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редметный анализ историо�рафии из�-

чения евреев Кав�аза, в том числе и Гр�-

зии, заставляет �онстатировать весьма 

парадо�сальн�ю сит�ацию. В отличие от Древ-

ности и ранне�о Средневе�овья история еврей-

с�их общин ре�иона в позднем Средневе�овье и 

раннем Новом времени (XIV–XVII вв.) предстает 

по с�ти явным «белым пятном». Исследователи, 

�а� правило, о�раничиваются самыми общими 

расс�ждениями об �х�дшении то�да социально�о 

стат�са евреев Кав�аза. Они, преим�щественно  

в �ачестве �репостных или райятов, о�азались 

за�нанными в периферийные небольшие �орода 

или сельс�ие поселения и разделили тра�ичес��ю 

с�дьб� все�о населения ре�иона. Констатир�ется, 

что основными причинами столь бедственно�о 

положения местных еврейс�их общин, особенно 

в XIV–XVII вв., были: �силение феодальной раз-

дробленности на Кав�азе на фоне снижения е�о 

значимости на мировых тор�овых п�тях, �силе-

ние внешней э�спансии и, �а� следствие, рез�ое 

�х�дшение положения всех социальных �р�пп,  

в том числе — и рели�иозных меньшинств.  

Несомненно, основным объе�тивным о�рани-

чителем подобной историо�рафичес�ой сит�а-

ции выст�пает явная с��дность источни�овой 

базы со с�оль-ниб�дь �он�ретной информацией 

о евреях Кав�аза в XIV–XVII вв. Не �оворя �же  

о том, что собственное письменное наследие  

� евреев ре�иона, относящееся � XIV–XVII вв., 

отс�тств�ет вовсе, а �стные предания, археоло-

�ичес�ие артефа�ты и иные источни�и, прежде 

П



Евреи Кахетии в XIV–XVII ве�ах 

 

33
все�о, этно�рафичес�ие, еще жд�т �омпетентно-

�о анализа для ре�онстр��ции прошло�о евреев 

Кав�аза в позднем Средневе�овье и раннем Но-

вом времени. Что же �асается привлечения с 

этой целью внешних письменных источни�ов, 

то все по�а о�раничивается преим�щественно 

синхронным �р�зинс�им а�товым материалом. 

Несомненная засл��а во введении данно�о вида 

источни�ов в на�чный оборот принадлежит �р�-

зинс�им медиевистам. В последние два десяти-

летия своим целенаправленным интересом � ис-

тории �р�зинс�их евреев явно выделяется Эль-

дар Мамиствалишвили (Мамиствалишвили 1995; 

Мамиствалишвили 2011). 

Одна�о, потенциал синхронных персидс�их, 

западноевропейс�их и р�сс�их письменных ис-

точни�ов для ре�онстр��ции прошло�о евреев 

Кав�аза, на наш вз�ляд, дале�о не исчерпан. Тем 

более это �асается привлечения синхронных ев-

рейс�их письменных источни�ов из сопредель-

ных ре�ионов, прежде все�о, еврейс�о-персид-

с�их. Оттал�иваясь от последне�о наблюдения, 

подходим � �онстатации то�о явно�о с�бъе�тив-

но�о о�раничителя, �оторый заметно тормозит 

�орре�тный с на�чной точ�и зрения анализ ис-

тории евреев Кав�аза. Речь идет о с���бо ре�ио-

нальном, даже в пределах собственно Кав�аза, 

подходе � из�чению �р�зинс�их и �орс�их евреев. 

Не �оворя �же о феномене пра�тичес�и полно�о 

и�норирования обще�о �онте�ста еврейс�ой  

истории в Передней Азии XIV–XVII вв. Ка� пред-

ставляется, вслед за советс�им этно�рафом Мар-

�ом Плисец�им (Плисец�ий 1931: 35) лишь изра-

ильс�ие исследователи Константин Лернер (Лер-

нер 2008: 146, 224) и Дан Шапира (Шапира 2010: 

79-80) обозначили проблем� хотя бы в том, что 

�асается возможных историчес�их связей межд� 

�р�зинс�ими и �орс�ими евреями.  

Настоящее исследование я рассматриваю �а� 

одн� из попыто� в том же направлении1. В этом 
                     

1 Хоч� выразить �л�бочайш�ю бла�одарность за неоцени-
м�ю помощь в выявлении и анализе источни�ов и историо-
�рафии проблемы на �р�зинс�ом язы�е, �отор�ю я пол�чил в 
80-х ��. прошло�о ве�а от безвременно �шедших моих �р�зин-
с�их еврейс�их �олле� Нисана Бабали�ашвили (1938–1986)  
и Даниэла Хананашвили (1933–2005). 

смысле история евреев Кахетии в XIV–XVII вв. 

дает самые широ�ие возможности �а� с точ�и 

зрения �ео�рафичес�о�о положения это�о ре-

�иона Кав�аза, та� и с точ�и зрения особенно-

стей е�о историчес�о�о прошло�о в позднем 

Средневе�овье и раннем Новом времени. 

Раннесредневе�овая �р�зинс�ая а�ио�рафиче-

с�ая традиция («Житие Св. Нино», VIII–IX вв.) 

повеств�ет о Боди (совр. Бодбе, Си�нахс�ий рай-

он Гр�зии) �а� о месте пребывания «еврейс�их 

священни�ов» в историчес�их �раницах Кахе-

тии еще в период правления в И�дее царя Ирода 

(Обращение Гр�зии 1989: 41; Lerner 2004: 169), 

�о�да Иер�салим о�оло 40 �. до н.э. был временно 

захвачен парфянами (Иосиф Флавий 13: 9). 

Оставляя в стороне проблем� достоверности 

сюжета о Боди �а� центре еврейс�ой �чености  

в Гр�зии еще в I в. до н.э., ��да более определенно 

можно �онстатировать фа�т с�ществования ев-

рейс�ой общины в восточной части позднес-

редневе�овой Кахетии, известной в синхронных 

�р�зинс�их письменных источни�ах та�же �а� 

Эрети, по �райней мере, в �онце XIV в. Свиде-

тельством том� — та� называемая «Мцхетс�ая 

�рамота», в �оторой среди принадлежащих 

мцхетс�им �атоли�осс�им владениям �помина-

ются еврейс�ие тор�овцы в Базари (Гр�зинс�ие 

до��менты 1967: 148; Гр�зинс�ие до��менты 

1982: 105).  

След�ет, впрочем, отметить весьма важные 

хроноло�ичес�ие и содержательные разно�ла-

сия в нес�оль�их спис�ах «Мцхетс�ой �рамоты», 

введенных в на�чный оборот за последние пол-

тора столетия. 1398 �. �а� дата составления 

«Мцхетс�ой �рамоты» фи��рировала в первой 

п�бли�ации это�о источни�а на р�сс�ом язы�е  

в 1866 �. (А�ты 1866, т. 1: 1–3), �де был приведен 

след�ющий вариант интерес�юще�о нас отрыв-

�а: «К Бело�ан� в провинции Бара�нта… в Ган�хе 

80 дворов людей, ��пцов, тор��ющих армян и 

жидов 27 семейств». Тот же те�ст без изменений 

в содержании и датиров�е был воспроизведен  

в 1899 �. в п�бли�ации Общества для распро-

странения просвещения межд� евреями России 

(Ре�есты и надписи 1899: 73).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Карта  
Джа�омо Кантелли да Виньола. 
1679 г. 



