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Настоящий исторический очерк содержит в себе наиболее
полные сведения о жизни и деятельности абхазского царя Баграта II (960–1014), собранные из различных источников, содержащих данные об этом ярком политическом деятеле Кавказа и
его времени. В своей работе мы основывались на летописном
наследии абхазских царей, записанных на картлийском языке и
вошедших в свод письменных документов, условно называемых
«Картлис Цховреба» (редакции С. Каухчишвили), на версиях т. н.
«Летописи Картли» (в переводах на русский язык, комментариях
и интерпретациях М. Д. Лордкипанидзе и Г. В. Цулая), на «Истории и повествовании о Багратионах Сумбата Давидова сына».
Важными и авторитетными источниками для нашего очерка,
безусловно, явились сведения армянских летописцев Аристакеса
Ластивертци, Смбата Спарапета, Степаноса Таронского (Асохика),
сирийского хрониста Яхьи Антиохийского, живших и писавших
свои хроники и повествования в конце X – нач. XI вв.1
Необходимость нового прочтения летописей и других письменных источников, важных для истории Византийской империи, кавказских стран, самого Абхазского царства обусловлена
тем, что на протяжении XVIII-XX веков на Кавказе происходили
глобальные военно-политические изменения. Доминирование
Грузии в период Кавказской войны, особенно на фоне депортации горских, в том числе абхазского, народов, а также особого
положения Грузии в советский период создали благоприятные
условия для присвоения грузинскими историками и политиками
историко-культурных достижений соседних народов. Искажения
древних событий порой настолько существенны, что вступают
в противоречие с оригиналами и создают абсурдные ситуации.
1

Вся использованная литература приводится в конце книги (Д.Ч.).
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Указанные идеологические напластования придется реставрировать новым поколениям кавказоведов.
В свое время Н. Я. Марр признался, что был дезориентирован
недобросовестными толкователями истории Кавказа. Великий
ученый покаялся за недооценку роли Абхазии и абхазов в воен
но-политических событиях Кавказа и Византии. «Абхазский на
род в лице его передовых слоев, преимущественно знати, был
долгое время, веками сподвижником носителей христианского
света и его проповедников в соседних странах», – пишет ученый
и далее делает неожиданное признание: «Мы раньше как будто
старались, наоборот, замести след значения абхазского народа,
как проводника византийских христианских начал в кавказский
мир, использовав и это, столь ясное упоминание в пользу грузинского народа». Словом, ситуация, сложившаяся с интерпретацией древних манускриптов, в наше время требует новых научных
интерпретаций, свободных от идеологически пристрастных толкований. Такая реабилитация требуется в отношении не только
истории средневековой Абхазии, но также и истории регионов
православных армян, в конфессиональном смысле называвшихся «картвели» и входившими в состав Абхазского царства и Абхазского (Мцхетского) католикосата.
О личности Баграта II писалось немало в грузинской исторической литературе, в школьных и вузовских учебниках советской
эпохи, где абхазский царь был представлен грузинским или картлийским царем вопреки документам, в том числе палеографическим и нумизматическим, в которых ясно указано, что Баграт
II – абхазский царь. Большая часть ученых, освещавших жизнь и
деятельность Баграта Гургеновича, называют абхазского монарха
Багратом III (выделено нами – Д. Ч.), исходя при этом из тайкского списка армянских багратидов. Такое положение противоречит
манифесту самого царя Баграта, в котором он производит себя
от абхазских царей и приводит список своих, именно абхазских
предшественников, поскольку наследовал он именно абхазским
царям. По этому списку Баграт Гургенович является вторым.
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Баграт II фактически ликвидировал престол тайкских багратидов, физически уничтожил возможных притязателей и интегрировал Северный Тайк в состав Абхазского государства. Тайк,
как княжество, прекратил свое существование. Похожее произошло с Картли, которое было царством, затем – приставством, а затем
вовсе стало напрямую подчиняться центру. Обе эти области управлялись назначенцами абхазских государей, а не престолонаследными принцами.
О времени Баграта II, его военно-политической деятельности и
преобразованиях в области территориально-административного
устройства государства, в церковном зодчестве и культуре писали
абхазские историки З. В. Анчабадзе, М. М. Гунба, А. Л. Папаскир, С.
З. Лакоба, современные грузинские ученые М. Д. Лордкипанидзе,
З. Папаскири, Г. В. Цулая и другие. В последней книге В. Е. Кварчиа, и особенно в трудах Н. В. Касландзиа, мы имеем заключения
и суждения, свободные от стереотипных воззрений грузинской
школы советской и современной исторической науки, для которой «автономная республика» по определению не может иметь
самобытной культуры и большой истории.
В настоящем очерке мы, в меру своих возможностей, постарались воссоздать портрет абхазского царя Баграта II на фоне
важных событий, происходивших как в Абхазии, так и в смежных
кавказских странах и Византийской империи, исходя непосредственно из содержания письменных источников.
Денис Чачхалиа
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«Абхазские цари вступили
посредством разных союзов
в династию Багратидов
и затмили ее ».
Марий Броссе, 1838 г.

АБХАЗСКОЕ ЦАРСТВО
ЭПОХА БАГРАТА II (978–1014)
Царь Абхазский Баграт II родился в 960 году2 и был 21-м
правителем Абхазии согласно «Дивана абхазских царей»3. Отцом Баграта был наследник Северного Тайка Гурген Багратович
из династии тайкских багратидов. Царственного младенца традиционно нарекли именем деда по отцу, т. е. в честь тайкского
владетеля4. Мать Баграта – абхазская царевна Гурандухт, наместница Картли от абхазского правящего дома, дочь абхазского царя Георгия II. Ее братья, абхазские цари Леон III, Дмитрий
III, Феодосий III, последовательно управляли страной, вплоть до
восшествия на престол племянника – Баграта II5.
В результате борьбы Феодосия за власть со своим братом Дмитрием, как уже говорилось, последний победил его,
и выжег ему глаза. Какой бы ни была степень вины Феодосия
перед братом, часть абхазской и региональной элиты сочла
такую кару избыточной. Самым возмутительным и неприемлемым для посредников-оппозиционеров было то, что Дмитрий нарушил клятву, данную им посредникам в патриаршем
соборе Мцхеты – Свети Цховели. Он предал вельмож, которые
выступили гарантами присяги. Главным среди них был хорепископ Кахетии – Квирике, который, присягая в соборе, поклялся, что в случае чего будет мстить за смерть Феодосия. Потому Дмитрий III не лишил своего брата жизни, зато лишил его
зрения, уже тем самым отняв у Феодосия всякую возможность

Рис. 1. Уплис Цихе. Пещерный город. Военная столица, летняя резиденция
абхазских царей и наместников в Картли. Вид на тронный зал.

стать царем. Летописец Степанос Торонский, прямо пишет, что
царя абхазов Феодосия ослепили вельможи страны, уничтожив, тем самым, царскую власть его6. Статус царя и увечье глаз
были несовместимы по воззрениям византийского общества7.
Приверженцы Феодосия препятствовали деятельности клятвопреступника Дмитрия до самой его смерти. И не исключено, что
Дмитрий умер не своей смертью, как это часто бывало при королевских дворах. Похоже, что его смерть была актом возмездия,
обещанного ему честолюбивым хорепископом Квирике, властелином кахов, и его союзниками на случай, если он посягнет на
жизнь брата.
У сторонников Дмитрия III были свои веские резоны, оправдывавшие его жестокость. По принципам престолонаследия, которое мало соблюдали в Византии, но которому строго следовали на Кавказе, в том числе в Абхазии, власть должна переходить
от отца к сыну, от старшего брата к младшему. Если вспомнить
генеалогический перечень абхазских царей, то легко понять,

8

Чачхалиа Д. К.

