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Мар Кповеций
(Мосва)

Евреи Кахетии
в XIV–XVII ве ах

П

редметный анализ историорафии изчения евреев Каваза, в том числе и Грзии, заставляет онстатировать весьма
парадосальню ситацию. В отличие от Древности и раннео Средневеовья история еврейсих общин реиона в позднем Средневеовье и
раннем Новом времени (XIV–XVII вв.) предстает
по сти явным «белым пятном». Исследователи,
а правило, ораничиваются самыми общими
рассждениями об хдшении тода социальноо
статса евреев Каваза. Они, преимщественно
в ачестве репостных или райятов, оазались
зананными в периферийные небольшие орода
или сельсие поселения и разделили траичесю
сдьб всео населения реиона. Констатирется,
что основными причинами столь бедственноо
положения местных еврейсих общин, особенно
в XIV–XVII вв., были: силение феодальной раздробленности на Кавазе на фоне снижения ео
значимости на мировых торовых птях, силение внешней эспансии и, а следствие, резое
хдшение положения всех социальных рпп,
в том числе — и релииозных меньшинств.
Несомненно, основным объетивным ораничителем подобной историорафичесой ситации выстпает явная сдность источниовой
базы со соль-нибдь онретной информацией
о евреях Каваза в XIV–XVII вв. Не оворя же
о том, что собственное письменное наследие
 евреев реиона, относящееся  XIV–XVII вв.,
отстствет вовсе, а стные предания, археолоичесие артефаты и иные источнии, прежде
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всео, этнорафичесие, еще ждт омпетентноо анализа для реонстрции прошлоо евреев
Каваза в позднем Средневеовье и раннем Новом времени. Что же асается привлечения с
этой целью внешних письменных источниов,
то все поа ораничивается преимщественно
синхронным рзинсим атовым материалом.
Несомненная засла во введении данноо вида
источниов в начный оборот принадлежит рзинсим медиевистам. В последние два десятилетия своим целенаправленным интересом  истории рзинсих евреев явно выделяется Эльдар Мамиствалишвили (Мамиствалишвили 1995;
Мамиствалишвили 2011).
Однао, потенциал синхронных персидсих,
западноевропейсих и рссих письменных источниов для реонстрции прошлоо евреев
Каваза, на наш взляд, далео не исчерпан. Тем
более это асается привлечения синхронных еврейсих письменных источниов из сопредельных реионов, прежде всео, еврейсо-персидсих. Отталиваясь от последнео наблюдения,
подходим  онстатации тоо явноо сбъетивноо ораничителя, оторый заметно тормозит
орретный с начной точи зрения анализ истории евреев Каваза. Речь идет о сбо реиональном, даже в пределах собственно Каваза,
подходе  изчению рзинсих и орсих евреев.
Не оворя же о феномене пратичеси полноо
инорирования общео онтеста еврейсой
истории в Передней Азии XIV–XVII вв. Ка представляется, вслед за советсим этнорафом Маром Плисецим (Плисеций 1931: 35) лишь израильсие исследователи Константин Лернер (Лернер 2008: 146, 224) и Дан Шапира (Шапира 2010:
79-80) обозначили проблем хотя бы в том, что
асается возможных историчесих связей межд
рзинсими и орсими евреями.
Настоящее исследование я рассматриваю а
одн из попыто в том же направлении1. В этом
1
Хоч выразить лбочайшю блаодарность за неоценимю помощь в выявлении и анализе источниов и историорафии проблемы на рзинсом язые, оторю я полчил в
80-х . прошлоо веа от безвременно шедших моих рзинсих еврейсих олле Нисана Бабалиашвили (1938–1986)
и Даниэла Хананашвили (1933–2005).
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смысле история евреев Кахетии в XIV–XVII вв.
дает самые широие возможности а с точи
зрения еорафичесоо положения этоо реиона Каваза, та и с точи зрения особенностей ео историчесоо прошлоо в позднем
Средневеовье и раннем Новом времени.
Раннесредневеовая рзинсая аиорафичесая традиция («Житие Св. Нино», VIII–IX вв.)
повествет о Боди (совр. Бодбе, Синахсий район Грзии) а о месте пребывания «еврейсих
священниов» в историчесих раницах Кахетии еще в период правления в Идее царя Ирода
(Обращение Грзии 1989: 41; Lerner 2004: 169),
ода Иерсалим ооло 40 . до н.э. был временно
захвачен парфянами (Иосиф Флавий 13: 9).
Оставляя в стороне проблем достоверности
сюжета о Боди а центре еврейсой чености
в Грзии еще в I в. до н.э., да более определенно
можно онстатировать фат сществования еврейсой общины в восточной части позднесредневеовой Кахетии, известной в синхронных
рзинсих письменных источниах таже а
Эрети, по райней мере, в онце XIV в. Свидетельством том — та называемая «Мцхетсая
рамота», в оторой среди принадлежащих
мцхетсим атолиоссим владениям поминаются еврейсие торовцы в Базари (Грзинсие
доменты 1967: 148; Грзинсие доменты
1982: 105).
Следет, впрочем, отметить весьма важные
хронолоичесие и содержательные разноласия в несольих списах «Мцхетсой рамоты»,
введенных в начный оборот за последние полтора столетия. 1398 . а дата составления
«Мцхетсой рамоты» фирировала в первой
пблиации этоо источниа на рссом язые
в 1866 . (Аты 1866, т. 1: 1–3), де был приведен
следющий вариант интересющео нас отрыва: «К Белоан в провинции Баранта… в Ганхе
80 дворов людей, пцов, торющих армян и
жидов 27 семейств». Тот же тест без изменений
в содержании и датирове был воспроизведен
в 1899 . в пблиации Общества для распространения просвещения межд евреями России
(Реесты и надписи 1899: 73).

Карта
Джаомо Кантелли да Виньола.