М. Кповец�ий 

 

36
Межд� тем дв�мя �одами ранее один из родо-

начальни�ов �р�зинс�ой историо�рафичес�ой 

ш�олы Ф.Д. Жордания оп�бли�овал на �р�зин-

с�ом язы�е списо� «Мцхетс�ой �рамоты», дати-

р�емый 1392 �., признанный в настоящее время 

первоначальным ее вариантом. Упомян�тый от-

рыво� в п�бли�ации Ф.Д. Жордании вы�лядел 

след�ющим образом: «В Базари двадцать семь 

домов ��пцов, армян и евреев» (Жордания 1897: 

197). Но в своей пионерс�ой на�чно-поп�ляр-

ной �ни�е на �р�зинс�ом язы�е «Гр�зинс�ие ев-

реи» �р�зинс�ий просветитель Захарий Чичи-

надзе интерпретировал тот же сюжет в том 

смысле, что в «Мцхетс�ой �рамоте» под 1398 �. 

евреи �поминаются в др��ом населенном п�н�те 

левобережья Алазани — в Енисели (Чичинадзе 

1904: 60). 

Видимо, сходной точ�и зрения придержива-

ется и Эльдар Мамиствалишвили (Мамиставли-

швили 2011: 109). С др��ой стороны, Э. Мами-

ствалишвили, опираясь на п�бли�ацию И. До-

лидзе в «Памятни�ах �р�зинс�о�о права» на �р�-

зинс�ом язы�е (Долидзе 1970: 180), приводит 

отрыво� «Мцхетс�ой �рамоты» из спис�а, вве-

денно�о в на�чный оборот Ф.Д. Жордания: 

«27 домов армян и евреев в Базари» были из 

разряда цер�овных — принадлежали Светицхо-

вели» (Мамиствалишвили 2011: 96) и �точняет: 

«Дошедшие до нас самые древние сведения  

о тор�овцах-евреях датированы 1392 �одом, 

�о�да центральная власть сделала тарханами 

(освобожденными от нало�ов и имевшими пра-

во на свобод� передвижения — М.К.) 27 домов 

тор�овцев из Базари, значительно�о тор�ово�о 

центра Кахетии» (Мамиствалишвили 2011: 291). 

В авторизированном переводе С.С. Ка�абадзе  

на р�сс�ом язы�е �помян�тый отрыво� спис�а 

«Мцхетс�ой �рамоты», датир�емой 1 де�абря 

1392 �., представлен в след�ющем виде: «Земли 

Бара�нта… 80 дымов в Ган�хи, 27 домов ��пцов 

армян и евреев в Базари» (Гр�зинс�ие до��-

менты 1967: 148; Гр�зинс�ие до��менты 1982:  

105). Та�им образом, в 1392 �. евреи, занимаясь 

тор�овлей, жили в Базари, но не в Ган�хи или 

Енисели.  

Вслед за Э. Мамиствалишвили ��ажем: данный 

письменный источни� является наиболее ран-

ним, в �отором �поминается Базари, �де наряд�  

с �репостными цер�ви мо�ли проживать и др�-

�ие евреи. Соответственно, численность еврей-

с�ой общины мо�ла быть выше, чем это ��азано 

в «Мцхетс�ой �рамоте». Но, с др��ой стороны, 

отс�тств�ют �а�ие-либо свидетельства, что ев-

реи «поселились… в этом �ороде значительно 

раньше ��азанной в �рамоте даты» (Мамиства-

лишвили 2011: 96). Следовательно, было бы �ор-

ре�тно относить поселение евреев в Базари не 

позднее второй половины XIV в. Вполне возмож-

но та�же связывать их э�ономичес��ю а�тив-

ность не толь�о с тор�овлей, но и с выращива-

нием т�тово�о шел�опряда и производством 

шел�а. Кахетия, наряд� с Ширваном, �же то�да 

была одним из �р�пнейших центров производ-

ства шел�а на Кав�азе (Клавихо 1881: 177). Впро-

чем, прямые свидетельства о производстве шел-

�а в Кахетии именно евреями относятся � пер-

вой половине XVII в. (Таба��а 1987: 179).  

Базари �р�зинс�их письменных источни�ов 

XIV–XVII вв. известен в синхронных р�сс�их 

источни�ах �а� Базар, За�ем, Заем, Заеми или 

За�ени, в восточных, в том числе и еврейс�их �а� 

З.�.м. или З.�.м., а в западноевропейс�их �а� 

Zagem, Zagen, Zagain, Zegham, Zaggen (Берадзе, 

Смирнова 1988: 84). Е�о ло�ализация вызывает  

� специалистов известные сомнения. Один из 

наиболее авторитетных в середине XX в. иссле-

дователей средневе�ово�о Кав�аза В. Минорс�ий 

замечал: «За�ам находился в северной части Ка-

хетии, в настоящее время это За�атальс�ий рай-

он (Азербайджана — М.К.), в 25 �м � ю�� от 

�. За�аталы (Tadhirat al-muluk 1943: 166). С мне-

нием В.Ф. Минорс�о�о солидаризировались 

большинство исследователей второй половины 

XX в. Л.А. Чилашвили ло�ализовал Базари на ле-

вом бере�� Алазани в За�атальс�ом районе Азер-

байджана в 8 �м � запад� от ин�илойс�о�о селе-

ния Алиабад (Чилашвили 1980: 163-171). В том 

же За�атальс�ом районе ло�ализовал Зе�ам 

XVI в. и видный специалист по топоними�е 

Азербайджана Г.А. Гейб�ллаев (Гейб�ллаев 1986: 
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48). В польз� та�ой точ�и зрения, на наш вз�ляд, 

свидетельств�ют: ф�н�ционирование в Средне-

ве�овье тор�ово�о п�ти Ла�одехи — Бела�аны — 

За�аталы — Ша�и, сохранявшиеся до начала  

70-х �одов XX в. построй�и �р�пно�о христиан-

с�о�о Ба�талинс�о�о храма и наличие в топони-

ми�е ре�иона �рочища Дзвели — Базари.   

Напротив, на �арте итальянца Джа�омо Кан-

телли да Виньола, из�отовленной в 1679 �. и хра-

нящейся в парижс�ой Национальной библио-

те�е, значительно южнее, на правобережье К�-

ры фи��рир�ет �ород Zagan2. Примерно в этом 

же ре�ионе на правобережье К�ры в современ-

ном Шамхорс�ом районе Азербайджана с�ще-

ств�ет посело� Дзе�ам. Исходя из этих сообра-

жений именно здесь, на оживленном средневе-

�овом тор�овом п�ти из Гр�зии в Гяндж� и Бар-

да та�же помещают Базари/За�ем XV–XVIII вв. 

(Maeda 2006: 241, �арта; К�повец�ий 2010: 147).  

