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1
Достдточно взглянуть на историческую карту Грузии, чтобы
убедиться, что Кахстия должна была занимать исключительное
место в прошлом этой страны.
Правда, враг шедший с юго-востока, всегда стремился к
сердцу Грузии — Тбилиси, но достаточно было ему занять столицу,
как Кахетия фактически оказывалась оторванной от остальной
Грузии, предоставленной своим собственным силам как против
войск и орд, нападавших со стороны Ирана и Передней Азии,
гак и претив банд, спускавшихся с Дагестанских гор.
Незатихавшая опасность, постоянно грозившая этой части
Грузия от внешних врагов, воспитала в населении ту бдитель
ность, те чувства осторожности и готовности, которые должен
иметь военный лагерь, окруженный врагами. Поэтому на лротяжении всей истории Грузии, особенно последних веков, ни одно
грузинское племя не выказало столько военной доблести, физи
ческой выносливости и мужества, какие выявила население цар
ства Кахетии: шида-кахетинцы, гарс-кахетинцы, кизикинцы, тушины и пшав-хевсуры. Они наносили самые чувствительные и
тяжелые раны врагам Грузии и сами тоже получали наибольший
ущерб, если Грузия оказывалась побежденной.
Кроме Гурии, Аджарии и Абхазии, в Грузии не существует
другой провинции, которая по богатству и разнообразию природы
могла бы сравниться с Кахетией. Как в Гурии, Абхазш! и- Адж а р 1 Ш, так и в Кахетии зона субтропического климата быстро
сменяется зоной альпийских пастбищ. Иорская и Алазанская долт(ы на юго-востоке постепенно переходят В' Караязскую и Ширакскую степи, представляющие естественное продолжение старой
Албанской низменности, т. е. сегодняшнего Азербайджана. Здесь
чувствуйся дыхание восточных пустынь. Здесь человек отдален
от всего того, что делает жиз 1 гь привлекательной и приятной,—
тени лесов, журчанья ручейка, щебетания птиц, благоухания пло
дов земли. Суровая, однообразная природа неволыю наводит на
религиозные размышления и вызывает ощущение суетности жизни.

Караязская пустыня — колыбель
грузинского
аскетявма
Здесь, в безводных и бесплодных расщелинах гоных скал, в Давидгареджи, Додосрка, Бертубани и других местах с VI век»
были основаны кр>шные монастырские центры, где угрюмые от
шельники занимались, самоистязанием. Длинные зимние ночи онв
ароводили над переписыванием многоглав, житчй святых и исто
рических хроник, или унимали соблазнительные воспоминани»
своей молодости тем, что пламенными красками расписывали по
лутемные стены церквей.
Напротив, вся природа собственно Кахетии, в частности рай
оны Тела 1ви, Кварели, Сигнахи и Гурджаани, как будто для того
и создана, чтобы баловать человека. Виноградники чередуются е
фруктовыми садами, фруктовые сады с дремучими лесами, изо.
билующими дикими зверями и птицами. Гранатовое дерево, И1 к
жир и благородный лавр растут св о ^д н о на пустырях разрушен
ных домов, под тенью развесистых орешников.
В таком окружении человек, естественно, испытывает чувство
благодарности за то, что он создан в этом мире. У него, после
удовлетворения
своих необходимых жизненных потребностей,
остается достаточно времени, чтобы петь, веселиться -и враш.аться в приятном для него общественном кругу. Легко понять, поче
му эта страна казалась арабским, турецким и иранским завоева
телям раем, обетованным Магометом.
Наконец, горная Туш-Пшав-Хевсуретия и Тяанетия, этот креп,
кий стан, которым Кахетия упирается в Кавказский хребет, на
делен суровой и негостеприимной природой. Эта область не сов
сем безурожайная, но здесь человеку необходимо исключительно
иного трудиться, чтобы прокормить себя. Уже с детства, при
учаясь бороться с природой, человек рано закаляется- также в
для борьбы с внешними врагами. Как в этническом отпошенни>
так по нраву и обычаям древнее иберийское население меньше
всех изменилось в нагорной части Кахетии, так как от инозем
ного нашествия и влияния его защищали неприступные стены гор.
Эти районы для кахетинцев представляли в одно в то же время
убежище и резерв. Здесь укрывалась часть кахетинского населения,
когда вражеское войско з а 1Ш мало долину. Отсюда частично на
чиналось повое заселение Кахетии, когда там масса.ми уничто
жался .народ. Между прочим, этим п об’ясняется то непонятное
на первый взгляд чудо, что 1 гесмотря на гекатомбы, устраиваемые
врагами Грузии на берегах Алазани и Иоры, несмотря на высе
ление народа, которое производили они в Кахетии, население
здесь меньше изменилось в расовом отношении, чем это можно
было ожидать. И сегодняшний ’кахетинец поет, немного измененно, те же песни «Урмули», «Оровела» и <Л\равалжамиер», кото
рые пел его предок, возможно даже д о распространения хри
стианства.
После того как в XI—XII веках, благодаря разумной и сме
лой политике Баграта III, Баграта IV, Давида Строителя и других, Грузия об’единилась и была организована крупная феодаль
ная монархия, Кахетия представляла неделимую часть грузин
ского государства. Как в Западной Грузии, в Гелатн, так и к2