1679 г.
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Межд тем двмя одами ранее один из родоначальниов рзинсой историорафичесой
шолы Ф.Д. Жордания опблиовал на рзинсом язые списо «Мцхетсой рамоты», датиремый 1392 ., признанный в настоящее время
первоначальным ее вариантом. Упомянтый отрыво в пблиации Ф.Д. Жордании вылядел
следющим образом: «В Базари двадцать семь
домов пцов, армян и евреев» (Жордания 1897:
197). Но в своей пионерсой начно-поплярной ние на рзинсом язые «Грзинсие евреи» рзинсий просветитель Захарий Чичинадзе интерпретировал тот же сюжет в том
смысле, что в «Мцхетсой рамоте» под 1398 .
евреи поминаются в дром населенном пнте
левобережья Алазани — в Енисели (Чичинадзе
1904: 60).
Видимо, сходной точи зрения придерживается и Эльдар Мамиствалишвили (Мамиставлишвили 2011: 109). С дрой стороны, Э. Мамиствалишвили, опираясь на пблиацию И. Долидзе в «Памятниах рзинсоо права» на рзинсом язые (Долидзе 1970: 180), приводит
отрыво «Мцхетсой рамоты» из списа, введенноо в начный оборот Ф.Д. Жордания:
«27 домов армян и евреев в Базари» были из
разряда церовных — принадлежали Светицховели» (Мамиствалишвили 2011: 96) и точняет:
«Дошедшие до нас самые древние сведения
о торовцах-евреях датированы 1392 одом,
ода центральная власть сделала тарханами
(освобожденными от налоов и имевшими право на свобод передвижения — М.К.) 27 домов
торовцев из Базари, значительноо торовоо
центра Кахетии» (Мамиствалишвили 2011: 291).
В авторизированном переводе С.С. Каабадзе
на рссом язые помянтый отрыво списа
«Мцхетсой рамоты», датиремой 1 деабря
1392 ., представлен в следющем виде: «Земли
Баранта… 80 дымов в Ганхи, 27 домов пцов
армян и евреев в Базари» (Грзинсие доменты 1967: 148; Грзинсие доменты 1982:
105). Таим образом, в 1392 . евреи, занимаясь
торовлей, жили в Базари, но не в Ганхи или
Енисели.

Вслед за Э. Мамиствалишвили ажем: данный
письменный источни является наиболее ранним, в отором поминается Базари, де наряд
с репостными церви моли проживать и дрие евреи. Соответственно, численность еврейсой общины мола быть выше, чем это азано
в «Мцхетсой рамоте». Но, с дрой стороны,
отстствют аие-либо свидетельства, что евреи «поселились… в этом ороде значительно
раньше азанной в рамоте даты» (Мамиствалишвили 2011: 96). Следовательно, было бы орретно относить поселение евреев в Базари не
позднее второй половины XIV в. Вполне возможно таже связывать их эономичесю ативность не тольо с торовлей, но и с выращиванием ттовоо шелопряда и производством
шела. Кахетия, наряд с Ширваном, же тода
была одним из рпнейших центров производства шела на Кавазе (Клавихо 1881: 177). Впрочем, прямые свидетельства о производстве шела в Кахетии именно евреями относятся  первой половине XVII в. (Табаа 1987: 179).
Базари рзинсих письменных источниов
XIV–XVII вв. известен в синхронных рссих
источниах а Базар, Заем, Заем, Заеми или
Заени, в восточных, в том числе и еврейсих а
З..м. или З..м., а в западноевропейсих а
Zagem, Zagen, Zagain, Zegham, Zaggen (Берадзе,
Смирнова 1988: 84). Ео лоализация вызывает
 специалистов известные сомнения. Один из
наиболее авторитетных в середине XX в. исследователей средневеовоо Каваза В. Минорсий
замечал: «Заам находился в северной части Кахетии, в настоящее время это Заатальсий район (Азербайджана — М.К.), в 25 м  ю от
. Зааталы (Tadhirat al-muluk 1943: 166). С мнением
В.Ф. Минорсоо
солидаризировались
большинство исследователей второй половины
XX в. Л.А. Чилашвили лоализовал Базари на левом бере Алазани в Заатальсом районе Азербайджана в 8 м  запад от инилойсоо селения Алиабад (Чилашвили 1980: 163-171). В том
же Заатальсом районе лоализовал Зеам
XVI в. и видный специалист по топонимие
Азербайджана Г.А. Гейбллаев (Гейбллаев 1986:
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48). В польз таой точи зрения, на наш взляд,
свидетельствют: фнционирование в Средневеовье торовоо пти Лаодехи — Белааны —
Зааталы — Шаи, сохранявшиеся до начала
70-х одов XX в. постройи рпноо христиансоо Баталинсоо храма и наличие в топонимие реиона рочища Дзвели — Базари.
Напротив, на арте итальянца Джаомо Кантелли да Виньола, изотовленной в 1679 . и хранящейся в парижсой Национальной библиотее, значительно южнее, на правобережье Кры фирирет ород Zagan2. Примерно в этом
же реионе на правобережье Кры в современном Шамхорсом районе Азербайджана сществет посело Дзеам. Исходя из этих соображений именно здесь, на оживленном средневеовом торовом пти из Грзии в Гяндж и Барда таже помещают Базари/Заем XV–XVIII вв.
(Maeda 2006: 241, арта; Кповеций 2010: 147).
Все же более предметное сопоставление всех
перечисленных выше фатов заставляет слониться  лоализации Базари/Заема XIV–
XVIII вв. севернее, в Заалазанье, в Заатальсом
районе Азербайджана. Тем более если проследить маршрт мосовсоо посольства нязя
Волонсоо и дьяа Хватова (1637–1640 .)