Все же более предметное сопоставление всех 

перечисленных выше фа�тов заставляет с�ло-

ниться � ло�ализации Базари/За�ема XIV–

XVIII вв. севернее, в Заалазанье, в За�атальс�ом 

районе Азербайджана. Тем более если просле-

дить маршр�т мос�овс�о�о посольства �нязя 

Вол�онс�о�о и дья�а Хватова (1637–1640 ��.)  

� царю Кахетии Тейм�раз� I. Мос�овс�ие по-

сланни�и дви�ались из «Кремля» (Греми) � «Ко-

ролев�» (Кварели), далее на «Гаваз» (Дзвели Гава-

зи) через «Чю�ары» в направлении «За�ени» (Ба-

зари/За�ема) (Материалы по истории 1937: 297). 

Топоним «Чю�ары» сложно идентифицировать  

с �а�им-либо из известных населенных п�н�тов 

ре�иона. Но явно прослеживается широ�о рас-

пространенный в ареале расселения носителей 

лез�инс�о�о и родственных ем� язы�ов топоним 

Юхари (Верхний). С точ�и зрения �ео�рафии 

расселения лез�иноязычных народов топоним 

Юхари мо� быть хара�терен толь�о для левобе-

режья Алазани. Иными словами, маршр�т �по-

мян�то�о мос�овс�о�о посольства из Греми в 

Базари/За�ем явно проле�ал по левобережью 

Алазани.  

                     

2 См. илл.  

Несмотря на �атастрофичес�ое для Кахетии 

вторжение Тамерлана в 1399 �., в первой четвер-

ти XVв. еврейс�ая община с�ществовала та�же  

в селении Енисели (северо-западнее современ-

но�о райцентра Кварели, Гр�зия) вверх по лево-

бережью Алазани. Об этом свидетельств�ет �ра-

мота �р�зинс�о�о царя Але�сандра I от 1427 �.,  

в �оторой ��азано мо�рав� (царс�ом� наместни-

�� — М.К.) Енисели Давид� Джорджадзе освобо-

дить от денежных сборов �репостных — �р�зин, 

армян и евреев (Жвания, Лорт�ипанидзе 2008: 

62).  

Подобный фа�т — освобождение именно от 

денежных сборов, да � том� же армян и евреев, 

может дать основание предположить, что наи-

более вероятным их занятием была тор�овля.  

В свою очередь, �репостная зависимость от �ня-

жес�о�о рода Джорджадзе позволяет связывать 

их переселение в Кахетию из Месхети, а точнее 

из Ахалцихе на ю�о-западе Гр�зии, от��да были 

родом �нязья Джорджадзе, в XV в. ставшие мо-

�равами в Греми и Енисели3. Но не ис�лючена  

и вероятность переселения в Енисели евреев из 

то�о же Базари/За�ема или из соседних ре�ио-

нов Гр�зии, пострадавших от неодно�ратных 

вторжений Тамерлана в �онце XIV — начале 

XV вв. 

Во второй половине XV в. начинается дли-

тельный процесс распада Гр�зинс�о�о царства, 

завершившийся � �онц� то�о же столетия обра-

зованием в е�о восточной части Кахетинс�о�о 

царства с центром в Греми. В первой половине 

XVI в. еврейс�ая община продолжала развивать-

ся в Базари/За�еме. Та�, в �рамоте 1529/1530 �. 

�ахетинс�ий царь Леван подтвердил мцхетс�ом� 

храм� Светицховели пожертвованные ранее 

18 домов евреев и армян в Базари (Жордания 

1897: 373). В польз� относительной мно�очис-

ленности евреев Кахетии в период царствования 

Левана (1518–1574) может свидетельствовать  

и �р�зинс�ое предание о пожертвовании им 

80 домов �репостных евреев цер�вям и мона-

                     

3 Дмин С.В. Князья Джорджадзе // www.nobility.pro/ru/statya/ 

521-dzhordhadze 
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стырям в Иер�салиме (Чичинадзе 1904: 30). Но 

след�ет подчер�н�ть отс�тствие письменных 

источни�ов или иных свидетельств, прямо или 

�освенно подтверждающих данное событие.  

По мнению �р�зинс�их истори�ов, в Кахетин-

с�ом царстве XVI в. создались сравнительно бла-

�оприятные �словия для развития э�ономи�и и 

расцвета �ородс�их центров. Сы�рали свою роль 

�иб�ая внешняя и раз�мная вн�тренняя полити-

�а, а та�же близость оживленно�о «шел�ово�о 

п�ти», связывавше�о Шемах� с Астраханью и �о-

родс�ими центрами Сефевидс�о�о Ирана. Кахе-

тия становится �бежищем для населения Картли, 

в том числе для ремесленни�ов и тор�овцев 

(Месхия 1959: 99–100), среди �оторых мо�ли 

быть евреи.  

Побывавший в 1539 �. в Гр�зии переводчи� 

венецианс�о�о сената Ми�еле Мембре, направ-

ленный послом в Иран, отметил: «Мин�релия… 

привозит мно�о �анарс�о�о шел�а из За�ема  

(т.е. Базари — М.К.)» (Membre 1993: 13). Еще более 

определенно о тор�овом значении За�ема/Ба-

зари свидетельствовал через тридцать лет ан�-

лийс�ий ��пец Джеффри Дэ�ет, побывавший в 

1569 �. и в Шемахе: «Там та�же продается мно�о 

шел�а… Главный �ород этой страны Гр�зии на-

зывается Зе�ам… от��да еже�одно вывозится в 

Персию невероятное �оличество орехов» (Ан�-

лийс�ие п�тешественни�и 1937: 255). Ка� пред-

ставляется, развитию тор�овли �ородов Кахе-

тинс�о�о царства с Персией мо�ло заметно спо-

собствовать и признание царем Леваном васса-

литета от сефевидс�о�о шаха Тахмасиба I после 

за�лючения в 1555 �. Амасийс�о�о мира межд� 

Османс�ой империей и Сефевидс�им Ираном, 

разделивших Кав�аз на сферы свое�о влияния. 

Хара�терно, что с 1555 по 1632 ��. в За�еме че�а-

нились монеты от имени сефевидс�их шахов 

(Чилашвили 1980: 175–179, 285–286). Несмотря 

на явный прито� еврейс�их ми�рантов в База-

ри/За�ем во второй половине XVI в. — начале 

XVII в., подтверждение чем� ниже, �оличество 

тех из них, �то находился в �репостной зависи-

мости от �атоли�осс�о�о храма Светицховели, 

оставалось относительно с�ромным. Та�, царь 

Кахетии Але�сандр II (1574–1605) �твердил за 

Светицховели пожертвованные ранее 18 домов 

евреев и армян в Базари (Мамиствалишвили 

2011: 96). 

Наряд� с Базари/За�емом во второй половине 

XVI в. а�товые материалы фи�сир�ют еврейс��ю 

общин� и в административном центре Кахетин-

с�о�о царства — Греми (северо-западнее совре-

менно�о �орода Кварели, Гр�зия). В 1579 �. царь 

Але�сандр II в ответ на просьб� �атоли�оса Ни-

�олоза подтвердил принадлежность �атоли�оса-

т�, в том числе и «двенадцати дымов ��пцов ар-

мян и евреев в Греми» (Жордания 1897: 413). 

