такаiiшвили (" НОВЫй варiантъ ЖИl'iп св. 

Нины", стр . XLIY) *) и одинъ паlJllнающiй учеllыi;j. Dъ 
журнадI; " ХРИС'l'iаНСI~ое IIТcIlle" (18О8 г.) 110М'Бщспа дис":
сер'1'ацilI на стевень МRдидата духовнои академiи cтyдcnтa 

['eoprilI ['aMpCI,eJJOBa "Древн'I;йшап псторiн цеrнши Грузiи", 
Б'I> Itоторой онъ С'Бтуетъ на то, что наСТОl1щее ШIlI СВ. про

свJ:J'1'ительницы Груsiи осталось исто рiи неизв'Бстпо. l1 ред
положенiс молодого автора, что это пмл: остапеТСiI псизв'!;с'l'

ным'Ь исторiи, пе оправдалось на д 'I;л'l;: не дальше, Itаltъ JJЪ 

наС'l'ОJIщемъ году, б.пагодарн I1зсл'!;допапiю учсваl'О храПИТСЛJl 

A:.Iia'l'CKal'O, музен Импсра'l'ОРСltОЙ Аltадемiн НаУI,Ъ, О. Лемма, 
пом'J.;СТl1вшаго въ Х 'l'ОМ 'Ь ( .;\~ 5) ИЗВ'ВС'l'ifi И~IП. Лкадемiи 

Наукъ (май, 1899) па п'!;~{еЦlt01tfЪ Л3ЫШБ въ числ')J рефера.
'l'овъ, подъ заглавiемъ: "IПеil1С Корtisс]ю Stпс1iОl1" , отд'Е;ль 
Hbli1 рефера'l'Ъ (Л~ IX) "Itъ нсторiи обращенiн иверовъ I;'Ъ 

ХРИС'l'iапс'l'ВУ" (Zш Gesc1lic11te (lе1' ЕеkеhПl11g (101' Jbel'Cl' 
ZШll Clll'istel1thume), ЮНУ ' это paCltpblTO ДJII1 вс'Ьхъ IШ'I'ере 

СУЮЩИХСН ИС'l:орiей Грузiи. 

Теперь нерехожу Itъ самому реферату. 

*) Отиоситедьпо шrенu IIросво}';ТUТСJl ЫШЦЫ Гр)'зi1l II )'КR3Rиiii об'Ь Э'l'о.мъ 
у ШIОС1'}Jаuuых'Ь писате.llеi1 rРУЗI\UЫ Iштсрссовалисъ сще въ ХI nf;K'1;. До иасъ 
дошла ста1'ЫI Ефреъrа MJlaAuraro, писател я ХI в'lша, НRПllсашшя иы 'Ь 110 "рсд
.1Оiг..еlliю lI '!шоеrо Ioauua ltвирiаКОСR, 'IOДЪ таким'Ь зRI'лапiеыl:: « DV~a],:. :J"<!!a't"u) 
d:.~cn~Y ~OO) :JMdGQ3"u:,u~ "'п ~""?Q~"'~ V"Obcn~ (!nb~ a ... "IsIsQbQ)"U ~ , '1'. е . 
" Свiщ'вuiя о IIри'шuа,:<ъ обращеuiя Грузiи II В'Ь какпхъ ои ,l; liUш' ах'Ь Уllошша
ются". (СТRпя эта напечатаuа с'Ъ 1I0дробuымъ разБОРОhlЪ В'Ь кuю"!;: "HOBblii 
BapialITL ЖII'fiя св. Ншш", СТр. ХХХПП-LУП). Въ упошшутоli стаТЬ'!1 Еф
РСМ'Ь, uосл'в Jlрппедеuiл сс'l;д'l;lJiIi и зъ l\еРltошщго ис'горика 8еОДОРIl'l'а, IIPOAO,lI
жаетъ: "Такъ объ этомъ ГОВОРП'l'ъ 8еодорит'Ь, нО JIЪ дрУГНХ'Ь KIJIJI'ftX 'L OIlPCA-!;
J.еuио УJlОМШlае'l'СJl 1IМЯ той щ'l;uuuцы 11 uаш еi1 ОСIJОUОДlrтеJIIoUИЦЫ ОТ'Ь IIл 'I;JШ, 