 царю Кахетии Теймраз I. Мосовсие посланнии двиались из «Кремля» (Греми)  «Королев» (Кварели), далее на «Гаваз» (Дзвели Гавази) через «Чюары» в направлении «Заени» (Базари/Заема) (Материалы по истории 1937: 297).
Топоним «Чюары» сложно идентифицировать
с аим-либо из известных населенных пнтов
реиона. Но явно прослеживается широо распространенный в ареале расселения носителей
лезинсоо и родственных ем языов топоним
Юхари (Верхний). С точи зрения еорафии
расселения лезиноязычных народов топоним
Юхари мо быть харатерен тольо для левобережья Алазани. Иными словами, маршрт помянтоо мосовсоо посольства из Греми в
Базари/Заем явно пролеал по левобережью
Алазани.
2

См. илл.
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Несмотря на атастрофичесое для Кахетии
вторжение Тамерлана в 1399 ., в первой четверти XVв. еврейсая община сществовала таже
в селении Енисели (северо-западнее современноо райцентра Кварели, Грзия) вверх по левобережью Алазани. Об этом свидетельствет рамота рзинсоо царя Алесандра I от 1427 .,
в оторой азано морав (царсом наместни — М.К.) Енисели Давид Джорджадзе освободить от денежных сборов репостных — рзин,
армян и евреев (Жвания, Лортипанидзе 2008:
62).
Подобный фат — освобождение именно от
денежных сборов, да  том же армян и евреев,
может дать основание предположить, что наиболее вероятным их занятием была торовля.
В свою очередь, репостная зависимость от няжесоо рода Джорджадзе позволяет связывать
их переселение в Кахетию из Месхети, а точнее
из Ахалцихе на юо-западе Грзии, отда были
родом нязья Джорджадзе, в XV в. ставшие моравами в Греми и Енисели3. Но не ислючена
и вероятность переселения в Енисели евреев из
тоо же Базари/Заема или из соседних реионов Грзии, пострадавших от неодноратных
вторжений Тамерлана в онце XIV — начале
XV вв.
Во второй половине XV в. начинается длительный процесс распада Грзинсоо царства,
завершившийся  онц тоо же столетия образованием в ео восточной части Кахетинсоо
царства с центром в Греми. В первой половине
XVI в. еврейсая община продолжала развиваться в Базари/Заеме. Та, в рамоте 1529/1530 .
ахетинсий царь Леван подтвердил мцхетсом
храм Светицховели пожертвованные ранее
18 домов евреев и армян в Базари (Жордания
1897: 373). В польз относительной мноочисленности евреев Кахетии в период царствования
Левана (1518–1574) может свидетельствовать
и рзинсое предание о пожертвовании им
80 домов репостных евреев цервям и мона3
Д мин С.В. Князья Джорджадзе // www.nobility.pro/ru/statya/
521-dzhordhadze

М. К повец ий

38

стырям в Иерсалиме (Чичинадзе 1904: 30). Но
следет подчернть отстствие письменных
источниов или иных свидетельств, прямо или
освенно подтверждающих данное событие.
По мнению рзинсих историов, в Кахетинсом царстве XVI в. создались сравнительно блаоприятные словия для развития эономии и
расцвета ородсих центров. Сырали свою роль
ибая внешняя и размная внтренняя политиа, а таже близость оживленноо «шеловоо
пти», связывавшео Шемах с Астраханью и ородсими центрами Сефевидсоо Ирана. Кахетия становится бежищем для населения Картли,
в том числе для ремесленниов и торовцев
(Месхия 1959: 99–100), среди оторых моли
быть евреи.
Побывавший в 1539 . в Грзии переводчи
венециансоо сената Миеле Мембре, направленный послом в Иран, отметил: «Минрелия…
привозит мноо анарсоо шела из Заема
(т.е. Базари — М.К.)» (Membre 1993: 13). Еще более
определенно о торовом значении Заема/Базари свидетельствовал через тридцать лет анлийсий пец Джеффри Дэет, побывавший в
1569 . и в Шемахе: «Там таже продается мноо
шела… Главный ород этой страны Грзии называется Зеам… отда ежеодно вывозится в
Персию невероятное оличество орехов» (Анлийсие птешественнии 1937: 255). Ка представляется, развитию торовли ородов Кахетинсоо царства с Персией моло заметно способствовать и признание царем Леваном вассалитета от сефевидсоо шаха Тахмасиба I после
залючения в 1555 . Амасийсоо мира межд
Османсой империей и Сефевидсим Ираном,
разделивших Каваз на сферы своео влияния.
Харатерно, что с 1555 по 1632 . в Заеме чеанились монеты от имени сефевидсих шахов
(Чилашвили 1980: 175–179, 285–286). Несмотря
на явный прито еврейсих мирантов в Базари/Заем во второй половине XVI в. — начале
XVII в., подтверждение чем ниже, оличество
тех из них, то находился в репостной зависимости от атолиоссоо храма Светицховели,

оставалось относительно сромным. Та, царь
Кахетии Алесандр II (1574–1605) твердил за
Светицховели пожертвованные ранее 18 домов
евреев и армян в Базари (Мамиствалишвили
2011: 96).
Наряд с Базари/Заемом во второй половине
XVI в. атовые материалы фисирют еврейсю
общин и в административном центре Кахетинсоо царства — Греми (северо-западнее современноо орода Кварели, Грзия). В 1579 . царь
Алесандр II в ответ на просьб атолиоса Ниолоза подтвердил принадлежность атолиосат, в том числе и «двенадцати дымов пцов армян и евреев в Греми» (Жордания 1897: 413).
Э. Мамиствалишвили таже приводит в своей
монорафии этот источни (Мамиствалишвили
2011: 255), но параллельно дает ссыл на датированню тем же 1579 . абсолютно идентичню
по содержанию рамот Алесандра II в ответ на
просьб тоо же атолиоса Ниолоза о «восстановлении пожертвований в виде репостных и
земель для афедральноо собора Светицховели.