Э. Мамиствалишвили та�же приводит в своей 

моно�рафии этот источни� (Мамиствалишвили 

2011: 255), но параллельно дает ссыл�� на дати-

рованн�ю тем же 1579 �. абсолютно идентичн�ю 

по содержанию �рамот� Але�сандра II в ответ на 

просьб� то�о же �атоли�оса Ни�олоза о «восста-

новлении пожертвований в виде �репостных и 

земель для �афедрально�о собора Светицховели. 

В перечне 12 домов армянс�их и еврейс�их тор-

�овцев в Пан�иси» (Мамиствалишвили: 2011: 119) 

(севернее современно�о �орода Ахмета, Гр�зия).   

Любопытен не столь�о феномен появления 

евреев в отдаленном и высо�о�орном Пан�ис-

с�ом �щелье. В истории евреев Кав�аза, в том 

числе и на территории современной Гр�зии, 

та�ое бывало неодно�ратно. Вызывает вопрос 

хроноло�ичес�ое и содержательное сходство 

обеих �рамот. Различие лишь в том, что в одном 

сл�чае речь идет о Греми, а во втором о Пан�иси. 

Видимо, толь�о �ритичес�ое издание те�стов 

обеих �рамот может дать ответ на возни�ающие 

в этой связи сомнения. 

Наряд� с Пан�иси остается от�рытым и во-

прос о с�ществовании до XVII в. еврейс�ой об-

щины на месте современно�о селения Вазис�ба-

ни (Г�рджаанс�ий район Гр�зии южнее Телави) 

на правобережье Алазани, �де известен топоним 

Уриат�бани (еврейс�ое поселение, �вартал или 

�часто�). Топоним Уриат�бани фи�сир�ется в 

�р�зинс�их письменных источни�ах не ранее 
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первой половины XVIII в. Вах�шти Ба�ратиони 

�поминает е�о, повеств�я о событиях в Кахетии 

второй половины XVII в. Та�же в материалах  

народной переписи первой четверти XVIII в.  

в Уриат�бани фи��рир�ет податное население. 

Одна�о ни в том, ни в др��ом сл�чае евреи среди 

жителей Уриат�бани не �поминаются. Э. Мами-

ствалишвили, приводя сведения �р�зинс�их пись-

менных источни�ов об Уриат�бани, добавляет, 

что со�ласно преданию «все еврейс�ое население 

Уриат�бани приняло христианство, одна�о, чем 

был вызван массовый �ход в ин�ю вер�, неиз-

вестно» (Мамиствалишвили 2011: 128–129).  

Межд� тем, еще в одной из первых профес-

сиональных этно�рафичес�их п�бли�аций о �р�-

зинс�их евреях А. Грен связывал топоним Уриа-

т�бани с с�ществованием здесь еврейс�ой об-

щины в период Кахетинс�о�о царства (Грен 

1893: 130). Той же точ�и зрения придерживался 

автор первой на�чной моно�рафии о �р�зин-

с�их евреях М. Плисец�ий (Плисец�ий 1931: 28). 

Кр�пный современный израильс�ий �ав�азовед 

К. Лернер в своей недавно оп�бли�ованной мо-

но�рафии о �р�зинс�их евреях развивает эт� �и-

потез�, предпола�ая, что исчезновение евреев в 

Уриат�бани «видимо… связано с нашествием ша-

ха Аббаса I в 1614–1615 ��.» (Лернер 2008: 224). 

Данная �ипотеза весьма плодотворна по не-

с�оль�им причинам. Хроноло�ичес�и топоним 

Уриат�бани впервые �поминается в Кахетии 

лишь в �онте�сте событий второй половины 

XVII в., то есть после �помян�тых разр�шитель-

ных вторжений сефевидс�их войс� в данный 

ре�ион в 1614–1616 ��. Отсюда можно сделать 

вывод, что до начала XVII в., по �райней мере,  

в Уриат�бани евреи мо�ли жить �омпа�тно, со-

ставляя значительн�ю часть е�о населения. Но 

если это та�, возни�ает др��ой вопрос: �а�овы 

были причины �онцентрации евреев в данной 

местности в предшеств�ющий их исчезновению 

период, т.е. до начала XVII в.? Тем более что 

здесь, на правобережье Алазани восточнее Тела-

ви, не было то�да с�оль�о-ниб�дь оживленных 

тор�овых п�тей и �р�пных �ородс�их поселе-

ний. Ка� правило, в та�их сл�чаях, ответ след�ет 

ис�ать, прежде все�о, в последствиях вын�жден-

ной ми�рации или бе�ства из др��ой местности. 

Если подобное событие имело место в XVI в., то 

едва ли в Уриат�бани переселились евреи-под-

данные �ахетинс�их царей. То�да �орода Кахе-

тинс�о�о царства, �де определенно имелись ев-

рейс�ие общины, Базари/За�ем и Греми явно 

переживали свой расцвет и мо�ли толь�о при-

вле�ать новых еврейс�их ми�рантов. Учитывая, 

что в интерес�ющий нас период евреи, возмож-

но, фи�сир�ются и в столь отдаленном и мало 

дост�пном ре�ионе Кахетинс�о�о царства �а� 

Пан�иси, можно предположить переселение т�да 

и, возможно, в Уриат�бани евреев прежде все�о из 

сопредельных ре�ионов, �де мо�ли иметь место 

те или иные перт�рбационные события.  

Действительно, во второй половине XVI в. Ка-

хетия стала �бежищем для населения разорен-

ной внешними вторжениями и междо�собицами 

Картли (Месхия 1959: 99–100). Не менее слож-

ной была и сит�ация в Месхети, Имерети и Ме�-

релии. Но во второй половине XVI — начале 

XVII вв. евреи мо�ли ми�рировать в Кахетинс�ое 

царство не толь�о с запада — из др��их �р�зин-

с�их ре�ионов, но и с восто�а, прежде все�о из 

сопредельных территорий Сефевидс�о�о Ира-

на — бывше�о �ос�дарства Ширваншахов и Ше-

�инс�о�о владения.  

К сожалению, пра�тичес�и отс�тств�ют све-

дения о еврейс�их общинах Ширвана до �онца 

XVII в. Одна�о, один из �р�пнейших �ав�азове-

дов середины XX в. И.П. Петр�шевс�ий, хара�те-

риз�я социально-э�ономичес��ю сит�ацию в этом 

ре�ионе в XV в., отмечал: «Евреи в небольшом 

�оличестве проживали в не�оторых селениях 

Ше�и и Ширвана, та�же в Гяндже, Шемахе и др�-

�их �ородах Северно�о Азербайджана…» (Петр�-

шевс�ий 1949, вып. 1: 187). Возможно, основой 

подобной ре�онстр��ции для И.П. Петр�шевс�о-

�о посл�жило сообщение придворно�о хрони-

ста сефевидс�о�о шаха Аббаса I Ис�андера Мюн-

ши, повествовавше�о о массовой депортации на-

селения Кахетинс�о�о царства: «В дни см�ты 
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(владычества османов над За�ав�азьем в послед-

ние два десятилетия XVI — начала XVII вв. — М.К.) 