что в абхазском царствующем доме принципы престолонаследия соблюдали неукоснительно. Феодосий, будучи младшим
братом, вообще не имел права претендовать на власть, пока не
отцарствует Дмитрий. А он вразрез беспрекословных правил
пошел войной на брата, чтобы совершить переворот. Феодосий
предательски расчищал себе дорогу к трону при помощи войск,
которые дал ему император враждебной Византии. Мятежный
царевич, наверняка, пообещал картлам и кахам различные преференции в случае удачного отстранения Дмитрия от власти и
возведения его, Феодосия, на престол.
Византия, таким образом, замышляла превратить суверенное Абхазское государство в управляемое вассальное наместничество, схожее с прочими куропалатствами южного Кавказа и
Восточной Анатолии. Частью этого замысла и были настойчивые
подстрекательства картлов и кахов. Они подталкивали Феодосия
на занятие трона. Окружение Дмитрия, в свою очередь обращали
внимание оппозиции на то, что не Дмитрий затеял вражду, что не
он привел иноземные войска для свержения законной власти и
пошел войной на брата.
Дворцовыми неурядицами в царстве сразу же воспользовались картлийцы со своей привычной склонностью к предательствам и подлостям, и кахи, которых эти самые картлийцы всегда
подстрекали против абхазских властей. Заговорщики блокировали пещерный город Уплис Цихе – оплот абхазского наместничества на востоке страны, с намерением захватить этот форпост.
Начальник крепости и наместник абхазский в Картли Иоанн Марушис дзе8, «человек сильный и многолюдный» сообщил о ситуации Тайкскому владетелю Давиду III и предложил ему выступить совместными силами, разбить кахов и разрешить кризис по
справедливости в пользу молодого Баграта. Магистр выслушал
посланника от Марушис дзе и выдвинулся в сторону Картли со
своими силами. Давид, как авторитетный региональный лидер,
пользовавшийся к тому же доверием императора, не мог не вмешаться в создавшуюся ситуацию, тем более, что царевич Баграт и
его мать были ему родственниками, точнее – семьей троюродно-
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го брата. Прибыв к берегам Куры, тайкский владетель Давид стал
лагерем у Квахврели в предместье Уплис Цихе9. Его встретил наместник Картли Иоанн Мурушис дзе, сдал ему крепость, которую
Давид здесь же отдал царевичу Баграту и отцу его Гургену. Поскольку наследник Баграт был пока еще несовершеннолетним,
Давид формально приставил к царевичу его отца в качестве соправителя10. Несмотря на несовершеннолетие преемника, Давид
разрешил короновать юношу и занять абхазский престол. Куропалат собрал всех вельмож картлийских и приказал им относительно царевича Баграта: «Он является наследным владетелем
Тао, Картли и Абхазии, сын и воспитанник мой, а я [всего лишь]
его попечитель и помощник. Ему подчиняйтесь все»11.
Это разъяснение авторитетного арбитра было одновременно и предупреждением картлийским и кахским владельцам, поскольку именно они были противниками абхазского присутствия
в Картли, и от них, прежде всего, исходила опасность для наследника. Спустя несколько дней Давид вернулся в свою страну Тайк.
Наказ его не выполнили, и Баграта к власти не привели, вернее
его назначили в соправители дяде своему по матери – Феодосию Слепому.
После смерти Абхазского царя Дмитрия III в 975 году картлийские владельцы, как это у них заведено, стали снова интриговать и даже напали на резиденцию абхазских царей в Уплис
Цихе12. Эта крепость слыла у окрестных стран в высшей степени
защищенной, практически неприступной. Но вероломные картлийцы склонили к предательству нескольких кахетинских вельмож из Накурдеви и Саботари, те сдали Уплис Цихе повстанцам
и одновременно подтянули военные отряды из своих земель. В
результате этого заговора были взяты в плен и увезены в Кахети
наместница Картли царица Гурандухт, ее муж Гурген и их сын –
царевич Баграт13. Как только донесли Давиду о случившемся в
Уплис Цихе кризисе, тот сразу собрал все свои военные силы и
выдвинулся в северном направлении. Царь прибыл в Самцхе и
стал лагерем в Триалети, готовясь к броску на Кахетию. Картлийцы и кахи сразу же послали навстречу Давиду своих парламента-
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Рис. 2. Руины главного дворца абхазских царей. Гегути, предместье Кутаиса,
столицы государства. Вид на тронный зал.

риев с просьбой о мире. Они обязались освободить наместницу
Картли царицу Гурандухт, ее мужа Гургена и их сына царевича
Баграта, вернуть Уплис Цихе и саму Картли. При этом две крепости Цирквали и Груи в Ксанском ущелье, важные для безопасности Кахетии, мятежники оставили за собой. Усмирив агрессивных
картлийцев и кахов, Давид III спустя несколько дней со всем своим воинством отправился в обратный путь.
Коронация в 978 году Баграта II первого абхазского царя
Багратидской династии
После двух лет совместного царствования Баграта Абхазского со своим слепым дядей состоялась церемония коронации.
Случилось это в 978 году14 в столице государства Абхазского Кутатисе, точнее, в царском селе Гегути, где располагался дворец
властителей страны15. «От сего Баграта началось царствование
Багратионов в Абхазии. А царствовали те цари абхазов в Абхазии
199 лет16». Абхазское общество, утомленное интригами и жестокос
тью враждующих партий, желало прихода Баграта II, поскольку
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именно эта кандидатура
устраивала представителей всех сторон конфликта17. Более того, легитимность воцарения Баграта
II не могла вызвать сомнения у окрестных государств того времени,
и, что весьма важно – у
Византии. Симпатии внутренних и внешних участников и наблюдателей
этого процесса, в том числе картлийских вельмож
и кахских воевод, были
на стороне царевича. В
дальнейшем все военные и дипломатические Рис. 3. Баграт II, царь Абхазский (978-1014).
Фреска Бедийского собора.
действия по отношению к
Абхазский госмузей.
Картли и Кахетии, к Тайку
и Византии подтвердили, что Баграт II был абсолютным преемником предшествовавших ему абхазских царей, продолжателем
внутренних и внешнеполитических устремлений правителей абхазского государства.
В связи с прекращением Феодосием III Слепым его царских
полномочий, Баграт II переместил его своего дядю или брата матери своей, в Тайк под попечительство своего названного отца
магистра Давида. Речь идет о 978 годе.
Начало царствования Баграта II в 978 году
В лице Баграта сына тайкского царя Гургена престол абхазских царей занимает представитель одной из ветвей армянских
багратидов, яркий продолжатель дипломатии абхазских царей
леонидской династии, преемник их военно-политических, духовных и экономических достижений. После двух лет различных
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приготовлений к самостоятельным действиям, Баграт Абхазский
– уже не соправитель, а монарх – наконец приступил к осуществлению намеченных и заранее продуманных задач. Первым делом царь решил положить конец неповиновениям картлийцев,
которые жили по своим правилам и практически не подчинялись
царице – наместнице абхазов в Картли Гурандухт. Эту проблему
царь знал хорошо, причем не понаслышке.
Баграт II вступил в Картли и расположился в местности
Тигва. Готовясь к неизбежному приезду абхазского царя, картлийские вельможи избрали предводителем знатного воеводу Кавтара Тбели и решили оказать сопротивление18. Они собрали свои силы у Могриси и подготовились к сражению. Царь
Баграт бросил клич своим войскам, воины его ринулись на
противника, и завязался бой. Вскоре картлийцы дрогнули и обратились в бегство. Абхазы, преследуя врага, многих убили,
иных взяли в плен. Некоторые оказались в замешательстве,
но, опомнившись, также бросились в бегство и рассеялись19.
982-986 годы
Одержав победу над феодалами Внутренней Картли Баграт
II прибыл в Уплис Цихе и пробыл там несколько дней. Он отстранил тех, кто провинился и не оправдал доверия, заменил
их проверенными толковыми управителями и надежными царедворцами. Имеется косвенное указание на то, что Баграт не
просто поссорился с родительницей, но, возможно, заподозрил
и, даже, разоблачил ее в подготовке заговора. Потому возвращение царицы из Уплис Цихе в Кутатис могло быть отстранением от власти, наказанием и, в некотором смысле, политической
ссылкой.20 Он вывел Гурандухт из крепости Уплис Цихе, и перейдя Лихский перевал, ныне называемый Сурамским, прибыл во
дворец Гегути21, находящийся в предместье абхазской столицы.
И здесь, в Кутатисе, Баграт также навел порядок, расставив повсюду проверенных сановников и подчинив всех своей воле.
Имеется также еще один письменный источник, вносящий еще
один штрих к картине политической жизни царского дома. В над-
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писи на золотом потире из Бедии, содержится сведение о том,
что Баграт вместе с матерью построили здесь собор, обустроили его и поднесли храму совместный дар – золотую чашу-потир. Это сообщение может косвенно указывать на то, что царь не
оставил свою мать даже в Кутатисе, а определил ей местом пребывания более отдаленную провинцию, занял ее строительством
и обустройством новой церкви, нового епископата и резиденции
в стороне от столичной дворцовой суеты, политических страстей
и опасных интриг. Кроме того, упомянутая чаша, как совместный
дар царя и его матери – Божьей обители, и согласованное строительство кафедрального собора можно и должно расценивать как
знаки примирения царствующего сына со своей вдовствующей
родительницей.
Поход в Картли в 988 году от Р. Х. Антиабхазская коалиция
Спустя какое-то время клдекарский воевода Рати22 – владетель округов Триалети, Манглисского ущелья, Сквирети, и других
местностей к югу от Куры, стал не повиноваться царю Абхазскому. Он обладал Клдекарской и Атенской крепостями и, вообще, незаконно стяжал много земель вокруг себя. Баграт решил
врасплох застать этого ослушника. Срочно собрал свою рать и
выступил в поход23. Однако некие недоброжелатели опередили царя. Они сообщили Давиду владетелю тайкскому и Баграту, обладателю Северного Тайка, что царь абхазский выступил в
поход в эту сторону, но вовсе не для усмирения Клдекарского
воеводы, а для расправы над ними самими. Такое предположение было вполне возможным, ибо воспитатель Давид и дед
Баграт практически стояли помехами на пути молодого и энергичного Баграта Абхазского. Они затягивали передачу власти
и даже будто забыли, что наследнику, уже давно вступившему
на престол в могущественной Абхазии, давно пора взять под
себя и страну Тайкскую. Тем более, что оба – властелины обеих частей Тайка – уже давно были в преклонном возрасте.
В связи с продвижением Баграта II в Картли Давид III срочно
собрал войска, чтобы выступить навстречу царю абхазскому. Гур-
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ген же, вроде, хотел примкнуть к сыну, но в итоге пошел самостоятельно на Давида, своего троюродного брата. Войска расположились в Дливе24, и здесь произошла битва, в которой Гурген
потерпел поражение, бежал со своими сторонниками и заперся
в крепости Цептиси в Самцхе в ущелье реки Шавшетис Цкали.
В то время царь Абхазский прибыл в Триалети и стал лагерем в Карушети. Он послал своих людей разведать о состоянии
дел в стане Давида Тайкского. Убедившись, что не одолеть ему
в этот раз Давида, решил сам поехать к названному отцу с повинной. Он пришел к Давиду и объяснил, что вовсе не собирался
причинять ему зла, а прибыл в эту область лишь за тем, чтобы
проучить Рати Багваши за его неповиновение. Давид выслушал
доводы своего воспитанника, которые удовлетворили его. Он
сказал Баграту Абхазскому следующее: «Мне донесли, что ты
выступил с целью убить меня, но сейчас я получил подтверждение твоей невиновности. Ступай и поступи с Рати, как считаешь
нужным». Баграт II вернулся в Абхазию, довольный поддержкой