В перечне 12 домов армянсих и еврейсих торовцев в Паниси» (Мамиствалишвили: 2011: 119)
(севернее современноо орода Ахмета, Грзия).
Любопытен не стольо феномен появления
евреев в отдаленном и высооорном Паниссом щелье. В истории евреев Каваза, в том
числе и на территории современной Грзии,
таое бывало неодноратно. Вызывает вопрос
хронолоичесое и содержательное сходство
обеих рамот. Различие лишь в том, что в одном
слчае речь идет о Греми, а во втором о Паниси.
Видимо, тольо ритичесое издание тестов
обеих рамот может дать ответ на возниающие
в этой связи сомнения.
Наряд с Паниси остается отрытым и вопрос о сществовании до XVII в. еврейсой общины на месте современноо селения Вазисбани (Грджаансий район Грзии южнее Телави)
на правобережье Алазани, де известен топоним
Уриатбани (еврейсое поселение, вартал или
часто). Топоним Уриатбани фисирется в
рзинсих письменных источниах не ранее
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первой половины XVIII в. Вахшти Баратиони
поминает ео, повествя о событиях в Кахетии
второй половины XVII в. Таже в материалах
народной переписи первой четверти XVIII в.
в Уриатбани фирирет податное население.
Однао ни в том, ни в дром слчае евреи среди
жителей Уриатбани не поминаются. Э. Мамиствалишвили, приводя сведения рзинсих письменных источниов об Уриатбани, добавляет,
что соласно преданию «все еврейсое население
Уриатбани приняло христианство, однао, чем
был вызван массовый ход в иню вер, неизвестно» (Мамиствалишвили 2011: 128–129).
Межд тем, еще в одной из первых профессиональных этнорафичесих пблиаций о рзинсих евреях А. Грен связывал топоним Уриатбани с сществованием здесь еврейсой общины в период Кахетинсоо царства (Грен
1893: 130). Той же точи зрения придерживался
автор первой начной монорафии о рзинсих евреях М. Плисеций (Плисеций 1931: 28).
Крпный современный израильсий авазовед
К. Лернер в своей недавно опблиованной монорафии о рзинсих евреях развивает эт ипотез, предполаая, что исчезновение евреев в
Уриатбани «видимо… связано с нашествием шаха Аббаса I в 1614–1615 .» (Лернер 2008: 224).
Данная ипотеза весьма плодотворна по несольим причинам. Хронолоичеси топоним
Уриатбани впервые поминается в Кахетии
лишь в онтесте событий второй половины
XVII в., то есть после помянтых разршительных вторжений сефевидсих войс в данный
реион в 1614–1616 . Отсюда можно сделать
вывод, что до начала XVII в., по райней мере,
в Уриатбани евреи моли жить омпатно, составляя значительню часть ео населения. Но
если это та, возниает дрой вопрос: аовы
были причины онцентрации евреев в данной
местности в предшествющий их исчезновению
период, т.е. до начала XVII в.? Тем более что
здесь, на правобережье Алазани восточнее Телави, не было тода сольо-нибдь оживленных
торовых птей и рпных ородсих поселе-
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ний. Ка правило, в таих слчаях, ответ следет
исать, прежде всео, в последствиях вынжденной мирации или бества из дрой местности.
Если подобное событие имело место в XVI в., то
едва ли в Уриатбани переселились евреи-подданные ахетинсих царей. Тода орода Кахетинсоо царства, де определенно имелись еврейсие общины, Базари/Заем и Греми явно
переживали свой расцвет и моли тольо привлеать новых еврейсих мирантов. Учитывая,
что в интересющий нас период евреи, возможно, фисирются и в столь отдаленном и мало
достпном реионе Кахетинсоо царства а
Паниси, можно предположить переселение тда
и, возможно, в Уриатбани евреев прежде всео из
сопредельных реионов, де моли иметь место
те или иные пертрбационные события.
Действительно, во второй половине XVI в. Кахетия стала бежищем для населения разоренной внешними вторжениями и междособицами
Картли (Месхия 1959: 99–100). Не менее сложной была и ситация в Месхети, Имерети и Мерелии. Но во второй половине XVI — начале
XVII вв. евреи моли мирировать в Кахетинсое
царство не тольо с запада — из дрих рзинсих реионов, но и с востоа, прежде всео из
сопредельных территорий Сефевидсоо Ирана — бывшео осдарства Ширваншахов и Шеинсоо владения.
К сожалению, пратичеси отстствют сведения о еврейсих общинах Ширвана до онца
XVII в. Однао, один из рпнейших авазоведов середины XX в. И.П. Петршевсий, харатеризя социально-эономичесю ситацию в этом
реионе в XV в., отмечал: «Евреи в небольшом
оличестве проживали в неоторых селениях
Шеи и Ширвана, таже в Гяндже, Шемахе и дрих ородах Северноо Азербайджана…» (Петршевсий 1949, вып. 1: 187). Возможно, основой
подобной реонстрции для И.П. Петршевсоо послжило сообщение придворноо хрониста сефевидсоо шаха Аббаса I Исандера Мюнши, повествовавшео о массовой депортации населения Кахетинсоо царства: «В дни смты
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(владычества османов над Заавазьем в последние два десятилетия XVI — начала XVII вв. — М.К.)
мноие из райятов (феодально зависимоо населения, в большинстве из числа немсльман —
М.К.) Ширвана и Карабаха, йдя в Грджистан и
Кахети (в Кахетинсое царство — М. К.) поселились там, вышел блаородный высочайший аз,
что та а те люди не сть оренные райяты
Грджистана, все они — идеи, мсльмане и армяне — псть выселившись, идт в Мазандаран»
(Цит. по: Петршевсий 1949: 153). Налицо прямые азания на пристствие в Кахетинсом
царстве в начале XVII в., видимо, значительноо
числа белецов, в том числе и евреев из Ширвана
(входившео по Амасийсом доовор 1555 .