мно�ие из райятов (феодально зависимо�о насе-

ления, в большинстве из числа нем�с�льман — 

М.К.) Ширвана и Карабаха, �йдя в Г�рджистан и 

Кахети (в Кахетинс�ое царство — М. К.) посели-

лись там, вышел бла�ородный высочайший ��аз, 

что та� �а� те люди не с�ть �оренные райяты 

Г�рджистана, все они — и�деи, м�с�льмане и ар-

мяне — п�сть выселившись, ид�т в Мазандаран» 

(Цит. по: Петр�шевс�ий 1949: 153). Налицо пря-

мые ��азания на прис�тствие в Кахетинс�ом 

царстве в начале XVII в., видимо, значительно�о 

числа бе�лецов, в том числе и евреев из Ширвана 

(входивше�о по Амасийс�ом� до�овор� 1555 �.  

в состав Сефевидс�о�о Ирана).  

Действительно, Ширван переживал с �онца 

70-х ��. XVI в. один из наиболее сложных перио-

дов своей истории. Положение местно�о насе-

ления вне зависимости от �онфессиональной и 

этничес�ой принадлежности было то�да �райне 

тяжелым из-за перманентных оп�стошительных 

боевых действий межд� османами и сефевидами 

в 1578–1589 ��., массовых эпидемий и �олода. По 

свидетельствам очевидцев, дело доходило даже 

до массовых сл�чаев �аннибализма (Эфендиев 

1981: 70). В �онце XVI — начале XVII вв. хаос  

в Ширване заметно �силился. Иными словами, 

бе�ство евреев из Ширвана в Кахетинс�ое цар-

ство то�да вы�лядит вполне правдоподобно 

(Шапира 2010: 79–80), �а� и переселение т�да 

евреев из др��их ре�ионов Гр�зии.  

В начале XVII в. евреи на территории Кахе-

тинс�о�о царства определенно проживали в Ба-

зари/За�еме и Греми, возможно, в Енисели, Пан-

�иси и Уриат�бани и, не ис�лючено, в др��их 

местностях. Наряд� с более мно�очисленными  

в Кахетии армянами, евреи занимались там тор-

�овлей и ремеслами (Делла Валле 1994: 350).  

Ранее �же приходилось обращать внимание на 

частот� �поминания о евреях в источни�ах, по-

веств�ющих о массовых депортациях сефевида-

ми населения За�ав�азья в начале XVII в. Что, 

соответственно, может свидетельствовать об их 

то�да относительной мно�очисленности в ре-

�ионе (К�повец�ий 2010: 146).  

Подобное предположение можно подтвер-

дить и не�оторыми фа�тами. В недавно введен-

ном в на�чный оборот персидс�ом сочинении 

«Афзал ат-таварих» Фазли бин Зейналабдина 

бин Р�холла Х�зани — современни�а описывае-

мых событий, занимавше�о � том� же пост сефе-

видс�о�о визиря Барда и Кахети, содержится на 

сей счет поистине �ни�альная и весьма подроб-

ная информация (Maeda 2006: 264-270), дающая, 

в частности, представление о численности евре-

ев Кахетинс�о�о царства в начале XVII в. и дати-

ров�е их массовой депортации в Мазандеран. 

Со�ласно Фазли Х�зани, �о�да войс�а шаха 

Аббаса I в 1614/15 �. захватили За�ем, они взяли  

в плен 700 м�жчин, в том числе 122 еврея. Небе-

зынтересно, что в середине XVII в. еврейс�ий 

хронист из персидс�о�о Кашана Бабай ибн Л�тф 

в своем стихотворном сочинении на еврейс�о-

персидс�ом язы�е «Китаб-е ан�си», явно опира-

ясь на предания, сохраненные еврейс�ими из-

�нанни�ами из Кахетии, �поминает о 200 еврей-

с�их всадни�ах из �ахетинс�ой столицы За�ема, 

выехавших во �лаве со своим �етх�дой (�лавой 

общины) Элазаром навстреч� Аббас� I «с выра-

жением ем� своей преданности» (Bacher 1906: 

235; Moreen 1987: 18). Та�им образом, и в том, и  

в др��ом источни�ах фи��рир�ет весьма значи-

тельное число евреев в Базари/За�еме — явно 

взрослых м�жчин. Вполне резонно доп�стить, 

что это были дале�о не все м�жчины еврейс�ой 

общины Базари/За�ема. С�дя по информации 

Фазли Х�зани, евреи Базари/За�ема были наибо-

лее заметной частью тех 1200 еврейс�их семей, 

�оторые были депортированы в 1614/15 ��. из 

«Zagam и Sidi Khan’ali» (последний топоним не 

идентифицирован — М.К.), наряд� с 5 тыс. м�-

с�льманс�их семей из Гянджи (Maeda 2006: 265). 

Со�ласно Фазли Х�зани, в 1624/1626 ��. в Фара-

хабаде и провинции Мазандеран было 40 тыс. 

семей евреев, �р�зин и армян, переселенных с 

Кав�аза, в том числе 25 тыс. �р�зинс�их семей, 

«не считая за�амцев, евреев и армян» (Maeda 
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2006: 268, 270). Ка� представляется, с введением 

в на�чный оборот «Афзал ат-таварих» можно 

снять сомнения Веры Б. Морин, относившей пе-

реселение евреев из Кахетии в Фарахабад � 

1616/17 �. (Moreen 1987: 113–114). 

Сведения Фазли Х�зани подтверждает инфор-

мация итальянс�о�о п�тешественни�а Пьетро 

Делла Валле, сопровождавше�о в 1618 �. — нача-

ле 1619 �. шаха Аббаса I во время е�о очередно�о 

пребывания в Фарахабаде. Там то�да было со-

средоточено «40 тыс. домов армян, 12 тыс. /до-

мов/ �р�зин, 7 тыс. /домов/ евреев и м�с�льман 

из провинций Ширван, Гилян и др��их стран» 

(Della Valle 1843: 847). Отсюда, на наш вз�ляд, 

информация Фазли Х�зани о 1200 семьях евре-

ев, депортированных в 1614/15 �. сефевидами из 

Кахетинс�о�о царства, преим�щественно из Ба-

зари/За�ема, вы�лядит весьма достоверной. 

Сравнивая данные Фазли Х�зани с ��азанием 

�же �поминавше�ося Ис�андера Мюнши о ра-

зорении «до основания» За�ема и выселении 

15 тыс. е�о жителей — м�с�льман, армян и евреев 

в Мазандеран (Metthee 1999: 76), можно сделать 

вполне определенный вывод: евреи составляли 

до вторжения Аббаса I значительн�ю часть насе-

ления Базари/За�ема — �р�пнейше�о тор�ово-

э�ономичес�о�о центра Кахетинс�о�о царства  

в XVI — начале XVII в. Более то�о, есть основания 

признать еврейс��ю общин� Базари/За�ема на-

чала XVII в. �р�пнейшей то�да на Кав�азе.  

Необходимо та�же �помян�ть, что со�ласно 

оцен�е Р. Меттью, основанной на ��азании Фаз-

ли Х�зани о 1200 еврейс�их семьях из Кахетии, 

переселенных в Мазандеран в 1614/15 �., их на-

считывалось 8 тыс. челове� (Metthee 1999: 44). 