Рис. 4. Клдекари (Каменные ворота) в провинции Триалети.
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Давида. Наказать заносчивого Рати он решил в другое время25.
У армянского летописца Асохика этот же эпизод, сохраняя по содержанию идентичность с сообщением анонимного абхазского
летописца, обнаруживает некоторые любопытные подробности
и, безусловно, обращает на себя внимание большой компетентностью. Он также пишет, что для оказания достойного сопротивления царю абхазскому Баграту – Давид III и иверский царь
Баграт послали к царю армянскому Сумбату доверенных людей
и просили помощи. Этот Сумбат взял все армянские войска и войска брата своего Гагика и прибыли в джавахкский округ, где стоял Баграт II, и расположились в селении Длымбек. Антиабхазскую
коалицию дополнили также царь карсский юный Аббас со своими отрядами, одетыми в красную одежду. Более того, к ним присоединились иверийские и васпураканские войска, Сюникские и
Ахванские полки. И все они были готовы сразиться с воинством
абхазским. Баграт II обозрел союзные силы противника, и, найдя их явно превосходящими, запросил мира. Стороны подписали
мирное соглашение. Давид III затребовал у абхазского царя крепость Сакурат и, получив ее, передал Сумбату в благодарность за
оказанную поддержку. Впоследствии, после смерти Смбата, эта
крепость была вновь отнята у армян абхазами26. Одним словом,
заключив мир, все полководцы ушли в свои владения. А случилось это, как говорилось выше, в 437 году армянской эры или в
988 г. от Р. Х27.
989 год
Прошло время, царь Баграт II занимался внутренним обустройством страны и увеличением численности своего войска,
которое разрослось до невероятности. И вот среди зимы он неожиданно нагрянул со всем своим воинством и обступил крепость
Клдекари28. Рати Багваши был застигнут врасплох. Потрясенный
неожиданной и безвыходной ситуацией, он вышел из замка навстречу царю и вывел сына своего Липарита, готовый отдать его
в залог своей верности патрону. Могущественный сепаратист
просил не губить его и его семью, обещая во всем повиноваться
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своему повелителю. Он дал слово Баграту II оставить все триалетские земли, Манглийское ущелье и Сквирети, захваченные
в разное время, сдать крепости в Атени, Клдекари, и удалиться
в Аргвети29, в вотчину свою. Багваши на самом деле послушно
освободил свои обширные земли в Картли к югу от Куры и вернулся в Абхазию в родовое владение к северу от Кутатиса30.
В дальнейшем царь Баграт II поставил начальником крепости
Клдекари сына Рати – Липарита Багваши, но не в качестве суверенного обладателя края, а как своего наместника.31
989-990 годы
Варда Фока – инициатор мятежей и восстаний по свержению
императора был одним из самых опасных внутренних врагов Василия II. Мятежный лидер, поверив в свои действительно превосходящие силы, объявил себя монархом. Это была прямая угроза
законному императору. Василий II, несмотря на враждебные отношения с русами, был вынужден обратиться к русскому царю
за помощью. В результате переговоров русский царь Владимир
отправил в Константинополь 6-тысячное русско-варяжское вой
ско. По условиям договора с византийским императором он
принял христианство и женился на его сестре Анне. Прибыли
из Константинополя к Владимиру Святославовичу митрополиты
и епископы. Они крестили великого князя русского и весь народ
его. После этого Анна, сестра греческого царя, была приведена в Киев и венчана с первым русским царем-христианином
Владимиром Святославовичем. Получив поддержку от великого князя киевского Владимира, император вместе со своим
братом и соправителем Константином столкнулись с полками
мятежного Варды Фоки и нанесли ему решительное поражение под Абидосом недалеко от Константинополя в 989 году.
Сам Варда Фока был убит несколько позже в 990 г. Срубленная
голова мятежника была выставлена в столице империи в назидание народу и, особенно, смутьянам, многих из которых базилевс
простил, помиловал и даже умилостивил дарами и чинами.
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988 год. Давид III Тайкский поддержал мятеж Варды Фоки
Яхья сообщает, что Император Василий II с помощью русских
войск разбил Варду Фоку под Хрисополисом. Когда царь греческий узнал, что на стороне его врага сражались тысячная конница Давида Тайкского и два патриция – сыновья Баграта, владетеля ал-Халидиата, он, конечно, был крайне возмущен.
990 год
В тот год, как подавил царь Василий II восстание Варды Фоки,
случилось страшное землетрясение. В результате этого стихийного бедствия обрушились одна треть главного собора империи
– Святой Софии и множество жилых строений в Никомедии, под
развалинами которых погибло множество жителей. Царь Василий II четыре года поднимал из руин древний храм и восстановил-таки Святую Софию в ее прежнем виде32.
992 год
В одной из кратких абхазских хроник33 под этим годом указывается нашествие русов, то есть русских. Сообщение настолько
короткое, что трудно понять, какие русы на кого напали. Очевидно, напали на Абхазию, поскольку все остальные события этой
краткой хроники касаются абхазской государственной жизни.
Если столкновение случилось бы на юге Кавказа, оно стало бы
известно византийским хронистам, и они бы его зафиксировали.
Похоже, что речь идет о тмутараканских русах, вблизи которых
имелись абхазские поселения. Возможно, что на этих далеких от
Константинополя рубежах и случилось это столкновение. Спустя
полтора столетия Тмутаракань пала, и около 1150 г. Тамань вошла
в состав Абхазского царства34.
993 год. Давид III получает титул куропалата
Но прежде, пишет далее сирийский летописец Яхья:
«И гневался царь Василий» на Давида владетеля ал-Тайя
(Тайк) и на двух сыновей Баграта, владетеля ал-Халидиата за то,
что они помогали Фоке35».
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Уладив дела с восстановлением ущерба, нанесенного стране
стихией, царь Василий продолжил репрессии против пособников
мятежа. С сыновьями упомянутого Баграта византийский импе
ратор расправился, бросив против них войско под пред
водительством патриция Джак-Руса. В результате был убит
старший сын Баграта владетеля ал-Халидиата, а младший схвачен
и отправлен в ссылку. Давид Куропалат, владетель Тайка, пони
мая, что и над ним нависла неотвратимая расправа, взмолился
к императору о пощаде.
Давид III клятвенно пообе
щал, что его земли сразу
будут отданы царю Василию,
едва он, Давид, умрет.
Владетель тайкский также
сослался на то, что он уже
дряхлый старик и у него
нет сына, который мог бы
притязать на отцовские земли
и потому, дескать, император
может быть спокоен. Давид
также выразил готовность
представить Василию своих
высоких сановников, которые
Рис. 5. Царь Давид Куропалат.
дадут письменные заверения
Часть барельефа. Эрзерумский музей.
в том, что едва умрет их
Фото ЧДК, 2014.
господин, как они все его
земли передадут царю Василию. Царю греческому понравились
действия и намерения Давида II, и одарил он его титулом
куропалата и послал ему платья с драгоценными украшениями.
Давид Тайкский облачился в одежды, присланные ему греческим
царем, велел молиться в церквах во здравие царя Василия и
послал своего архипастыря и многих сановников ко двору царя
Василия. Царь раздал им звания, оказал милости и вернул в
свое отечество36. Летописи ничего не говорят о том, какова была
реакция Баграта II на эти события. Ведь Тайкский владелец, он
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же – нареченный отец абхазского царя, отдал византийскому
императору те земли, которые он прежде публично завещал
своему «питомцу» Баграту II. Поступок этот абсолютно не
соответствовал легендам о чести и благородстве правителя.
994 год
В этом году, по хронологии летописца Сумбата, умер Баграт,
называемый Регвени37, владелец Тайкский, дед абхазского
царя Баграта II, и вместо
него, наконец, стал править
Северным Тайком Гурген, отец
этого же абхазского царя38.
К этому времени Баграт
Абхазский уже 18 лет управлял
единолично
и
суверенно
сильнейшим на Кавказе госу
дарством – Абхазским царст
вом.
1000 год
Смерть владетеля Тайкс
кого Давида Куропалата
случилась 31 марта 1000
года. Прямо или намеками
Рис. 6. Византийский император
летописцы указывают на Василий II Болгаробойца (958 —1025).
насильственный
характер
смерти владетеля. Лишь Яхья Антиохийский ничего не говорит
относительно кончины Давида Куропалата. А вот армянский историк
Аристакэс Ластиверци описывает эти события, причем с важными
подробностями. Другой армянский хронист Смбат Спарапет
(XIII) сообщает, якобы убийство владетеля Южного Тайка было
организовано ближним, причем родственным, окружением царя.
Исполнение коварного замысла было возложено на доверенного
человека Давида – архиепископа Врариона. Высокий священ
нослужитель «смешал смертельный яд с лекарством живо
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творного приобщения к святым таинствам». Боголюбивый Давид
принял убийственное снадобье, поднесенное ему в виде святого
причастия в Пасхальный день (!), и не только не помер, но и вы
здоровел от недуга. Врарион несколько позже довершил всетаки свое злодейское начинание и задушил Давида куропалата
подушкой, когда тот спал в своей опочивальне39.
Весть о смерти Давида Куропалата настигла императора
в Тарсе киликийском, сообщает нам армянский писатель Асохик40.
И греческий царь «поспешил прибыть в нашу страну». Император
Василий II, по прозвищу Болгаробойца, едва узнав о смерти Давида
Куропалата, с огромными силами прибывает в гавар Екелеац, не
раз отказываясь от отдыха41. Навстречу Василию вышли феодалы
Тайка в сопровождении дружин, которых он одарил по заслугам.
Эти дворяне, получив подтверждение своих владельческих
прав и высоких титулов, радовались щедрой заботе греческого
базилевса42.
В это время прибыли к кесарю царь Абхазский Баграт и отец
его – владетель Северного Тайка – Гурген. Император устроил
знатный прием царю Абхазскому, всячески одарил его и дал
Баграту II звание куропалата со всем надлежащим облачением и
знаками соответствующего достоинства. А Гургену царь греческий
дал звание магистра43. Кажется, Гургена задело, что сыну его дали
более высокое положение, чем ему. По крайней мере, на такую
реакцию Гургена указывают некоторые летописцы44. Между тем
логика награждений была предельно ясна. С одной стороны
Баграт II – это царь суверенной страны, с большими военными,
людскими и территориальными ресурсами, энергичный
и успешный полководец, а с другой стороны – ничем не
выдающийся вассал со скромными возможностями владетель.
Канцелярия императора, конечно, обеспечила своего властелина
достоверной информацией, которая и отразилась на протоколе
приема. Другое дело, что Баграт II мог также быть недоволен
своим званием и тем, что ему ничего не досталось от наследства
своего названного отца – умершего Давида Куропалата.
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1001 год
Владетель Нижнего Тайка магистр Гурген напал на земли,
которые недавно принадлежали Давиду Куропалату. Конечно,
дело было не в том, что незадачливый полководец–Гурген, как
и ожидалось, потерпел и признал свое поражение, а в том, что
за его спиной стояла многосильная фигура его сына Баграта II –
уже многие годы царя Абхазии45. Было понятно, что Баграт II не
согласен с тем, что обещанные ему в наследство земли Давида
Куропалата, отошли к империи. Наверняка в новом договоре
содержалось обязательство не вторгаться в бывшие пределы
Давида. Тяжба вокруг наследия Давида обретет продолжение
в напористой деятельности сына Баграта II – Георгия III. А пока
… в крепости Басиан46 византийский военачальник магистр
Никифор Уран подписал мирное соглашение с магистром
Гургеном, продвигаясь с войском по пути к месту своего нового
назначения правителем Антиохии47.
Когда под страхом расправы Давид III божился перед
императором Византии, что у него нет наследника и он дряхлый
старик, он говорил неправду. Наследник у него был, и об