ибо JlO-I' рС'Iескu свят)'ю ту uазывают'Ь " Ноиuа", lШJ'ОРУЮ мы с'Ь UС3lЩ'Шl'СДЪ-
US,Щ, изм:!щеuiсму uазыщ\смъ llIШоi1 ", Е. О. Тсtllut11UОt!.щ. 
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Въ самомъ Ilмал 'в своего тру л,а г. Леммъ ПРИВОДIIТЪ ' 

араБСlйd синаТi.сар ii1 '\ I,ОТОРЫЙ .nодъ 17 тута (М'l;спца) со
общае [''Ь, между прочим'!), СЛ'вдующее: ,,13oь ЭТО'l'ъ дею) пре

ставн.ШСr, свлтап ~6 uлажеlllra~ 8еогноста, .iItившап во времп 

обоихъ благочестивыхъ царей Онорiп и Арli.адiiJ. Однажды 

пришли послы царп Индiи съ дарами Ii.Ъ императорамъ И, 

возвращапсь домоu, ВСТР'1тили Д'ввицу 8еогносту съ книгоlr 

в [, PYli:I" которую она читала. Они се похитили и привели 

въ свою страну, ГД 'Н она СД 'В;1алась начальницей царскихъ 
, " слугъ и его женъ • Дальше раЗСRазываетсл о ТllЖКОй бол'в-

зuи царепнча и О томъ, каli.Ъ онъ ВЫЗДОРОВ'БЛЪ ПОСЛ'Б того, 

Ii.аli.Ъ святая ;(kBa сдtлала надъ ШfМЪ ItpeCTHoe знамепiе; о 

томъ, Ii.ali.Ъ во времп похода царь очутилсл въ непроппцае

МОilIЪ оБЛй.It-В пили, и Itаli.Ъ опъ, сд 'влав'Ь Ii.peCTHOe знаменiе, 

не ТОДЫi.О разс'Jшлъ ОIi.ружавшiЙ его мраIi.Ъ, но и по6Jщил· r) . 

враговъ; о томъ, что царь, по возвращенiи, изъявилъ жела

пiе li.рестптьсп п что, съ этою ц'Б.1JЫО, послалъ Ii.Ъ шшера

тпру Онорiю за сващеUIIИIi.О~[Ъ, I,ОТОРЫЙ вс'l;хъ и Itрестилъ;' 

что I1РI1 построuкl, храма не хватило ка.м;енныхъ столбов:r>, 

но ЧТО посдJ, слезной молитвы д'lшы столбы отъ каItOгО-ТО. 

ПРСItраснаго монумепта сдвинулись СО своего м'вста и са~[и 

ПРИШЛII Ii.Ъ ВОЗДВИl'аемоlr цеРItви.-Почти UУltвально о томъ 

же самомъ говорится въ эеiОПСItомъ синаli.сарiи подъ 17 ма- . 

скарамомъ (мвс,), прпводимо:мъ аIНОромъ въ ltратком.ъ lfзвле ·· 

чеuiи; п 1'УТЪ СВ. Д'Бва назвапа 'l'Jшъ же именемъ. П РII со

поставлепiи обоихъ этихъ синаltсарiевъ авторъ усоынился 

не IJЪ ошrсывае:момъ событiи, но пъ 1'ОМЪ, что царь пазвапъ 

~mдiЙСJ'Uj)/О. Подтвсрждепiе своего сомн'.1пiп авторъ нашеЛ1, 

у :Зоэги '~*), описавшаго DItра'l'Ц'Б ОТРЬШОltъ 1,onmC1Ca~o текста 

(2 листа) ***), храllЯЩii'tсн в., Рим 'п nъ Colleziolle Гогgiапа, 

'~) Кр:.tткiЙ сGОРIJIJJtт. жптiй СIIJlТЫХЪ. 