Подобная оцен�а принята и современными спе-

циалистами по истории евреев Ирана (Amanat 

2011: 39). Заметим, что ранее п�бли�овавшаяся 

оцен�а числа евреев — 2 тыс. челове�, депорти-

рованных из Гр�зии в Фарахабад (Нецер 1980: 

36), �оторая была сделана до введения в на�чный 

оборот тр�да Фазли Х�зани, представляется явно 

заниженной.  

Если Р. Меттью прав, то в среднем семья  

переселенных из Кахетии евреев состояла из 

6–7 челове�. Но здесь мы стал�иваемся с одной 

из наиболее сложных проблем историчес�ой 

демо�рафии по определению общей численно-

сти населения на основе �читывавше�ося в 

фис�альных целях числа семей, домов или ды-

мов (домохозяйств). В нашем сл�чае �а�ая-либо 

�он�ретная информация отс�тств�ет до начала 

XIX в. Та�, со�ласно данным 1803 �., в С�рами 

(Картли) 8 дымов евреев в�лючали 57 д�ш м�ж-

с�о�о и женс�о�о пола (А�ты 1868: 72), т. е. на 

один дым в среднем приходилось о�оло 7 чело-

ве�. Явно в данном сл�чае, дым �а� под�шная 

единица в�лючал собственно мал�ю или н��ле-

арн�ю семью, состоявш�ю из с�пр��ов с их не-

женатыми детьми. Видимо, реже в составе дыма 

�читывались и несовершеннолетние братья  

и сестры с�пр��ов, а та�же их престарелые ро-

дители, др��ие совершеннолетние дети, �ото-

рые вели самостоятельное хозяйство. Пос�оль-

�� едва ли принципы фис�ально�о �чета в Гр�-

зии заметно менялись в XVII–XVIII вв., оцен�а 

Р. Меттью представляется весьма �орре�тной. Но 

она в�лючает толь�о число депортированных,  

а отнюдь не всех евреев Кахетинс�о�о царства. 

Анализ источни�ов по�азывает: даже в База-

ри/За�еме не�оторые евреи избежали переселе-

ния в Персию. Та�, в 1616 �. �ахетинс�ий царь 

Тейм�раз I даровал �лаве своих телохранителей 

Амита�ишвили евреев из Базари И�д� и Моше��-

л� (Мамиствалишвили 2011: 97). С�дя по всем�, 

избежали депортации и не�оторые евреи в Гре-

ми. В 1629 �. �атоличес�ий миссионер Джа�омо 

ди Стефано, повеств�я о раз�роме Аббасом I 

Греми, замечал: «А вот и Греми. Не�о�да процве-

тавшая столица это�о �рая, т.е. Кахетинс�о�о 

царства с полностью разр�шенными башнями 

�репостей, �ое-�де в �ороде построенные еврея-

ми сараи, в �оторых выращивают шел�овичных 

червей. Собрав шел�овичные �о�оны, они сраз� 

семьями по�идают �ород, та� что постоянных 

жителей здесь нет» (Таба��а 1987: 178–179). Ис-

ходя из свидетельства Джа�омо ди Стефано, яв-

ным анахронизмом можно считать сообщение 

по�ин�вше�о Персию еще в 1621 �. Пьетро Делла 

Вале, �помян�вшем� в запис�е римс�ом� папе 
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Урбан� VIII «Информация о Гр�зии» (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 Кахетин-

с�ом царстве были весьма заметны, Делла Валле 

реалистичен. Вероятно, их численность в начале 

XVII в. мо�ла составлять 8–10 тыс. челове�. Эта 

оцен�а основана �а� на информации о числе �а-

хетинс�их евреев, депортированных в 1614/15 �. 

в Мазандеран, та� и на предположении, что часть 

еврейс�о�о населения Кахетинс�о�о царства спа-

слась бе�ством, др��ие по�ибли в ходе военных 

стол�новений или в ходе депортации.  

Очевидно, насильственное переселение евре-

ев из Кахетии в 1614/15 �. не носило хара�тера 

рели�иозных преследований. Со�ласно версии 

Ис�андера Мюнши, они и ширванцы-м�с�льмане 

были переселены �а� самовольно по�ин�вшие 

места свое�о проживания в период �осподства в 

ре�ионе Османов (Петр�шевс�ий 1949: 253). Фаз-

ли Х�зани дает нес�оль�о ин�ю интерпретацию 

тех же событий. По е�о сведениям, по при�аз� 

сефевидс�о�о бе�лербе�а Ша�и Хосейн хана не-

�ий Исфандияр бе� переселил евреев из Кахетии 

и м�с�льман из Гянджи в Фарахабад за сотр�д-

ничество 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 значительн�ю 

часть ее населения. Впрочем, с�ществ�ют и бо-

лее �атастрофичес�ие оцен�и, со�ласно �ото-

рым то�да население Кахети «со�ратилось на две 

трети» (Бре�адзе 1976: 239). Католичес�ий мис-

сионер Дж�сто Прато в 1633 �. сообщал: «20 лет 

назад приходил шах Аббас ради оп�стошения 

Гр�зии, �вел отсюда самое меньшее шестьдесят 

тысяч семей… дабы по�бавить /численность/ 

это�о народа и обо�атить Персию» (Дж�сто Пра-

то 1994: 525). Со�ласно �р�зинс�ом� хронист� 

�онца  XVII в. Парсадан� Гор�иджанидзе, по при-

�аз� Аббаса I из Кахетии было выселено «во-

семьдесят тысяч дымов �р�зин, армян и евреев… 

/�оторых/ по�нали в Мазандеран, не�оторых же 

рассеяли по др��им �раям» (Гор�иджанидзе 

1990: 73). По свидетельств� одно�о персидс�о�о 

источни�а, в 1614 �. сефевиды ��нали из Кахетии 

30 тыс. челове�, а два �ода сп�стя там было �бито 

свыше 80 тыс. �р�зин и 100 тыс. было ��нано  

в плен в Персию (Каджари 1944: 93, 95). Фазли 

Х�зани �поминает о 118 тыс. челове�, депорти-

рованных из Кахетии в 1614–1616 ��. (Maeda 

2012: 477). Ка�овы же были цели столь масштаб-

ных и жесто�их �силий Аббаса I? 

В современной историо�рафии на сей счет 

выс�азывается нес�оль�о основных �ипотез �ео-

политичес�о�о и социо-э�ономичес�о�о поряд-

�а. В одних сл�чаях, важнейшим фа�тором пра�-

ти�овавшихся Аббасом I в 1604–1616 ��. из�на-

ний населения Кав�аза в Персию называется е�о 

стремление остановить османс��ю э�спансию  

в ре�ионе, в том числе с использованием та�ти-

�и «выжженной земли» (Рахмани 1981: 68). 