Рис. 7. Крепость Тмогви в области Сомхети.
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этом знали все. Об этом, конечно, не мог не знать император.
Получается, что Давид и кесарь, согласились с тем, что названный
сын и наследник первого останется ни с чем. При этом никаких
объяснений, ни компенсаций. Это не было справедливым
решением, и потому абхазская сторона не могла считать этот
вопрос урегулированным.
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тельная смерть. Арестантов перевезли далеко вглубь страны и
заточили в замке Тмогви на скалистом и отвесном берегу Куры,
в регионе Джавахети. Смбат Артануджский умер в заточении три
года спустя, в 1011 году. Следом за ним в том же году умирает
и Гурген. Дети обоих репрессированных деятелей прибыли в
Константинополь к императору Василию с просьбой о защите и

Рис. 9. Крепость Бочорма в Кахети.
Рис. 8. Руины храма Баграта в Кутаисе. Рис. Н. Чернецова.

Кровавый пир. Около 1008 год
Находясь в отцовском замке Панаскерт, столице Северного
Тайка, Баграт Абхазский созвал соседних правителей, имевших
свои интересы в этой стране, родственников и двоюродных
братьев, занимавших высокое положения при дворе, которые
могли или должны были участвовать в обсуждении нового
обустройства страны и региона. Среди них находились сыновья
Кларджетского владетеля Баграта – Смбат и Гурген, сыновья
его дяди по отцу и другие. Приглашенные были схвачены,
избиты, и брошены в темницы, где их ждала расправа и мучи