**) 3l1:.tмеIJII1'ЫЙ дате кiii архсолоl'Ъ, Жlшшiii п УAJсршiй пъ Рпм:h IJЪ ] 809 r , 
* 'Н) l\'ОП'l'скii1 Ii З Ы!l'J, выраБО'l'аЛСII на ОСllои·!J древне- еl'ИlIетскаго (liоmn ъ 
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lto уо 'nжденiе въ томъ, что зд'Ьсь сд 'I;дуетъ подразум 'Jшать 

другое названiе, лвилось у него толыю T~гдa, Iюгда онъ 

ПО.'1Учидъ 'l'ОТЪ же текстъ, изданный Ц'БЛИIiОМЪ lI~'алiаНСI~ИМЪ 

yqeHblM'f, Гоuди. Въ немъ страна названа Иоерiеl~ (Т -tlКЕРI''~ 
при 'шмъ l' ЛВ.'1летсл представкой *); 30эга, правда, про
чедъ Тпверiада, но ошибочность этого чтенilI видна при срав

пенiи IЮПТСltаго начертанiп этого города въ ItОПТСltО:\IЪ Евап

гелiи (TIKEpIAC) съ названiе:м:ъ страны въ HauтeMЪ текст 'Н. Но 
ЧТО всего важн,у,е, cBIITalI просв'втительшща Иверiи пазвапа 

'J'юtъ жс, как'!> въ арабсм:м:ъ и эеiОПСRОМЪ синаксарiяхъ

fJеоmос1nОЙ. Сооuщае:мыя въ TeT~CT 'B событiл совпадаI?ТЪ, за 

исключенiсмъ н'нкоторыхъ деталей, съ И'С'l'орiеti Руфина Щи

fil1ПS, I. Х ' " Historia ecclesiastica". "De conversione gel1tis 
IЬеГОГllm рег captivam facta") и С.ll 'Ндовавшпхъ за · нимъ Со
крата (Ecclesiastica ]listoria, 1, ХХ), Созо:меlIa II др. Ру

фипъ пазываетъ св. Д'вву-сарtivа, а другiе-по греет. "fJ 
~~хl.t.а.Лwt()~ . Съ изв,у,стilIМИ поименованныхъ ОТЦО.БЪ церкви 

и' JЮПТСШlГО ' отрывка, а равно арабскаго и эеiопскаго сина
ксарiевъ согласуются въ общихъ чертах'Ь пе 'l'олыю Моисеи 

Хоренсrtiй, но и ГРУ3ИНСltiII л 'В-rописи ,;:*), С'Ь 'f'!;M:' только 

раЗЛИ'liемъ, .что то, '11'6 коптскiй ОТРЬШОI~'Ь и араб. п эеiоп. 

СlIиаксарilI сообщаroтъ о св. ееогност'Ь, а отцы дери,вп о 

пд ·Iшвоil ч)истiаНК'Б, не называlI elI по имени, тамъ ГОВО

]JlIl'СП о св. Нинt (груз. b()b~ Нино, apMIIHCJt. rt.nL'i,f.- Нупе). 

1'акимъ образомъ, не можетъ быть ПИItакого сомп'JшilI пъ 

тоыъ, что вс'Ь приводимые иеl'очпиltи гuворлтъ объ одномт, If 

пропзводптсл ОТ1, rpe'l. Atrt)1t 't()~), по деltспческiii MaTepiaJI1, n 'ь JJ eM1, по пре
IIмуществу rpe'IccKiii ; ШрПфТ1, раЗПП.IСЛ на основ'!; rpe'IeCKarO п JJаПОМПJJает'L 
l~еРКОDпо-с.lавлнскiI1. Этот'Ь JI~ ЫK1, с'штастсл DЮlеРlllJIМ 'L п употреБJlIIC'I'СН тол

ко IIЪ l~ерRоппоы�, обиход1: . 

, *) 3а JJСlпгhuiем1, КОllтскаго шрпфта, берем1, церк.-с.Ч:lВIIIIскiIt, па ко-

1'ОРЫЙ 1t0nTCKiii УАпвпте.!"по ПОХОЖ1,. 
**) Обращепiе Грузiи но rРУ3ПНСliИМ1, псто'lппкаы�"' В1, Jю,в; робноi1 разра

БОТК'h Е. С. ТакаiiШОПЛIl, папеча1'аuо 01, ХХУII BЫIТ. Сборника Ъ!:l 'I'. дДЛ оппс. 