Вполне возможно, что это справедливо в отно-

шении массовой депортации армян и �р�зин в 

1604/05 �. В др��их исследованиях �пор делается 

на стремлении Аббаса I та�им образом изба-

виться на Кав�азе от оппозиционных Сефеви-

дам �р�пп местно�о населения или с�лонявших-

ся � сотр�дничеств� с Османами (Maeda 2006: 

251). Та�, массовым переселениям в Персию 

�роме евреев подвер�лись в 1613–1616 ��. хри-

стиане, �р�зины и армяне, ширванцы-м�с�ль-

мане и «чер�есы» (т.е. �ав�азс�ие �орцы) — хри-

стиане и с�нниты (Maeda 2006: 252). По�аза-

тельно, в 1620/21 �. Аббас I отдал Кахетию вос-

точнее ре�и Иори в �правление правителю 

Гянджи Пей�ар хан�. Последний привел с собой 

десят�и тысяч семей тюро� и ��рдов. В рез�льта-

те, � начал� второй четверти XVII в. заметно из-

менился этничес�ий и �онфессиональный со-

став населения левобережья Алазани. На�онец, 

Аббас I явно стремился � �ничтожению сельс�о-

хозяйственной базы производства шел�а и ин-

фрастр��т�ры е�о сбыта на Кав�азе, перенеся их 

в при�аспийс�ий Мазандеран. Там им были  

основаны новые �орода Фарахабад (1611/12 �.)  

и Ашраф (1612/13 �.), �оторые �же в 20-х ��. 

XVII в. стали �р�пнейшими центрами производ-

ства и тор�овли шел�ом (Metthee 1999: 14–102).  

На наш вз�ляд, именно по последней причине  
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и подвер�лись насильственном� переселению  

в Мазандеран �ахетинс�ие евреи. 

Вплоть до 1626 �. в Кахетии периодичес�и 

продолжались разр�шительные боевые дейст-

вия. Положение местно�о населения оставалось 

�райне тяжелым. Видимо, в этот период посто-

янно�о населения ни в Базари/За�еме, ни в Гре-

ми не было. В 1628 �. �атоличес�ие миссионеры, 

обосновавшиеся в Гори (Картли) сообщали о 

Кахетии: «Все еще заметны следы о�ня и меча, 

ни�де не видно жителей — часть перебили,  

а часть переселили дале�о от страны; ни�де не 

видно цело�о здания, вра� везде превратил в пе-

пел дома из песчано�о �амня» (Тамарашвили 

1902: 100). По др��ом� их сообщению в 20-х ��. 

XVII в. евреи приезжали в Греми толь�о на время 

(Таба��а 1987: 178–179). 

Во второй половине 30-х ��. XVII в. сит�ация 

изменилась мало. Но в Греми мос�овс�ое по-

сольство �нязя Федора Вол�онс�о�о и дья�а Ар-

темия Хватова в 1639 �. застало «а з др���ю сто-

рон� монастыря и под самым монастырем ар-

мяне и жидовя и ныне жив�т» (Материалы по 

истории 1937: 426). Др��ой член то�о же посоль-

ства Иван Ковалев отмечал: «А ныне де, �а� царь, 

/Тейм�раз I/ с шахом помирился, и тор�овые — 

да и вся�ие люди �чали заводить шол� сырец  

и пашни и вино�рады мно�ие» (Материалы по 

истории 1937: 426). В 1643 �. очередные мос�ов-

с�ие послы � Тейм�раз� I �нязь Мышец�ий и 

дья� Ключарев �онстатировали: «�. Крым (Гре-

ми — М.К.) армянс�ие двориш�и с 3 да п�стых 

двориш�ов с 6… �. Зе�ем (Базари/За�ем — М.К.) 

…жидовс�их и армянс�их шелашей с 6» (Посоль-

ство �нязя Мышец�о�о 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/За�еме, �де то-

�да были ярмар�и, на �оторые приезжали евреи 

и из др��их мест (Бре�адзе 1976: 249).  

О�ончательный �падо� Греми и Базари/За�е-

ма приходится на последнюю треть XVII — на-

чало XVIII вв. Во вся�ом сл�чае, в начале 60-х ��. 

XVII в. административный центр Кахетинс�о�о 

царства был перенесен западнее — в Телави. Не 

ис�лючено, это было связано с вторжением в 

�онце 50-х ��. XVII в. в Кахетию �янджинс�о�о 

Селим-хана при поддерж�е сефевидс�о�о шаха 

Аббаса II, поощрявше�о переселение в ре�ион 

тюр�с�их племен (История Гр�зии 1962: 148). 

По�азательно, в �онце 60-х ��. XIX в. в Абаст�ма-

ни (Ю�о-Западная Гр�зия) евреи помнили, что 

их пред�и в начале 60-х ��. XVII в. бежали из Ка-

хетии (Черный 1884: 252). 

С др��ой стороны, в �р�зинс�ом а�товом ма-

териале 1693 �. содержится информация о пере-

селении в Кахетию трех �репостных евреев с 

семьями из К�таиси (Имеретия) в период прав-

ления царя Картли Вахтан�а V (1658–1675) (Жва-

ния, Лорт�ипанидзе 2008: 18, 63). Анализ полити-

чес�их реалий Гр�зии второй половины XVII в. 

позволяет отнести ��азанное переселение �о вто-

рой половине 60-х ��. XVII в. То�да Вахтан� V, �он-

солидир�я власть, посадил в 1664 �. на �ахетин-

с�ий престол свое�о сына Арчила II. С 1661 �. тот 

занимал царс�ий трон в Имерети. В этой связи, 

�репостные евреи мо�ли быть одним из ар��мен-

тов в ��реплении Арчила II на �ахетинс�ом пре-

столе, пос�оль�� в дальнейшем они принадлежа-

ли влиятельном� в Кахетии �няжес�ом� род� 

Джоржадзе. С�дьба этих трех семей евреев-�ре-

постных во второй половине XVII в. весьма по�а-

зательна. В 1693 �. они �же обитали в селении Кве-

мо Ханда�и (Картли), ��да попали, вероятно, в �а-

честве приданно�о Мариам Джоржадзе, вышед-

шей зам�ж за ара�вс�о�о эристава Отари. В 1693 �. 

в та�ом �ачестве эти еврейс�ие семьи были пожа-

лованы во владение цер�ви в Анан�ри (Картли). 

Вероятно, толь�о в �ачестве �репостных отдель-

ные евреи эпизодичес�и о�азывались в Кахетии и 

в первой половине XVIII в. Та�, в 1742 �. не�ий 

еврей �поминается в Кондоли (недале�о от Тела-

ви) (Mamistvalishvili 2010: 211). Но с�дя по весьма 

детальном� описанию Гр�зии Вах�шти Ба�ратио-

ни (1745 �.), еврейс�их общин то�да в Кахетии не 

было (Вах�шти Ба�ратиони 1904: 115–117). 

Тем не менее, на протяжении послед�ющих сто-

летий в �олле�тивной памяти местно�о населения 

�стойчиво сохраняется миф о не�о�да мно�очис-

ленных в Греми евреях. Наиболее ранний сл�чай 
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фи�сации та�о�о рода информации относится � 

1822 �. Описывая свое пребывание в Кахетии, ан�-

лийс�ий п�тешественни� Р. Лайалл �помян�л о �а-

раван-сараях рядом с Греми, «�оторые в прошлом 

принадлежали мно�очисленным здесь не�о�да ев-

реям» (Lyall 1825: 35). В �онце XIX в. �ав�азовед 

А. Грен зафи�сировал предание о с�ществовании 

«еврейс�о�о �ладбища в древней столице Кахетии 

Греми» (Грен 1893: 130). В настоящее время этот 

сюжет хорошо зна�ом �идам в Тбилиси, зани-

мающихся сопровождением т�ров в Кахетию. 