в состав Сефевидсоо Ирана).
Действительно, Ширван переживал с онца
70-х . XVI в. один из наиболее сложных периодов своей истории. Положение местноо населения вне зависимости от онфессиональной и
этничесой принадлежности было тода райне
тяжелым из-за перманентных опстошительных
боевых действий межд османами и сефевидами
в 1578–1589 ., массовых эпидемий и олода. По
свидетельствам очевидцев, дело доходило даже
до массовых слчаев аннибализма (Эфендиев
1981: 70). В онце XVI — начале XVII вв. хаос
в Ширване заметно силился. Иными словами,
бество евреев из Ширвана в Кахетинсое царство тода вылядит вполне правдоподобно
(Шапира 2010: 79–80), а и переселение тда
евреев из дрих реионов Грзии.
В начале XVII в. евреи на территории Кахетинсоо царства определенно проживали в Базари/Заеме и Греми, возможно, в Енисели, Паниси и Уриатбани и, не ислючено, в дрих
местностях. Наряд с более мноочисленными
в Кахетии армянами, евреи занимались там торовлей и ремеслами (Делла Валле 1994: 350).
Ранее же приходилось обращать внимание на
частот поминания о евреях в источниах, повествющих о массовых депортациях сефевидами населения Заавазья в начале XVII в. Что,
соответственно, может свидетельствовать об их

тода относительной мноочисленности в реионе (Кповеций 2010: 146).
Подобное предположение можно подтвердить и неоторыми фатами. В недавно введенном в начный оборот персидсом сочинении
«Афзал ат-таварих» Фазли бин Зейналабдина
бин Рхолла Хзани — современниа описываемых событий, занимавшео  том же пост сефевидсоо визиря Барда и Кахети, содержится на
сей счет поистине ниальная и весьма подробная информация (Maeda 2006: 264-270), дающая,
в частности, представление о численности евреев Кахетинсоо царства в начале XVII в. и датирове их массовой депортации в Мазандеран.
Соласно Фазли Хзани, ода войса шаха
Аббаса I в 1614/15 . захватили Заем, они взяли
в плен 700 мжчин, в том числе 122 еврея. Небезынтересно, что в середине XVII в. еврейсий
хронист из персидсоо Кашана Бабай ибн Лтф
в своем стихотворном сочинении на еврейсоперсидсом язые «Китаб-е анси», явно опираясь на предания, сохраненные еврейсими изнанниами из Кахетии, поминает о 200 еврейсих всадниах из ахетинсой столицы Заема,
выехавших во лаве со своим етхдой (лавой
общины) Элазаром навстреч Аббас I «с выражением ем своей преданности» (Bacher 1906:
235; Moreen 1987: 18). Таим образом, и в том, и
в дром источниах фирирет весьма значительное число евреев в Базари/Заеме — явно
взрослых мжчин. Вполне резонно допстить,
что это были далео не все мжчины еврейсой
общины Базари/Заема. Сдя по информации
Фазли Хзани, евреи Базари/Заема были наиболее заметной частью тех 1200 еврейсих семей,
оторые были депортированы в 1614/15 . из
«Zagam и Sidi Khan’ali» (последний топоним не
идентифицирован — М.К.), наряд с 5 тыс. мсльмансих семей из Гянджи (Maeda 2006: 265).
Соласно Фазли Хзани, в 1624/1626 . в Фарахабаде и провинции Мазандеран было 40 тыс.
семей евреев, рзин и армян, переселенных с
Каваза, в том числе 25 тыс. рзинсих семей,
«не считая заамцев, евреев и армян» (Maeda
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2006: 268, 270). Ка представляется, с введением
в начный оборот «Афзал ат-таварих» можно
снять сомнения Веры Б. Морин, относившей переселение евреев из Кахетии в Фарахабад 
1616/17 . (Moreen 1987: 113–114).
Сведения Фазли Хзани подтверждает информация итальянсоо птешественниа Пьетро
Делла Валле, сопровождавшео в 1618 . — начале 1619 . шаха Аббаса I во время ео очередноо
пребывания в Фарахабаде. Там тода было сосредоточено «40 тыс. домов армян, 12 тыс. /домов/ рзин, 7 тыс. /домов/ евреев и мсльман
из провинций Ширван, Гилян и дрих стран»
(Della Valle 1843: 847). Отсюда, на наш взляд,
информация Фазли Хзани о 1200 семьях евреев, депортированных в 1614/15 . сефевидами из
Кахетинсоо царства, преимщественно из Базари/Заема, вылядит весьма достоверной.
Сравнивая данные Фазли Хзани с азанием
же поминавшеося Исандера Мюнши о разорении «до основания» Заема и выселении
15 тыс. ео жителей — мсльман, армян и евреев
в Мазандеран (Metthee 1999: 76), можно сделать
вполне определенный вывод: евреи составляли
до вторжения Аббаса I значительню часть населения Базари/Заема — рпнейшео торовоэономичесоо центра Кахетинсоо царства
в XVI — начале XVII в. Более тоо, есть основания
признать еврейсю общин Базари/Заема начала XVII в. рпнейшей тода на Кавазе.
Необходимо таже помянть, что соласно
оцене Р. Меттью, основанной на азании Фазли Хзани о 1200 еврейсих семьях из Кахетии,
переселенных в Мазандеран в 1614/15 ., их насчитывалось 8 тыс. челове (Metthee 1999: 44).
Подобная оцена принята и современными специалистами по истории евреев Ирана (Amanat
2011: 39). Заметим, что ранее пблиовавшаяся
оцена числа евреев — 2 тыс. челове, депортированных из Грзии в Фарахабад (Нецер 1980:
36), оторая была сделана до введения в начный
оборот трда Фазли Хзани, представляется явно
заниженной.