М:ЬС1' Н. и п.!. Капказа, которыи выи )l.ет1, П'L Jщ'Тал '!; С.!I 'hдующаl'О l'O)l,a. 
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ТОМ'Ь же событi~r, одной и тои же страп 'в и ОДI:IОМЪ и ТОМ'Ь 

же ЛИЦ'Н,- ОДНИ~fЪ СЛОВQМЪ, что СИВaItсарiu арабскiil и эе i

ОПСItiи, а В'1 особенности напечатапный педавно КОП'1'СI.iii 

ОТРЫВОltъ сохранили пам'1 пастопщее пмп св. 11 росвkппе.1 1,

пицы l'руsiи. Названiе Ни'/I,а взпто 113'1 латинскаго ноппа 

v6vvсх.-иноюшн, хотя слJщуетъ зам'в'l'ИТЬ, что это слово озпа

чае1'Ъ таltже-ПIIНП, кормилица (Orelli inscr, 2815 *). 
1~о свеПI10е подтвержденiе того, что lIМН сплтоit Д'Iшы, 

давшеii: Грузiи свЬ'1'Ъ христiанства-8еогноста , ссть таюке 

въ другпхъ ItОПТСIi.ДХ:Ъ отрЫВltахъ одноii РУltOписи О'1'Ъ 952 Г., 

храннщеисп въ Имп, Публичной библiотеltG и приводимоi1 

авторомъ. Пъ рукописи этоii: говорить {;то-то: "ЕвстафШ (пс 

названный въ нашемъ' 01'РЫВК:Ь архiеПИСltОПЪ-ЭТО aHTioxiu
CKiit патрiархъ) послалъ меН;1 (в 'вролтпо, св. 8еофапа, о 

IИТОрОМЪ упоминаеТСII въ пашемъ OTPblВIt'B), чтобы J1 теб'I; 

Сlшзалъ, что TIJ приходишь И остаеш!,сл памъ в·Ьрпоll". :1'ГI1. 

р'l;чь обращепа Itъ св. 8еогпои-В, о Iитороi1 упо~шнастсл 

дважды въ другомъ OTPblBlti> той ж.е РУltописи: ,,~' nрuu~ла 

свпта:I 8еогноста со слугами, и они принесли мощи СВЛ

тыхъ, завернули ихъ въ виссовьш саваны и ПО.IIОЖIlЛИ ВТ, 

гробы, ЕППСltОПЪ Itрести.IIЪ весь народъ во пил Оща 11 Сыпа 

п Сплтаго Духа". Па TOI! же cabloii: страlШЦ'Ь встр'I;чаеТСfl 

еще газъ: e-АfIА 8(W(IY)IIOCTA. 

ХОТЯ г. Леммъ этого и не ГОВОРИ 'l'Ъ, но л позволю себ У; 

BL1C!~a8aTr> п редположснiе , чтО вс-В эти I~ОПl'Сltiе 01'рLIвrш, 

JtaltI> разсматриваеМL1ll ВЪ ста'l'Ь'1, римскiii отрr.1ПОШJ>, 'f3Itъ п 

петерБУРГСltiс, а равно II ПРИВОДИМШf ниже (въ ПРИJ\I.) па

РИЖСltiй, ДОПОJШШОТЪ другъ друга, состаВJlЛJI clisject,a lПсшЬга 
]~ 'ЪJlаго, п что, таКИА[Ъ обраЗ0МЪ, возстапоплеIJiе ace~o ieKc-
1'3. llУЖНО предоставит!) будущему : 

*) C1'R.'O·Gbl1'L, 1'0 же, '11'6 п B:L PYCCKOM:L ЯЗLlК'h. В'I. 31ta'lelli~ JrU171 еJШ 

УllOl'реб.llяе1'СII ОТО CJlOBO У черкесоо'{' (нане), У 'lечеНI\СВЪ (вана) П , Ч'f6 8Ъ 

особенности DRЖIlО, У Асt308Ъ u У 2YIJiii1~eao В'!. форыt '/Ш/Ш и 11еllа, 
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JЗъ lIaШСМ'{, oTpblвrt'1, не пазпанъ импсраторъ, прн ItO
торомъ грузипы ЩJIШПЛII христiаПСТПО,-это](оnсmаnm'lИ-t'О 