убежище. Между тем дети других воевод, оставшихся в Клар
дже, все умерли в Тмогви48.
Этот царь абхазов и куропалат картлов так усилился, что
покорил самодержавной властью весь Кавказ от Джигетии49 до
Каспийского моря50. Адарбадаган51 и Ширванское ханство он
сделал своими данниками, армянскими государями управлял,
как хотел. Благодаря мудрости и силе своей сделал царя персов
своим другом, причем более преданным, нежели собственные
домочадцы, а византийского императора постоянно держал
в страхе к себе52.
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В 1003 году, как гласит надпись на храме, начато строительст
во большого собора в Кутатисе, точнее, была выравнена площадка
и заложен фундамент. Кажется, в это время Баграт II «провидением
высшим и недосягаемым» созвал царей и владетелей окрестных
стран, католикосов и архипастырей, епископов, настоятелей
монастырей и боголюбивых вельмож. Все восхитились местом,
выбранным для будущего собора, сделали пожертвования
во спасение своих душ и в залог счастливого завершения
строительства Божьей обители53.
1008–1010 годы. Новое завоевание Кахети и Эрети
Баграт II поднялся со своим войском и пошел по
направлению к Картли. А вперед царь послал гонцов, в Кахети
с приказом хорепископу Давиду вернуть крепости, которые
прежде принадлежали Картли, а сейчас удерживаются кахами54.
На это повеление Давид Кахетский ответил отказом возвратить
крепости, а спор предложил разрешить в бою на берегу Ксани.
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Царь абхазов и картлов был разгневан дерзостью хорепископа.
Он находился в то время в Дливе, откуда приводил в порядок
дела Тайка, которым уже управлял самостоятельно после
смерти отца своего Гургена. Потому при нем были, главным
образом, верхние тайкские войска. Царь послал гонцов. По
дороге, как были пройдены Триалети и Мцхетский мост, к нему
присоединились гвардейские абхазские и картлийские полки.
Соединенное войско Баграт повел на восток в сторону Каспийского
моря – в Кахети и Эрети.
Баграт II царь – абхазов и куропалат картлов, расположился
в местности Тианети и отсюда стал громить Кахети. Одну за
другой он захватил все кахетские крепости, и надменный
Давид никакого не смог оказать ему сопротивления, ибо войска
абхазского царя были неисчислимы. Баграт II захватил и Эрети,
поставил здесь своим наместником эретского воеводу Абулала и
вернулся в стольный град свой Кутатис.
Очередной поход в Кахети
Едва покинул царь Баграт восточные земли, как вновь
отложилась Эрети. Часть феодалов этой страны примкнула к Давиду
Кахетскому, и тот легко занял смежную область, а сам вскорости
умер. Вновь выступил Баграт Гургенович с войском своим и снова
завоевал Эрети. Он пленил царицу Динар, и стал домогаться
Кахети. Абхазский царь вновь захватил крепости кахетские.
В Бочорме он держал под арестом кахетского Квирике. Саму
крепость Бочорму он осаждал почти год, а когда, наконец, взял
ее, то увел с собой Квирике и держал его в плену теперь уже
в замке своем в Кутатисе. Таким образом, абхазским царем были
завоеваны Картли и Кахети, а властелины этих стран какое-то
время удерживались в неволе.

Рис. 10. Крепость в Дливе. Область Джавахк.

Усмирение Рана союзными абхазо-армянскими войсками
К этому времени возвысился эмир Гандзы, находящейся к юговостоку от абхазских земель. Он несколько раз нападал и разо
рял земли кахских и эретских вассалов абхазского царя. Действия
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Рис. 11. Руины крепости в Шамхоре (совр. Шамхир, Азербайджан).

этого исламского владельца стали переходить всякие пределы.
Поверив в свои возросшие силы, он то и дело устраивал набеги и
хищнические грабежи. Царь Баграт разгневался, собрал все свои
войска и пошел войной на страну Ран, чтоб наказать Фадлона
гандзийского. Властелин абхазский послал гонца к шаханшаху Гагику
I с призывом выступить совместно против ненавистного соседа, на
что армянский царь отозвался сразу же и с великой радостью. Кроме
прочих злодейств Фадл II был еще и ярым противником христиан,
и заклятым врагом абхазского царя, приверженца Христа».
Баграт II с Гагиком I соединились в Дзоракерте55 и пошли далее
объединенными силами. Увидев, какие несметные полчища
брошены против него, Фадл отступил назад и занял оборону в
Шамхорской56 крепости. Великий царь абхазов за короткое время
покорил всю страну Ран и подступил со своими армянскими
союзниками к Шамхору и осадил крепость. К крепости были
подтянуты камнеметы и приставлены стенобитные орудия57.
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В течение
нескольких дней
крепость была сильно порушена, и вот
уже назавтра соединенные абхазоармянские войска готовы были оконча
тельно разгромить крепость и пойти
на штурм Шамхорской твердыни, как
вышел посланник Фадла и предстал
перед абхазским царем с молитвенной
просьбой о пощаде. Гандзийский эмир
обещал, письменно и собственноручно,
дать клятву верности, беззаветно
повиноваться Баграту Абхазскому
до конца своей жизни, покорно Рис. 12. Царица Гурандухт,
964 г. Прорисовка
выплачивать харадж и сражаться
рельефного изображения.
самолично с врагами своего господина.
В ответ на капитуляцию и письменные
заверения противника царь Баграт
созвал военный совет с союзниками,
на котором было решено принять
капитуляцию, подписать договор о ми
ре и прекратить военные действия,
тем более что легких путей по занятию
крепости не было. Как услышал эмир
гандзийский, что ему предложен мир,
очень обрадовался и умилостивил Рис.13. Граффити из храма
Атенский Сион в историчесвоих вчерашних врагов щедрыми
ской Сомхетии.
дарами. И вернулись абхазы с победой в
свою страну, ведомые могущественным
царем Абхазии и куропалатом Картли
Багратом58.
1014 год
В тот год скончался Богом венчанный
царь всея Абхазии и куропалат Картли,
властелин кахов, ранов. Прошло немало

Рис. 14. Текст армянской
надписи в Атени.
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времени в заботах по обустройству государства, развивались
ремесла, восстанавливались и расписывались храмы, писались
иконы, строились соборы и мосты именем Бога и во имя Бога
на пожертвования царя и боголюбивых вельмож. Поднял царь
войска свои и повел их на восток, осмотрел и укрепил пределы
свои, навел порядок в Кахети и Эрети. Так в походах провел
Баграт II три года, налаживая по-новому отношения с удаленными
провинциями, обновляя и укрепляя связи с центром. Затем
прибыл в замок предков своих, в Тайке, и там, в отечестве своем,
занемог и умер в пятницу, в мае месяце, седьмого дня 1014 года
на 36 году своего царствования. Знатный вельможа царского
двора Звиад забрал прах абхазского самодержца и предал
земле в Бедии, где царь отстроил знаменитый собор, и где, как
говорит молва, уже была похоронена мать великого властителя
царица Гурандухт59.

Джавахка уже была под властью абхазского царя Леона III. Гурандухт являлась не первым абхазским правителем в Картли.
Этот особый институт наместничества существовал и прежде.
К примеру, при Георгии II (922-957) должность наместника абхазского царя в Картли занимал сын его – Констант, который три
года спустя после своего назначения, войдя в сговор с эретцами
и другими ближними владельцами, восстал против отца своего. Георгий приказал выжечь глаза сыну–предателю. Затем его
подвергли кастрации, в результате которой тот умер60. Вот и теперь развитие событий вокруг Уплис Цихе пошло по знакомому
замыслу и, предупрежденный о заговоре, Баграт неожиданно
нагрянул к матери в резиденцию, разоблачил ее и остановил
осуществление возможного переворота. Такие выводы можно
сделать из сообщения некоего грамотного пилигрима по имени
Герджиум, оставившего граффити на стене Атенского Сиона61.

964 г. Царица Гурандухт
Деятельность Гурандухты
на политическом поприще
началась с того, что она была
назначена еще при Леоне III
Абхазском (брате своем) наместницей Картли, с наименованием «царицы Картли»
и пребыванием в городе-крепости Уплис Цихе. Известно
изображение Гурандухты со
своим царствующим братом
в тромпах церкви в Кумурдо.
Храм датируется, согласно
строительной надписи, 964
годом. Упоминание абхазских
царей в тексте и их изобраРис. 15. Иерусалимский патриарх Доси- жения на этом памятнике гофей Нотара (1641-1707).
ворят о том, что территория

992 год. Баграт II – автор большой Истории Абхазии
и его манифест
В различных древних исторических документах Абхазии и
Картли можно встретить места, где хронист отсылает читателя,
желающего узнать больше подробностей об описываемом событии, к Истории Абхазии, написанной Багратом, царем Абхазским.
Так, анонимный абхазский летописец, в наши дни условно
названной «Летописью Картли», говоря о «жестокой усобице»,
случившейся между сыновьями абхазского царя Константа – Георгием и Багратом, замечает, что об «этом подробно сказано в их
Жизнеописании»62. Вполне резонно допустить, что речь идет об
«Истории Абхазии» царя Баграта, вернее об отдельных ее частях,
в которых изложены подробно жизнеописания каждого абхазского царя, в том числе и Георгия, и Баграта. О том, что Баграт
II являлся автором Истории Абхазии, и что этот манускрипт он
лично видел и держал в руках, свидетельствовал Иерусалимский
патриарх Досифей в своем огромном труде «История Иерусалимских патриархов», вышедшем в Бухаресте в 1715 году. Среди
различных сведений о своей поездке на Кавказ патриарх Доси-
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фей опубликовал и перечень царей, занимавших абхазский престол до Баграта II63. Причем, документ написан или составлен от
лица самого царя Баграта. И кто бы что ни говорил64, мы не можем отказать ученейшему Досифею в умении отличать малозначимые приписки от основательного и подробного летописания.
Надо полагать, что этот перечень абхазских властелинов,
называемый «Диваном Абхазских царей» был заключительной,
резюмирующей частью той подробной истории Абхазии, которую написал Баграт II65. Перечислив поименно всех своих
предшественников на абхазском престоле, царь Баграт ясно и
назидательно указал, чьим преемником, наследником, чьим продолжателем и чьим царем он является. Монарх будто чувствовал,
что наступит время и появятся «мудрецы», которые будут произвольно истолковывать высочайше утвержденные, раз и навсегда
установленные истины.
Вот текст самого манифеста в его русском переводе:
«Первым царем Абхазии был Анос; вторым – сын его Гозар;
третьим – сын его Иствине; четвертым – сын его Финиктиос; пя-

Рис. 16. Страница из Досифея с перечнем абхазских царей (на греч. яз.).