Если Р. Меттью прав, то в среднем семья
переселенных из Кахетии евреев состояла из
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6–7 челове. Но здесь мы сталиваемся с одной
из наиболее сложных проблем историчесой
деморафии по определению общей численности населения на основе читывавшеося в
фисальных целях числа семей, домов или дымов (домохозяйств). В нашем слчае аая-либо
онретная информация отстствет до начала
XIX в. Та, соласно данным 1803 ., в Срами
(Картли) 8 дымов евреев влючали 57 дш мжсоо и женсоо пола (Аты 1868: 72), т. е. на
один дым в среднем приходилось ооло 7 челове. Явно в данном слчае, дым а подшная
единица влючал собственно малю или нлеарню семью, состоявшю из спров с их неженатыми детьми. Видимо, реже в составе дыма
читывались и несовершеннолетние братья
и сестры спров, а таже их престарелые родители, дрие совершеннолетние дети, оторые вели самостоятельное хозяйство. Посоль едва ли принципы фисальноо чета в Грзии заметно менялись в XVII–XVIII вв., оцена
Р. Меттью представляется весьма орретной. Но
она влючает тольо число депортированных,
а отнюдь не всех евреев Кахетинсоо царства.
Анализ источниов поазывает: даже в Базари/Заеме неоторые евреи избежали переселения в Персию. Та, в 1616 . ахетинсий царь
Теймраз I даровал лаве своих телохранителей
Амитаишвили евреев из Базари Ид и Мошел (Мамиствалишвили 2011: 97). Сдя по всем,
избежали депортации и неоторые евреи в Греми. В 1629 . атоличесий миссионер Джаомо
ди Стефано, повествя о разроме Аббасом I
Греми, замечал: «А вот и Греми. Неода процветавшая столица этоо рая, т.е. Кахетинсоо
царства с полностью разршенными башнями
репостей, ое-де в ороде построенные евреями сараи, в оторых выращивают шеловичных
червей. Собрав шеловичные ооны, они сраз
семьями поидают ород, та что постоянных
жителей здесь нет» (Табаа 1987: 178–179). Исходя из свидетельства Джаомо ди Стефано, явным анахронизмом можно считать сообщение
поинвшео Персию еще в 1621 . Пьетро Делла
Вале, помянвшем в записе римсом папе
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Урбан VIII «Информация о Грзии» (1627 .)
о значительном числе армян и евреев в ородах
Кахетии (Делла Валле 1994: 350–351). Но в том,
что до депортации 1614/1615 . евреи в Кахетинсом царстве были весьма заметны, Делла Валле
реалистичен. Вероятно, их численность в начале
XVII в. мола составлять 8–10 тыс. челове. Эта
оцена основана а на информации о числе ахетинсих евреев, депортированных в 1614/15 .
в Мазандеран, та и на предположении, что часть
еврейсоо населения Кахетинсоо царства спаслась беством, дрие поибли в ходе военных
столновений или в ходе депортации.
Очевидно, насильственное переселение евреев из Кахетии в 1614/15 . не носило харатера
релииозных преследований. Соласно версии
Исандера Мюнши, они и ширванцы-мсльмане
были переселены а самовольно поинвшие
места своео проживания в период осподства в
реионе Османов (Петршевсий 1949: 253). Фазли Хзани дает несольо иню интерпретацию
тех же событий. По ео сведениям, по приаз
сефевидсоо белербеа Шаи Хосейн хана неий Исфандияр бе переселил евреев из Кахетии
и мсльман из Гянджи в Фарахабад за сотрдничество с оттоманами во время их власти в
Ширване (Maeda 2006: 160, 265), т.е. до 1607 .
В 1614–1616 . сефевиды депортировали из
Кахетии если не большинство, то значительню
часть ее населения. Впрочем, сществют и более атастрофичесие оцени, соласно оторым тода население Кахети «соратилось на две
трети» (Бреадзе 1976: 239). Католичесий миссионер Джсто Прато в 1633 . сообщал: «20 лет
назад приходил шах Аббас ради опстошения
Грзии, вел отсюда самое меньшее шестьдесят
тысяч семей… дабы побавить /численность/
этоо народа и обоатить Персию» (Джсто Прато 1994: 525). Соласно рзинсом хронист
онца XVII в. Парсадан Гориджанидзе, по приаз Аббаса I из Кахетии было выселено «восемьдесят тысяч дымов рзин, армян и евреев…
/оторых/ понали в Мазандеран, неоторых же
рассеяли по дрим раям» (Гориджанидзе
1990: 73). По свидетельств одноо персидсоо

источниа, в 1614 . сефевиды нали из Кахетии
30 тыс. челове, а два ода спстя там было бито
свыше 80 тыс. рзин и 100 тыс. было нано
в плен в Персию (Каджари 1944: 93, 95). Фазли
Хзани поминает о 118 тыс. челове, депортированных из Кахетии в 1614–1616 . (Maeda
2012: 477). Каовы же были цели столь масштабных и жестоих силий Аббаса I?
В современной историорафии на сей счет
высазывается несольо основных ипотез еополитичесоо и социо-эономичесоо поряда. В одних слчаях, важнейшим фатором пратиовавшихся Аббасом I в 1604–1616 . изнаний населения Каваза в Персию называется ео
стремление остановить османсю эспансию
в реионе, в том числе с использованием татии «выжженной земли» (Рахмани 1981: 68).