Ве,иис;'й, ri.altJ, 31'0 ЛDСТПУС['Ъ 'изъ других'Ь Ilсто'шиrtОВЪ; )'по

lI1ИIШС}ШП вь ара()с!иыъ 11 зеiОПСJШМ'Ь СlIиаТtСi.1,рiIJХЪ пазванiп 

Аjжадiй и Оflорiй СЛ 'Едует'Ь припнсать столь оБЫIшопеп

ПОli в'Ь сиuаltсарiпхъ петочности в'Ь сообщепiи ИC'rоричеСJtИХЪ 

имепъ. 

Въ заrt.по'rенiс ПОМБщасм'Ь переподъ (СЪ нБмец. перевода 

г-па Лемма) ItОПТСI,аго Ter,C'I'a, тат,ъ н~зып. Coclex ВогgiаUllS 

J\~ CLXVIl1 (Guidi, I. 1. pag 15 (525) sqq). ... " MpaItJ, (по 

времп охоты царл); онъ (можетъ-быть, апгелъ) указывалъ 

им'ь путь: ПОItа они не ~ОСТl1Гли города. Н,огда же сппщсп

шшъ (0еофапъ) это услышалъ, то онъ превозносилъ веЛИItуЮ 

ЫИJIОСТЬ ХРИC'l'3.. 1tогда же паСТУUИJIО утро, '1'0 прежде ч'Iшт. 

сд'ЬлаJIОСЬ СП-),j'j'ло; собралась ПСJI ТО.ша МУЖЧИН'Т, п женщинъ, 

чтобы YC-JIышать о пеЛИItпхъ д'Т;rшiпхъ Христа. Тогда С'ЕЛЪ 

Uд3.жепныU 0еофанъ *) на возпышепiе, а д 'Ъпа 0еогпоста у 
eL'O погъ. Опт, О'l'ItРЫJIЪ спо!! уста и стадъ ихъ поучать; ОПЪ 

продолжаJIЪ спою Р 'ЕЧЬ дО седьмого часа дпп. Прежде всего 

ОП'Ь ра3Сltазьшалъ иыъ о сотворенiи Mipa 'lb о ТОМЪ, IШltъ Богъ 

создаJIЪ пебо 11 . землю. 3а1'Iшъ, что Богъ создаJIЪ чеJIоп'LItа 

по споем)' образу, похожему па него, и ПОДВОРИJIЪ его въ 

раю. И что ОIП объппшгь, чтобы UHJ, llользовалсл и-Нжны:мъ 

ВltусоМЪ (~pucp~) ЭТIIХЪ дерепЬ8ПЪ . 3атЬмъ Создатель даЛ'fJ 

сиу ЗlRОПЪ, чтобы онъ пс былъ неразуменъ, подобио скоту. 

ДЬflВОЛ'L же, I~огда упид'Ьл'Ь Jtpacoтy подобiп, которое Богъ 

даровалъ чеJIOв 'LI,У, cTa;lЪ IЗЪ cnoei1 зависти злоумышлл'l'Т> 

прошпъ пеL'О. И оиъ угопорuлъ его посредстпоы'Ь eL'o жены, 
'IТобы преС'l'УПlI.1Ъ заItОП'Ь, даuпыi1: еиу. ItоL'да это случи-

*) у Ефрсма М.ШД IIЩI'О упомпuаС'l'С'1 п пыл прr[слаUURl'О СПnСI;опа, л, 

[ШСIllIO, '['1'0 ОIJ'Ь быЛ'[, сам'[. ЕIJС'l'афiii, all'l'ioxiilc/(iii IЩ1'рiарх:'Ь, КО'l'ОРЫ!! Y1'Uqp

А ИЛ'}, l\ep/(OBr" 1I 0СТРОСllIIУ Ю IJЪ ]\f1\xe'["J. :i\{lIpiaIlOM'I" п РУКОIJО.южп,п ДЛЯ НШ'Ъ 

li 8ТОЛllкоса - архiСIlIlСКОIlR (Поuыii lJapiaH1"!. ЖII '!' iл CII. Пины, С1'р. XLllI-ХLIV), 
Е. О. l'ш((и'i.шаu.ш, 
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лось, ТО t)fO выuросили 113Ъ ран 11 удаЛII.Ш на это'l''L с в-)'зтъ , 
к.акъ въ темпш~у. Они РОДШJI! Д'Iпеu, по У."С по ПО lJOдобiю 