Мазандеран, ��да были, наряд� с др��ими,  

в 1614/15 �. переселены из Кахетии евреи, из-за 

сильной заболоченности отличается летом весь-

ма нездоровым �лиматом. Мно�ие депортирован-

ные �р�зины, армяне, «чер�есы» и ширванцы 

вс�оре пали жертвами лихорад�и. Евреи, бла�о-

даря �силиям их �етх�ды еще в Базари/За�еме 

ходжа (��пца) Лалезара (Элазара) ибн Я��ба, 

смо�ли добиться от шаха Аббаса I разрешения 

строить еврейс�ий �вартал в не�отором отдале-

нии от др��их �варталов Фарахабада, на �аспий-

с�ом побережье (Bacher 1906: 234). В начале 

1619 �. в Фарахабаде насчитывалось 7 тыс. домов 

евреев и м�с�льман из Ширвана (Della Valle 1843: 

847), основным занятием �оторых были произ-

водство и тор�овля шел�ом. Упомян�тый Лалезар 

ибн Я��б в 20-х ��. XVII в. был одним из �р�пней-

ших тор�овцев шел�ом в Иране (Metthee 1999: 

102). Он пользовался личным расположением 

Аббаса I, бла�одаря чем� евреи Фарахабада, в ча-

стности, были избавлены в 1620 �. от введенно�о 

для остальных еврейс�их общин Сефевидс�о�о 

Ирана �низительно�о ношения на �олове «�рас-

но�о �олпа�а» (Bacher 1906: 242). Но близость � 

шах� оберн�лась для Лалезара ибн Я��ба личной 

тра�едией. Оба е�о сына Хан���а и Я��б по требо-

ванию Аббаса I были вын�ждены принять ислам. 

Один после это�о был назначен шахом сборщи-

�ом податей в Гиляне (Bacher 1906: 236), а др��ой, 

носивший �же имя Мохаммед��ли бе�, был извес-

тен �а� один из �р�пнейших персидс�их ��пцов, 

тор�овавших с Индией (Maeda 2006: 268). 

После смерти в 1629 �. Аббаса I Фарахабад 

�терял стат�с зимней столицы Сефевидс�о�о 

Ирана, но продолжал оставаться одним из вед�-

щих центров при�аспийс�ой тор�овли шел�ом. 

Побывавшие в Фарахабаде в 1632 �. �олландцы 

отметили вед�щ�ю роль среди местно�о ��пече-

ства еврея Да�да (Matthee 1999: 44). Вероятно, 

это был брат �мерше�о � том� времени Лалезара 

(Элазара) ибн Я��ба — Давид ибн Я��б. 

Преемни�и Аббаса I во второй трети XVII в. 

�деляли развитию Фарахабада все меньше вни-

мания. Одна�о еврейс�ая община это�о �орода 

оставалась, видимо, одной из �р�пнейших по 

численности и вед�щей по своем� э�ономиче-

с�ом� влиянию не толь�о в При�аспии, но и во 

всем Сефевидс�ом Иране.  

В 1656/57 �., в период правления шаха Аббаса 

II евреи подвер�лись по всей стране по�оловно-

м� насильственном� обращению в ислам. Еврей-

с�ая община Фарахабада о�азалась одной из не-

мно�их, члены �оторой проявили нес�ибаемое 

м�жество и �порство в приверженности рели�ии 

пред�ов (Даврижеци 1973: 370). Ка� повеств�ет 

еврейс�ий хронист середины XVII в. Бабай ибн 

Л�тф, их не исп��ала даже ��роза сожжения за-

живо (Bacher 1906: 243). По решению местных 

м�с�льманс�их авторитетов о�оло сотни м�жчин 

были после это�о подвер�н�ты арест�, �оторый 

сопровождался длительными жесточайшими 

пыт�ами (Bacher 1906: 234). Тем, �то выдержал 

эти издевательства, было разрешено сохранить 

свою вер�. Но было предписано носить �низи-

тельные зна�и отличия: б�бенчи�и и металличе-

с�ие �ольца на шее, а та�же «�расный �олпа�» без 

чалмы на �олове. Лишь впоследствии, одарив 

власти бо�атыми подар�ами, фарахабадс�ие ев-

реи смо�ли избавиться от это�о �нижавше�о их 

человечес�ое достоинство на�азания. 

В 1668 �. Фарахабад подвер�ся жесто�ом� раз-

�раблению, сожжению и массовом� �вод� в плен 

местно�о населения со стороны �аза�ов под р�-

�оводством Стень�и Разина (Shardin 1811: 135–

138). Видимо, после это�о �ород о�ончательно 

потерял свое былое значение. Ка� представляет-

ся, оставшиеся там евреи присоединились � др�-

�им еврейс�им общинам При�аспия или ми�ри-

ровали в �орода вн�три Ирана (Нецер 1991: 85–
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89). Но нельзя ис�лючать, что часть из них через 

Гилян вновь верн�лась на Кав�аз (К�повец�ий 

2010: 148). Была выдвин�та та�же �ипотеза, со-

�ласно �оторой в 30-х ��. XVIII в. Надир-шах пе-

реселил из Гиляна в Мешхед (Хорасан), возмож-

но, та�же потом�ов фарахабадс�их евреев (Ama-

nat 2011: 48). Позднее, в �онце 30-х — начале  

40-х ��. XIX в. не�оторые из них мо�ли пересе-

литься в Герат и Мерв (К�повец�ий 1992: 56–57).  

Ка� по�азал проведенный анализ, еврейс�ие 

общины Кахетии XIV–XVII вв. были достаточно 

�л�бо�о инте�рированы в соци�м и э�ономи�� 

ре�иона. Они и�рали заметн�ю роль в производ-

стве и тор�овле шел�ом. У них явно с�ществова-

ли тесные связи, в том числе и ми�рационные,  

с еврейс�ими общинами др��их ре�ионов Гр�-

зии и, возможно, Ширвана. В рез�льтате, � �онц� 

XVI — начал� XVII вв. еврейс�ая община в База-

ри/За�еме стала, возможно, �р�пнейшей по чис-

ленности на Кав�азе. В 1614/15 �. подавляющее 

большинство евреев Кахетии, наряд� с др��ими 

жителями ре�иона, были подвер�н�ты массовой 

депортации в Мазандеран. Там во второй поло-

вине XVII в. они разделили тра�ичес��ю с�дьб� 

все�о еврейс�о�о населения Сефевидс�о�о Ира-

на. С�мевшие избежать депортации из Кахетии 

ми�рировали во вн�тренние ре�ионы Гр�зии  

и влились в состав еврейс�их общин ее южных  

и западных ре�ионов. Не ис�лючено, что в �он-

це XVII–XVIII вв. потом�и �ахетинс�их евреев, 

осевших в начале XVII в. в Мазандеране, через 

Гилян вновь ми�рировали в Ширван, др��ие в 

XVIII в. — в Хорасан, а отт�да в первой половине 

XIX вв. в Центральн�ю Азию.  
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