Рис. 17. Бедийский храм. Конец Х в. Современное состояние.
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тым – сын его Барнук; шестым – сын его Дмитрий; седьмым – сын
его Феодосий; восьмым – сын его Константин; девятым – сын
его Феодор; десятым – сын его Константин; одиннадцатым –
брат его Леон, который царствовал сорок пять лет; двенадцатым
– (сын его) Феодосий, который царствовал двадцать семь лет;
тринадцатым – брат его Дмитрий, царствовал тридцать шесть
лет; четырнадцатым царил брат их Георгий, которому в удельное владение было дано Агцепи, потому и был назван Георгием
Агцепским; он царствовал семь лет; пятнадцатым – сын Дмитрия
– Баграт, царствовал двенадцать лет; шестнадцатым – сын [его]
Константин, царствовал тридцать девять лет; семнадцатым – сын
его Георгий; царствовал сорок пять лет; восемнадцатым — сын
его Леон, царствовал десять лет; девятнадцатым – брат его Дмитрий, царствовал восемь лет; двадцатым – брат его Феодосий
Слепой, царствовал три года. И после сих пожелал бог и я, Баграт
Багратиони, сын блаженного Гургена, сын дочери царя абхазов
Георгия, овладел страной Абхазией, моим материнским наследством, и сколько времени буду я царствовать, это ведает Бог!66».
Приведенный акт – это редкий, если не единственный в своем
роде, международной важности документ. Этим манифестом Баграт II заявляет, что он является именно абхазским царем и потому
приводит в качестве своих предшественников перечень именно
абхазских царей, а не предков по отцовской линии или по линии
названного отца. Он, как уже говорилось, в 15 лет стал соправителем дяди своего по материнской линии Феодосия, а в 18
лет царем самого мощного суверенного государства на Кавказе
– Абхазского царства. Как прежние, так и все последующие военно-политические, наследственные и дипломатические обретения присоединялись им к абхазскому трону, к абхазской короне,
к территории Абхазского государства.
Строительная деятельность Баграта II
Главные памятники зодчества, которые сооружались непосредственно по заказу Баграта II – это храм в абхазском селении Агу-Бедиа и Большой собор в столице государства Кутатисе,
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Рис. 18. Патриарший собор в Мцхете, исторической Картли. Реконструкция
нач. XI в.

который в народе называется храмом Баграта, При нем реконструировали храм Никорцминда в исторической области Рача,
а также главный храм мцхетского (картлийского) католикосата
– собор Свети Цховели.
В абхазской летописи прямо говорится, что могущественный
царь Баграт построил в Бедии храм Богоматери и кто захочет
понять истинное величие абхазского властелина, пусть глянет на
этот храм, великолепие которого достойно отражает высокий замысел его благодетеля. Далее в этой летописи говорится, что царь
упразднил епископат в Гудаве, и перенес его кафедру в Бедию.
В типологическом отношении Бедийский храм резко отличается от памятников абхазской школы X–XI вв. Являясь трехнефным купольным строением удлиненного прямоугольного
плана, он отличается плоским завершением восточного фасада
двумя вертикальными нишами, характерными для армянской
архитектуры. Указанная черта противоречит абхазской тради-
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Рис. 19. Мцхетский
католикос Мелхиседек
(+1033).

ции, согласно которой
храмы этой типологической группы, то
есть крестовокупольные,
трехнефные,
трехапсидные храмы
– не скрывают свои
полукруглые апсиды
в толще прямых стен
фасада, а выступают
из восточной стены в
виде вертикальных полуцилиндров. Вообще
с периода правления
Баграта II для внутренней Абхазии и для государства в целом настал период прямых заимствований из армянского архитектурного опыта, его влияния
на развитие местного зодчества. Если в этом не было ничего неожиданного для картлийско-армянской контактной зоны, то для
абхазского стиля эти черты воспринимались довольно экстравагантными. Тем более, что, с начала XI в. влияние тайкско-армянских и понтийских школ зодчества отмечается даже в западных
районах Абхазии. Эти влияния затрагивают композиционные, плановые стороны церковного зодчества и художественного оформления фасадов. Бедийский храм, переживший последний условный ремонт в 1968 году, не содержит, будто, особых внешних
украшений сегодня, но орнаментированные фрагменты, собранные в кучу возле храма, говорят о том, что если бы реставраторы
могли бы вернуть эти элементы на их прежние места, то перед
нашими глазами предстал бы богато декорированный собор, напоминающий армянские архитектурные традиции, и совпадения
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с сирийской архитектурой. И репертуар каменной пластики Бедии также перекликается с тайкскими и сомхетскими мотивами.
Решающее участие принял царь Абхазский Баграт в капитальной реконструкции Мцхетского храма, главного храма в вос
точной части Абхазского государства. Мцхетский патриархат в 1010
году возглавил, безусловно, по царской воле, один из младших
членов царской семьи – католикос Мелхиседек. Он был родственник царя и сын высокопоставленного царедворца. Сам патриарх не раз подчеркивал, что является воспитанником Баграта
II. При обсуждении вопроса о финансировании ремонтно-строительных работ царь абхазский убедил Мелхиседека обратиться к императору Василию, чтобы тот пожертвовал необходимые
средства из казны. Католикос так и сделал. По поручению царя
абхазов и куропалата картлов Баграта предстоятель Мцхетского
католикосата прибыл с прошением к базилевсу Византии. Кесарь
Василий щедро оплатил не только само строительство храма, но
и одарил обновляемый храм всякой золотой и серебряной утварью. Причем часть даров передал абхазской депутации лично
кесарь Константин, брат и соправитель Василия Болгаробойцы67.
О монетном обращении
Баграт II впервые в Абхазском царстве начинает чеканить собственную монету для обращения ее в восточной части своего государства, где прежде в хождении были восточные деньги – дирхемы. Науке известен лишь один экземпляр такой монеты и хра
нится он в Санкт-Петербурге в собрании Эрмитажа. На одной
стороне ее написано на арабском: «Нет божества, кроме Бога
единого, нет ему сообщника». В середине в три строки: «Муххамед посланник Бога». А на другой – круговая надпись по ободку,
отбитому точками, написан по-абхазски (по-картлийски) молитвенный возглас: «Христос, возвеличь Баграта, царя абхазов!»68.
Эта монета печаталась, по всей видимости, в промежутке между
978 и 1000 годами, поскольку с первой даты он стал единолично
править Абхазским царством, а в 1000 году византийским царем
Василием II ему был присвоен титул куропалата. И поскольку вы-
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Рис. 20. Бедийская золотая чаша
(999 г.).