Божiю, по по своему. Ибо, UУД)II1И повипш,1 СМОРТII, О]]И ро

жала cllIepтnыx'Ь д ·ВтеЙ . Дышолъ же былъ )lластспъ (1:Upcx.V\/U~) 

ШIДЪ НРИРОДОU чеЛОВ'ВIJОС'l'ва п IIридумаJIЪ длrr пого ЫПОЖ.с

СТВО всеВ03J\{QЖВЫХЪ зол'1, тата что Jtail"ДЫЙ утопаетъ В'1 за

блужденiи точно таl~Ъ же , IШI~Ъ если IПО преторп'Вва.'lЪ КО

раблеI~рушенiе въ МОР'В. Но посл-Jj того каli.Ъ Создатель сми

довалсн надъ созданiеJlfЪ РУI~Ъ своихъ, Ii.OTOpOe и ес'l'Ь 'lе

ЛОВ'вкъ, онъ послалъ ему врачеu, I~oTopble бы исц·Влили., .. 
[Itогда Господь ПЛ'впенiе (сх.~Хf1сх.Л(J)(J[сх.)] своего народа [пре 

li.ратилъ], то мы были, I~аI~Ъ бы УСПОltоеШlые. Наши уста 
." ТI преисполпидись радости, а паши JI3ЫI~И .1JИItOвавlЛ . i ОIJИ 

провели ВСIOпочь въ благодарствешшхъ п'1:Jспоп 'lшiяхъ, иро
ОДОJ1'1шая сопъ радостпымъ п-I;нiем'L псалмовъ, та!п ЧТО нс

ПОJ1НlIДОСЬ то, ЧТО наПIlсано: "Ho1Jf, сввтилась I~Ъ моеi1 усла

Д 'Б (-ч)Uср~)". и дальше: "Ночь буде ·i·ъ СВ 'БТИТЬ IШI~Ъ день' ''. 
3аТ'БМЪ архiеПIlСli.ОIlЪ совеРШI1ЛЪ ХIlротонiю СI!ПщешшItа нъ 

еllИСI\'оПЫ и посдалъ его nгори'lПО, СI~азавъ оыу: "Будь до

брымъ пастыромъ и паси, I~аli.Ъ подобаетъ (E1ttELX~C;), ДУХОВ

ныхъ OBel~OЬ l'оспода", Бдаil.ОUПЫЙ Gеофанъ ВО3ВРn'ТИЛСJl въ 

страну Иверiю. Оаъ . Ilашелъ, что они съ усердiемъ 11 lIСЛII

к.ОJl'Iшiемъ построили церltОПЬ. OHIJ ра3Сli.азаJ1И сму о ЧУД'Б, 

1i.·oTopoe сопершило ::: ь ЫОJIИТВОЙ спптоn д-}'шы 0еОГJlО(;ТЫ, I'JНtu 

НШIЪ же обра30~lЪ силою ХРИС'Jа II его ("ватаго ItPOCTa.. 
Онъ рздовалсл ве.1.lиItоlO Рn'ДОСТLlО, И тотчас'L ОIIЪ доложи.Н 

объ ЭТОJ\IЪ IIмператору II архiеПlIСltОПУ IJIl С [,Jlro:~LЪ Т<ШОI'О рода: 

"С.мllренuып Gеофапъ дерзас'l'Ъ IшС'ать 'l'Jшъ, ItOTOpwe ему 

ДОВ 'врились 11 ПОРУЧИJIи сапъ еПIJСltOIIа въ llBOPCltOil стран ·1. 