Вполне возможно, что это справедливо в отношении массовой депортации армян и рзин в
1604/05 . В дрих исследованиях пор делается
на стремлении Аббаса I таим образом избавиться на Кавазе от оппозиционных Сефевидам рпп местноо населения или слонявшихся  сотрдничеств с Османами (Maeda 2006:
251). Та, массовым переселениям в Персию
роме евреев подверлись в 1613–1616 . христиане, рзины и армяне, ширванцы-мсльмане и «чересы» (т.е. авазсие орцы) — христиане и снниты (Maeda 2006: 252). Поазательно, в 1620/21 . Аббас I отдал Кахетию восточнее реи Иори в правление правителю
Гянджи Пейар хан. Последний привел с собой
десяти тысяч семей тюро и рдов. В резльтате,  начал второй четверти XVII в. заметно изменился этничесий и онфессиональный состав населения левобережья Алазани. Наонец,
Аббас I явно стремился  ничтожению сельсохозяйственной базы производства шела и инфрастртры ео сбыта на Кавазе, перенеся их
в приаспийсий Мазандеран. Там им были
основаны новые орода Фарахабад (1611/12 .)
и Ашраф (1612/13 .), оторые же в 20-х .
XVII в. стали рпнейшими центрами производства и торовли шелом (Metthee 1999: 14–102).
На наш взляд, именно по последней причине
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и подверлись насильственном переселению
в Мазандеран ахетинсие евреи.
Вплоть до 1626 . в Кахетии периодичеси
продолжались разршительные боевые действия. Положение местноо населения оставалось
райне тяжелым. Видимо, в этот период постоянноо населения ни в Базари/Заеме, ни в Греми не было. В 1628 . атоличесие миссионеры,
обосновавшиеся в Гори (Картли) сообщали о
Кахетии: «Все еще заметны следы оня и меча,
ниде не видно жителей — часть перебили,
а часть переселили далео от страны; ниде не
видно целоо здания, вра везде превратил в пепел дома из песчаноо амня» (Тамарашвили
1902: 100). По дром их сообщению в 20-х .
XVII в. евреи приезжали в Греми тольо на время
(Табаа 1987: 178–179).
Во второй половине 30-х . XVII в. ситация
изменилась мало. Но в Греми мосовсое посольство нязя Федора Волонсоо и дьяа Артемия Хватова в 1639 . застало «а з дрю сторон монастыря и под самым монастырем армяне и жидовя и ныне живт» (Материалы по
истории 1937: 426). Дрой член тоо же посольства Иван Ковалев отмечал: «А ныне де, а царь,
/Теймраз I/ с шахом помирился, и торовые —
да и всяие люди чали заводить шол сырец
и пашни и винорады мноие» (Материалы по
истории 1937: 426). В 1643 . очередные мосовсие послы  Теймраз I нязь Мышеций и
дья Ключарев онстатировали: «. Крым (Греми — М.К.) армянсие двориши с 3 да пстых
дворишов с 6… . Зеем (Базари/Заем — М.К.)
…жидовсих и армянсих шелашей с 6» (Посольство нязя Мышецоо 1928: 156–157). Иными
словами, евреи в онце 30-х — начале 40-х .
XVII в. в райне незначительном числе вновь
стали селиться в Греми и Базари/Заеме, де тода были ярмари, на оторые приезжали евреи
и из дрих мест (Бреадзе 1976: 249).
Оончательный падо Греми и Базари/Заема приходится на последнюю треть XVII — начало XVIII вв. Во всяом слчае, в начале 60-х .
XVII в. административный центр Кахетинсоо
царства был перенесен западнее — в Телави. Не
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ислючено, это было связано с вторжением в
онце 50-х . XVII в. в Кахетию янджинсоо
Селим-хана при поддерже сефевидсоо шаха
Аббаса II, поощрявшео переселение в реион
тюрсих племен (История Грзии 1962: 148).
Поазательно, в онце 60-х . XIX в. в Абастмани (Юо-Западная Грзия) евреи помнили, что
их преди в начале 60-х . XVII в. бежали из Кахетии (Черный 1884: 252).
С дрой стороны, в рзинсом атовом материале 1693 . содержится информация о переселении в Кахетию трех репостных евреев с
семьями из Ктаиси (Имеретия) в период правления царя Картли Вахтана V (1658–1675) (Жвания, Лортипанидзе 2008: 18, 63). Анализ политичесих реалий Грзии второй половины XVII в.
позволяет отнести азанное переселение о второй половине 60-х . XVII в. Тода Вахтан V, онсолидиря власть, посадил в 1664 . на ахетинсий престол своео сына Арчила II. С 1661 . тот
занимал царсий трон в Имерети. В этой связи,
репостные евреи моли быть одним из арментов в реплении Арчила II на ахетинсом престоле, посоль в дальнейшем они принадлежали влиятельном в Кахетии няжесом род
Джоржадзе. Сдьба этих трех семей евреев-репостных во второй половине XVII в. весьма поазательна. В 1693 . они же обитали в селении Квемо Хандаи (Картли), да попали, вероятно, в ачестве приданноо Мариам Джоржадзе, вышедшей замж за аравсоо эристава Отари. В 1693 .
в таом ачестве эти еврейсие семьи были пожалованы во владение церви в Ананри (Картли).
Вероятно, тольо в ачестве репостных отдельные евреи эпизодичеси оазывались в Кахетии и
в первой половине XVIII в. Та, в 1742 . неий
еврей поминается в Кондоли (недалео от Телави) (Mamistvalishvili 2010: 211). Но сдя по весьма
детальном описанию Грзии Вахшти Баратиони (1745 .), еврейсих общин тода в Кахетии не
было (Вахшти Баратиони 1904: 115–117).
Тем не менее, на протяжении последющих столетий в оллетивной памяти местноо населения
стойчиво сохраняется миф о неода мноочисленных в Греми евреях. Наиболее ранний слчай
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фисации таоо рода информации относится 
1822 . Описывая свое пребывание в Кахетии, анлийсий птешественни Р. Лайалл помянл о араван-сараях рядом с Греми, «оторые в прошлом
принадлежали мноочисленным здесь неода евреям» (Lyall 1825: 35). В онце XIX в. авазовед
А. Грен зафисировал предание о сществовании
«еврейсоо ладбища в древней столице Кахетии
Греми» (Грен 1893: 130). В настоящее время этот
сюжет хорошо знаом идам в Тбилиси, занимающихся сопровождением тров в Кахетию.