сокий титул куропалата не был
отражен на монете, значит и
печаталась она до 1000 года.
Ведь в случаях с потомками
Баграта II, титулы, пожалованные царям абхазским, сразу
же отражались в содержании
монетных легенд и в прочих
важных упоминаниях венценосных правителей.
Бедийская чаша. Ок. 990 года
Ко времени правления Баграта II Абхазского относится золотой церковный потир, получивший в научной литературе название «Бедийской чаши». Эта чаша для причастия, высотой 12,5
сантиметров и диаметром 14 см. имела вид кубка. Чаша сделана
из цельного золота. Ее внешняя поверхность разделена на 12 частей, в которые помещены изображения святых. Этот сосуд первоначально имел ножку, которую утратил во второй половине
XIX в. По самому верхнему краю этой золотой чаши церковно-заглавным картлийским шрифтом «асомтаврули» выгравирована
надпись молитвенного содержания от дарителей этой чаши и от
благодетелей самого храма: «Святая Матерь Божия, будь ходатайницей пред Сыном твоим за абхазского царя Баграта и матерь его
царицу Гурандухт, пожертвовавших сию чашу, украсивших сей
алтарь и построивших сию святую церковь. Аминь»69. А на утраченной ножке было написано: «Пресвятая Влахернская Богоматерь, будь помощью мне, бедийскому митрополиту Герману Чхетидзе, удостоившемуся украсить ношку святой сей чаши, да будешь ходатайницей пред Сыном твоим в день судный, аминь»70.
Из второй надписи, имевшейся на утраченной ножке, становится
известно, что Бедийский храм был освящен, конкретно, в честь
Влахернского образа Божьей Матери. На ней изображен Иисус
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Христос с книгой в руках, Богородица с предвечным младенцем,
и также рельефно изображенные святые, равномерно размещенные по всей внешней поверхности чаши. Похожего сюжета
и, кажется, близкая по времени, но уже серебряная чаша, но с сох
ранившейся ножкой, также находилась в ризнице Илорского храма в середине XIX столетия вместе с серебряным изображением
голубя, символом Святого Духа. Все три предмета можно отнести
к концу X–началу XI веков, т. е. к правлению Баграта II и, наверняка, все они хранились и использовались каждый по своему назначению в Бедийском соборе71. Царствующие ктиторы одарили
новоотстроенную святую обитель всем необходимым. И не исключено, что вся зафиксированная П. С. Уваровой и обсуждаемая
нами церковная утварь является лишь небольшой частью того,
что пожертвовали венценосные благодетели к открытию кафедрального храма. Не удивительно, что эти литургические предметы так похожи по стилю и по технике исполнения, поскольку
являются частью одного большого и одновременного заказа.
Оба потира, и золотой и серебряный, разделены на одинаковые части, представляющие собой аркатуру, где в каждую арку
помещены по одному святому. На втором серебряном кубке обращают на себя внимание несколько экзотичные, не европейской расы лики святых. Но стилистика арок и тег, орнаментовка
камер схожи между собой и находят аналогии в декоративном
убранстве фасадов церквей тайкско-армянской архитектурной
школы. Этот стиль получил заметный приоритет во внешнем
оформлении и пластике архитектурных сооружений Абхазского
царства. В качестве примера, можно привести орнаментальное
убранство храма Никорцминда, расположенного в Раче. Церковь
была восстановлена и реконструирована спонсорством Баграта
II. На это указывает надпись, имеющаяся в тимпане главного входа: «Христе, сын Божий, возвеличь в здравии и долгоденствии
венценосца Баграта, царя Абхазии и Рана, и куропалата Картли
и возрасти сына их Георгия по изволению твоему и покровительством святого святителя Николая». Похоже, что храм Никорцминда был возобновлен ближе к концу жизни правителя,
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примерно, к 1010-1014 гг.72 Такие же декоративные приемы
обнаруживаются в экстерьере апофеозного соборного храма
в Кутаисе, заложенного тем же царем – Багратом II в 1003
году, и в храме Манглиси, также относящемуся к началу XI в.
Влияние тайкской архитектурной школы можно заметить в западной Абхазии, в храме Инал-ныха на Бзыби. Более отчетливо
тайкские черты проявлены в реконструкции Пицундского собора и, разумеется, в храме Баграта в Кутаисе, в основу которого
вообще положен план армянских церквей сирийского типа. В
последнем кафедрале мы наблюдаем использование форм и декора монументальных тайкских соборов – Ошкванк и Хахул. Что
касается конкретно Бедийского храма в его современном виде,
то он относится к более поздней эпохе. Зато фрагменты прежнего основания, обнаруженные археологами под фундаментом
сооружения, указывают, что настоящая постройка Баграта II, так
восхитившая безымянного абхазского летописца, лежит в основании позднего храма. Алтарная часть прежнего сооружения
решена в соответствии с традициями абхазской архитектурной
школы, где мы имеем на восточном фасаде не сплошную стену с двумя щелевидными нишами, а вязь из трех выступающих
апсид73.
Завершая жизнеописание Баграта II, безымянный абхазский
летописец пишет, что «этот царь абхазов и картвелов превзошел
всех государей всеми способностями. Заискивали перед ним и стали просителями его все ближние государи, главы вотчины и царства
его…74».
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лазо-чанских фамилий и топонимов (ср. Тугущи, Халващи, Одищи,
Цаищи…). Словом, фамилия Багващи наверняка является абхазской,
но оформлена лазским суфиксом принадлежности.
В. Е. Кварчиа полагает, что фамилия Багващи происходит от топонима Баагуащ, что означает по-абхазски «крепостные врата» и
является абхазским эквивалентом картлийского наименования Клде
Кари. См. Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа/
абаза) народа или о языке и истории абхазов и абазин. АНРА. АбИГИ.
Сухум, 2015. С. 392.
23
Историк Степанос Таронский (он же Асохик) иначе трактует
причину экспедиции абхазского царя. Он пишет о том, что в 988 году
умерла жена Баграта Тайкского, деда Баграта Абхазского. Спустя не19
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которое время Баграт нижнетайкский женится вновь, и эта новая бабушка Баграта Абхазского стала гнать своего пасынка Гургена («царя
царей»!) из своей вотчины. А этот Гурген есть не кто иной, как отец
Баграта Абхазского. Словом, по версии армянского летописца, Баграт II поднял войска и двинулся в поход, чтобы защитить наследные
права своего отца, а стало быть, и свои собственные. Ведь Абхазский
Баграт был по праву наследником своего родителя. Получается, что
старый Баграт Тайкский задерживал передачу власти своему сыну
Гургену, а Гурген ждал смерти своего старого отца, чтобы самому
быстрей вступить во власть, а Баграт II тем более не мог вступить во
власть, поскольку перед ним образовалось целое сплетение из различных интересов различных персон и, кажется, узел затягивался
еще туже с приходом в царский дом Верхнего Тайка новой и, судя
по всему, энергичной бабушки. Разумеется, что новая бабка желала
поцарствовать как можно подольше со своим избранником. Не зря
ведь, судя по Асохику, Баграт Тайкский якобы утверждал, что Баграт
II идет с войском, чтобы убить его и завладеть престолом. К тому же
не исключалось, что эти действия могли быть согласованы между
сыном и внуком самого Баграта Тайкского. См. летопись указанного
автора в кн. [Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию. Писателя XI века. Пер. с арм., комм. Н. Эммина.
Москва, 1864. С. 180-181.
24
Длив. Селение в средневековом Самцхе-Джавахети на одном
из важных торговых и военных путей в среднем течении Куры. Бывшая резиденция владетелей края с крепостью и церковью. Связывают с современным селением Тилипи (см. Летопись Картли. Перевод
и примечания Г. В. Цулая, с. 91).
25
Летопись Картли. Перевод и примечания Г. В. Цулая, с. 59;
Папаскир А. Л. Баграт III и Абхазское царство. Сухум, 2004. С. 51.
26
[Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского… там же.
27
Там же.
28
Клдекари. «Каменные Ворота». В 55 км к западу от Тбилиси.
Древний замок в Триалетских горах. Строительство относится к концу IX в., когда князь Липарит Багваши захватил область Триалети и
построил Клдекарский замок и крепость. В IX — нач. XI вв. замок яв-
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лялся резиденцией князей Багваши-Липаритидов, которые контролировали не только Аргвети, но и всю Триалети. От замка остались
только незначительные руины. Крепость Клдекари труднодоступна
и находится на высоте более 2000 м над уровнем моря.
29
Аргвети. Княжество, родовое поместье князей Багваши. Размещалось к северу от столицы Абхазского царства Кутатиса.
30
Brosset, Marie-Félicité. Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité
jusqu’au XIXe siècle. SPb,1858, p. 296.
31
Анчабадзе Г. З. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии. Мецниереба, Тб., 1990. С. 67-70
32
Яхья Антиохийский (см. В. Р. Розен. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из Летописи Яхьи Антиохийского. Ч. I, СПб,
1883. с. 26-27; Краткое сообщение об этом землетрясении и обрушении Святой Софии в Константинополе содержится у армянского
хрониста XIII в., но под 988 годом. См. Смбат, Спарапет. Летопись.
Пер. с др-арм., предисл., примеч. А. Г. Галстяна. Издательство «Айастан», Ереван, 1974. С. 11.
33