HaY'laUTCCb познать об-Jзщанiс, данное СlIасптслсм:ъ апосто

ламъ, СЛ 'БДУЮЩlIМИ словами: » Ъ;слп Jlм'Iюте U'upy, то СI,аЖJlте 

этой гор '!;: соiiдп съ этого MI;cTa, JI l\Ш.L соидетъ. ОllЪ со 

даровадъ cBoei1 раб 'l;, свлтоi1 Д'НВ'!; GCOГI:IOC'l"!; (8Е6УV(J)(Псх.) . 
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AU1:L UО.Il.ЬШlfХЪ столuа ((ПUЛО~) ::') пзъ мрамора ) I~OTopwe 6~1.:ш 
RР'!;пко устаПОВЛСllLl ]j'[, стаРШlllОМЪ IШПIIЩ'!' [идола]) иазв'ап.
lIaL'O ПРОРJщаТС.IСМЪ (р.сХ.V ·Щ) [и] ПРОРОlИМЪ по имени AIIO.1l

,11011'1 ::'*), ~t IЩТОРЫС С'l'1JОIl'l'СЛИ пор 'ншили сдвинуть II поста
НlIY[, !п, храы1 у ограды (х.сХ.ух.еЛЛо~) алтаРj[. ОШI !IOСТРОг 

IIЛ п UОJlьшiн маIlШПЫ , II СОС1nctаuл'м плаllЫ II llС были в'ъ 

состолнi ll [ихъ СДВUПУТЬ]. 

Л. Л. 

*) Па ОШlOванlе п ари;кской j(ОПТСI(QU РУllоrшсп, СlшсаНllоii: 1'. Леъrмомъ 

и ДОIIОЛllll ющсii lI еТt1рGУРl'сlt)'ю РУI(ОIШСL, II срсдае'l'СЯ чудо со ';1nО.!ОО,IIЪ сл 'вдую

ЩllМ'Ь оGразоn!ъ (Cocl. Copt. Plll'jS. 12!) И Сос! . Copt. l'etl·opolit. В'Ь Mel . Asiati

ques Х, pag. 133): " ФIlЛИlIIIЪ же ве.ll'ВЛ 'Ь IIринеС'l' l1 ltOрЗl1иу съ СОЛ(jI\IОll и lIа'шр

T II ,~'Ь lI i1а ll'Ь церкви. С I<<l.зап, ФИдlШIIЪ I''!. камеllНЫМЪ nоротаыъ: "Именем'/, Jll 

cyl!tt IIазаРJllllша, '1'01'0 же с3.мато, ](QTOPblU васъ IIOДIIIIЛЪ нверхъ! Распадитесь, 

не lI :.ща ваJI lIИК3.КОI'О ~J; Y Ka, 11 lJДпте къ 1I0С'f!Юll"'}; дома ГОСИОД ИJI! " И тотчасъ 

lIаlt.'IOIШЛIIСЬ ворота со столбомъ, БЫВШIIМЪ на lJемъ, lJ сд '!;л3.лuсь Iщмuемъ (рас

IIt1!lIIСЬ па 01'A'};JIbllble IIЛLlТЫ) въ IIР1lсутстuiи вс'};хъ II оии не С.Но\шади вообще 

въ пемъ ИUlЩIЮl'О 3U)' I,a". СЪ ЭТШIЪ описанiемъ чуда въ общuхъ 'lepтax'!. со· 

JНlaдаю1'Ъ Тi1.1. iH же ollucaHiJI въ nОбращеuiи Грузiи", IlЗд. Е. С. 1'аlшllШВJl л.и 

въ I,;л'I;д . IJЬШ . ХХ УН Сбор. мат., ОТД . 1, СТр. !)о, 03 п 113. 

**) 1'. ЛеШI"Ь съ :)1'lШ'Ь m-!;с'l'ОМЪ сравнпваетъ M'};C'I'O из'Ь APYI'ou IШIIТ(;lюii 

PY"OIIUCl1 Cod. Vaticaut1s G8: " Н О, запаД ll '!;е p:l;I(U, паХОДIlЛОСL селенiе, въ КОТО

ромъ воздаваЛIl божескую ч есть ИС'l'укану, 110 I!меlШ Ковос.". По цuтоuаuно(i 

1l·};(;"О.tЫЮ разъ (;'I't\'I'L'}; "Обращеuiе l'рузiU"-;;JТО пдодъ Ар,lШЗU (Сбор. мат. 

ХХУll, 11 СТр . 66). 
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