Мазандеран, да были, наряд с дрими,
в 1614/15 . переселены из Кахетии евреи, из-за
сильной заболоченности отличается летом весьма нездоровым лиматом. Мноие депортированные рзины, армяне, «чересы» и ширванцы
всоре пали жертвами лихоради. Евреи, блаодаря силиям их етхды еще в Базари/Заеме
ходжа (пца) Лалезара (Элазара) ибн Яба,
смоли добиться от шаха Аббаса I разрешения
строить еврейсий вартал в неотором отдалении от дрих варталов Фарахабада, на аспийсом побережье (Bacher 1906: 234). В начале
1619 . в Фарахабаде насчитывалось 7 тыс. домов
евреев и мсльман из Ширвана (Della Valle 1843:
847), основным занятием оторых были производство и торовля шелом. Упомянтый Лалезар
ибн Яб в 20-х . XVII в. был одним из рпнейших торовцев шелом в Иране (Metthee 1999:
102). Он пользовался личным расположением
Аббаса I, блаодаря чем евреи Фарахабада, в частности, были избавлены в 1620 . от введенноо
для остальных еврейсих общин Сефевидсоо
Ирана низительноо ношения на олове «расноо олпаа» (Bacher 1906: 242). Но близость 
шах обернлась для Лалезара ибн Яба личной
траедией. Оба ео сына Хана и Яб по требованию Аббаса I были вынждены принять ислам.
Один после этоо был назначен шахом сборщиом податей в Гиляне (Bacher 1906: 236), а дрой,
носивший же имя Мохаммедли бе, был известен а один из рпнейших персидсих пцов,
торовавших с Индией (Maeda 2006: 268).
После смерти в 1629 . Аббаса I Фарахабад
терял статс зимней столицы Сефевидсоо

Ирана, но продолжал оставаться одним из ведщих центров приаспийсой торовли шелом.
Побывавшие в Фарахабаде в 1632 . олландцы
отметили ведщю роль среди местноо печества еврея Дада (Matthee 1999: 44). Вероятно,
это был брат мершео  том времени Лалезара
(Элазара) ибн Яба — Давид ибн Яб.
Преемнии Аббаса I во второй трети XVII в.
деляли развитию Фарахабада все меньше внимания. Однао еврейсая община этоо орода
оставалась, видимо, одной из рпнейших по
численности и ведщей по своем эономичесом влиянию не тольо в Приаспии, но и во
всем Сефевидсом Иране.
В 1656/57 ., в период правления шаха Аббаса
II евреи подверлись по всей стране пооловном насильственном обращению в ислам. Еврейсая община Фарахабада оазалась одной из немноих, члены оторой проявили несибаемое
мжество и порство в приверженности релиии
предов (Даврижеци 1973: 370). Ка повествет
еврейсий хронист середины XVII в. Бабай ибн
Лтф, их не испала даже роза сожжения заживо (Bacher 1906: 243). По решению местных
мсльмансих авторитетов ооло сотни мжчин
были после этоо подвернты арест, оторый
сопровождался длительными жесточайшими
пытами (Bacher 1906: 234). Тем, то выдержал
эти издевательства, было разрешено сохранить
свою вер. Но было предписано носить низительные знаи отличия: ббенчии и металличесие ольца на шее, а таже «расный олпа» без
чалмы на олове. Лишь впоследствии, одарив
власти боатыми подарами, фарахабадсие евреи смоли избавиться от этоо нижавшео их
человечесое достоинство наазания.
В 1668 . Фарахабад подверся жестоом разраблению, сожжению и массовом вод в плен
местноо населения со стороны азаов под роводством Стеньи Разина (Shardin 1811: 135–
138). Видимо, после этоо ород оончательно
потерял свое былое значение. Ка представляется, оставшиеся там евреи присоединились  дрим еврейсим общинам Приаспия или мирировали в орода внтри Ирана (Нецер 1991: 85–
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89). Но нельзя ислючать, что часть из них через
Гилян вновь вернлась на Каваз (Кповеций
2010: 148). Была выдвинта таже ипотеза, соласно оторой в 30-х . XVIII в. Надир-шах переселил из Гиляна в Мешхед (Хорасан), возможно, таже потомов фарахабадсих евреев (Amanat 2011: 48). Позднее, в онце 30-х — начале
40-х . XIX в. неоторые из них моли переселиться в Герат и Мерв (Кповеций 1992: 56–57).
Ка поазал проведенный анализ, еврейсие
общины Кахетии XIV–XVII вв. были достаточно
лбоо интерированы в социм и эономи
реиона. Они ирали заметню роль в производстве и торовле шелом. У них явно сществовали тесные связи, в том числе и мирационные,
с еврейсими общинами дрих реионов Грзии и, возможно, Ширвана. В резльтате,  онц
XVI — начал XVII вв. еврейсая община в Базари/Заеме стала, возможно, рпнейшей по численности на Кавазе. В 1614/15 . подавляющее
большинство евреев Кахетии, наряд с дрими
жителями реиона, были подвернты массовой
депортации в Мазандеран. Там во второй половине XVII в. они разделили траичесю сдьб
всео еврейсоо населения Сефевидсоо Ирана. Смевшие избежать депортации из Кахетии
мирировали во внтренние реионы Грзии
и влились в состав еврейсих общин ее южных
и западных реионов. Не ислючено, что в онце XVII–XVIII вв. потоми ахетинсих евреев,
осевших в начале XVII в. в Мазандеране, через
Гилян вновь мирировали в Ширван, дрие в
XVIII в. — в Хорасан, а оттда в первой половине
XIX вв. в Центральню Азию.
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