[Жордания Ф.] Хроника Абхазских царей // Духовный Вестник
Грузинского экзархата. №№ 13-14, Тифлис, 1902. С. 1-25.
34
მუსხელიშვილი დ. ლ. დავიდ აღმაშენებელს აღმოსავლეთი
ტიტულატურა //დავიდ აღმაშენებელი. კრებული. თბილისი,
მეცნიერება. 1999. ფ. 82-83.
В текстах Яхьи Антиохийского и некоторых других документах
восточного происхождения в отношении армян применялся термин «грузин». Подразумевалось, что речь идет о православном армянине, армянине-халкидоните в отличие от армян-григорианцев.
Армяне Тайка в качестве церковного языка использовали картлийский (грузинский) язык и письменность. Потому слово «картлиец» в
аналогичных контекстах означало «православный». В дальнейшем
термин «картлиец» стали применять в прямом значении, хотя это не
совсем верно. Это создавало и создает трудности для правильного
перевода и толкования текстов. Дискуссию по этой теме см.: Православная энциклопедия, т. III, М. 2001, ст. 327). В районах Армении,
граничивших с Грузией, православные армяне попадали в каноническое подчинение Грузинской Православной Церкви.
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Яхья Антиохийский (см. В. Р. Розен. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из Летописи Яхьи Антиохийского. Ч. I, СПб,
1883. с. 26-27.
36
[Ластивертци, Аристакес] Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци. Серия: Памятники письменности Востока. Перевод с др-арм., вступ., комм. и приложения К. Н. Юзбашяна. М., Наука,
1968; Сумбат сын Давида // [Такайшвили Е.] Источники грузинских
летописей. Три хроники Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явились в эту страну или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал Сумбат, сын
Давида. Тифлис, 1900. С. 157-158.
37
Там же.
38
Смбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах
// Картлис цховреба (История Грузии). Национальная Академия наук
Грузии. Комиссия по источникам истории Грузии. Т. 1. Издательство
«Артануджи». Тб., 2008. С. 228.
Смбат, Спарапет. Летопись. Пер. с др-арм., предисл., примеч.
А. Г. Галстяна. Издательство «Айастан», Ереван, 1974. С. 11; Успенский
Ф. И. История Византийской империи. Период Македонской династии (867-1057). Составитель Л. В. Литвинова. Москва, «Мысль». 1997.
С. 433; Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи багратидов и
Византия X-XI вв. «Наука» гл. ред. Вост. лит-ры. Москва., 1988. С. 140143; Касландзиа Н. В. Генезис и становление Абхазского царства. АГУ.
АНРА. АбИГИ. Сухум, 2017. С. 292-293. Эти события, имеющие прямое
отношение к Абхазскому царству не нашли отражения в собственно
абхазской летописи, так называемой «Летописи Картли» («Матиане
Картлиса») и в летописи Смбата сына Давида. Хотя в армянских хрониках Смбата Спарапета, Степаноса Таронского, Аристакеса Ластиверци и византийского (сирийского) писателя Яхьи Антиохийского
они получили заинтересованное и сочувственное отражение в силу
территориальной, этно-политической и культурной близости, имевшихся у Северного и Южного Тайка с другими армянскими государственными образованиями в данном регионе.
39
[Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по
прозванию. Писателя XI века. Пер. с арм., комм. Н. Эммина. Москва,
1864. С. 180-181.
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Там же.
Высокая скорость передвижения обеспечивала неожиданность и безопасность экспедиции. Надо было, если не опередить
возможных доносчиков, то, по крайней мере, не дать противнику
времени на тщательную подготовку.
42
Несколько позже Василию II докладывают об обстоятельствах
смерти его вассала Давида Куропалата. Базилевс узнал, что в великий четверг во время таинства литургии тайкские азаты подмешали сильного яду в вино Давида. Царю стало плохо, и они задушили
блаженного мужа в его спальне. Непосредственным исполнителем
этого злодейства был епископ Илларион. Царь Василий пришел в
ярость и предал смерти Иллариона (Юзбашян, с. 141). Господь воздал
им по справедливости. Ведь в тот день никто из тайкских воевод не
спасся, не укрылся от неминуемой кары. Всех их здесь же и казнили.
Оказывается, в тот же день, когда Василий II одарил знатных владельцев Иверии, случилось столкновение их с рузами (русами, русскими). Князья и вассалы Давида III иверского стояли неподалеку от
греческого лагеря. В это время некий руз нес сено своему коню. Это
сено почему-то у него отнял ивериец. Обиженный руз позвал своих,
а их в греческом лагере было 6 тысяч, вооруженных щитами и копьями пехотинцев. Это те, которых прислал русский царь Владимир,
и которые участвовали в подавлении восстания Варды Фоки. Рузы
поднялись и жестоко перебили иверийцев. В этой кровавой стычке
погибло до 30-ти самых знатных вельмож Давида Куропалата.
43
Аристакес Ластивертци (XI в.) см. в кн. [Абгарян Г. В.] Армянские источники об Абхазии и абхазах. Машинопись. Матенадаран,
1969. С. 11; [Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию. Писателя XI века. Пер. с арм., комм. Н. Эммина. Москва, 1864. С. 180-181; Смбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. Перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Памятники грузинской исторической литературы. Т. III. Ред.
тома Г. З. Анчабадзе. Тб., 1979. Абхазская летопись, т. н. «Летопись
Картли» ничего не говорит по поводу встречи Баграта II с византийским императором Василием II. Не исключено, что в политических
кругах Абхазского царства не считали награждение их царя визан41
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тийким придворным званием куропалата дипломатическим успехом, а напротив – понижением статуса Абхазии на международной
арене. Потому этот факт оказался за полями абхазской хроники. Отныне в официальных документах Баграт II именуется «царь Абхазии,
куропалат Картли…».
44
Сумбат сын Давида // [Такайшвили Е.] Источники грузинских
летописей. Три хроники. Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явились в эту страну или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал Сумбат, сын
Давида. Тифлис, 1900. С. 159.
45
Касландзиа Н. С. Генезис и становление... С. 203.
46
Басиан, селение и крепость в Восточной Анатолии, совр. Пасенлер в Эрзерумской области Турции.
47
Юзбашян К. Армянские государства .. С. 142.
48
მატიანე ქართლისა // ქართლის ცხოვრება. ს. ყაუხჩიშვილის
გამოცემა. ტ. 1, თბილისი, 1955, ფ. 212. Смбат Давитис-дзе. История
и повествование о Багратионах. Перевод, введение и примечания
М. Д. Лордкипанидзе. Памятники грузинской исторической литературы. Т. III. Ред. тома Г. З. Анчабадзе. Тб., 1979; Сумбат сын Давида
// [Такайшвили Е.] Источники грузинских летописей. Три хроники
Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они
явились в эту страну или с какого времени владеют они царством
Грузинским, которое написал Сумбат, сын Давида.Тифлис, 1900. С.
160. В абхазской летописи, называемой условно «Матиани Картлиса», эпизод с «кровавым пиром» не прописан никак, поскольку,
видимо, не увязывался с похвальным, панегирическим образом абхазского царя, поступаться которым летописцу не хотелось, а, может,
и не полагалось. Такая громкая, кровавая расправа абхазского царя
над своими сородичами не могла остаться незамеченной для абхазского летописца.
49
Джигетия. Крайне западная приморская часть этнической и
политико-административной Абхазии в средние века.
50
В оригинале – გურგენამდე. Правильней было бы გურგანამდე.
Имеется в виду Гурган, Гурганское или оно же – Каспийское море.
Здесь пределы страны несколько преувеличены для этого периода, хотя вполне соответствуют границам Абхазского государства в
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правление более поздних абхазских царей. Это преувеличение могло возникнуть в процессе поздних переписываний документа. Цитируемая характеристика более соответствует сыну Баграта II – Георгию III, который вступил в открытую конфронтацию с императором
Василием II Болгаробойцей.
51
Адарбаган – современный Азербайджан.
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54
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Картлиса. Пер. и примеч. М. Лордкипанидзе
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Дзоракерт – армянское селение в регионе Сомхети, южнее
Тифлиса.
56
Шамхор – совр. Шамкир. Город в Азербайджане, к западу Гандзы (Гянджи) исторической страны Ран.
57
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λύμοις Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200; Бакрадзе Д. З.
Статьи по истории и древностям Грузии. СПб, 1887, с. 4-5. Такайшвили Е. Что содержала в себе т. н. История Абхазии царя Баграта
// Древняя Грузия. Сб. об-ва историков и этнографов Грузии. Т. II, c.
28-54. [Амичба Г. А.] Абхазия и абхазы средневековых грузинских
повествовательных источников. Тб., Мецниереба, С. 1986, с. 22-24;
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Летопись Картли, ред. Цулая, с. 53; Чачхалиа Д. К. Хроника абхазских царей. Статьи и заметки. Москва, МЦА, 2000. С. 26.
61
Речь идет об армянской надписи на Атенском Сионе, в которой сказано: «Когда царь Абхазский Баграт поссорился с царицей Картли… занял Уплисцихе…» ალეკსიძე ზ. ნ. ატენის სიონის
სომხური წარწერები. «მეცნიერება». თბ. 1978 (резюме на рус. яз., с.
113-114. Рис 14, табл. 10. Другой исследователь этого же граффити
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