территории Кахетяя, в Икалго
существовали высшие учебные
заведения — академии, где грузинская молодежь не только изу
чала христианское богословие, но знакомилась также с древнеь
греческой философией. Через Кахетию грузинская культура рас
пространялась на восточные страны Кавказа, и есть основание
иолагать, что лекции и беседы Арсения Икалтоели и других про
фессоров слушала и молодежь дидоедцев, аварцев и ширванцев.
Расчлене 1 гие Грузии на мелкие царства и княжества пред.
ставляло собою довольно длительный процесс, имевший глубокие
экономические я политические причины. Еще во время владыче
ства монголов, в XIII—XIV веках, вследствие ухудшения путей
«ообщспня, упадка торговли и вообще поворота назад, в мате
риальном It моральном отношенпи, политический союз между
Восточной и Западной Грузией ослабел: зародилась идея двое
властия. Вместе с этим, всюду стала проявляться склонность к
отложению отдельных провинций от центральной власти. С осо■бенной яркостью сепаратизм проявился в Южной Грузил, в
Самцхе-Саатабаго.
Впоследствии, при великих собирателях я возобновителях
Грузни — Георгие Блистательном и Александре I — Грузия
вновь превратилась в одно цельное, большое государство, хотя
«на не смогла уже достигнуть прежнего могущества и расцвета.
Падение Византийской «мперия и взятие турками Константи
нополя в середине XV века катастрофически повлияли на хри
стианский tfecTOK и, а.- частности, на Грузию. Грузия на
долгое время оторвалась от культурного Запада. Большой транвитный путь, шедший из Западной Европы и проходивший через
Византию частично цо территории Грузии а (связывавший
по
следнюю с Передней Азией н Индией, был перерезан. Новый путь,
открытый португальцами для продолжения торговых сношений
Европы с Индией вокруг Африки, проходил очень далеко от
Грузии. Хотя итальянские республики, осрбенно Генуя, продолжа
ли торговлю со странами черноморского побережья, в частности
с Западной Грузией, но ход этих торговых сношений всецело за
висел от благосклонности турецкого правительства. Грузия, котчурая До нашествия монголов считалась крупным rocyAapcTBO.vi,
имевшим влияние на вск> политику Передней Азии, стала на
путь экономической деградации, политически расчлетшлась и
иревратилась в «перя4«рию» культурного человечества.
II
Be вторую половину XV века на территории Грузии оконча
тельно оформились четыре политических единицы: Картлийское,
Кахетинское, Имеретинское царства и княжество Самцхе-Саатабаго. Грузинская царская династия разделилась на три ветви: картлийских, кахетинских и имеретинских Багратидов. В их сознании
быстро померкли как представление об их кровном родстве, так
8 идея единой Грузии.
Однако, еще в XVI веке
Кахетяи была густонаселенной

и зажиточной страной. Она вела оживленную торговлю с сосе
дями, она экспортировала, главным образом, шелк, шерсть, вино.
Кахетия была еще настолько богата, что притесняемые тур
ками восточные христиане в Греции и в Палестине, когда они
особенно остро нуждались в материальной поддержке, часто об
ращались за помощью к кахетинским царям. Как видно из одной
хроники, эти последние легко собирали и посылали несколько
тысяч драхм, что по масштабам того времени представляло очень
значительную сумму.
Про кахетинского царя Александра II, большого любителя
охоты, историк Вахушти говорит, что царь очень любил охоту,
но ему трудно было найти ненаселенные места, где дичь могла
укрыться и размножаться.
Территориальные границы Кахетинского царства, как и гра
ницы других владычеств, в феодальную эпоху не были устойчи
выми. Но естественную межу Кахетии с юга представляла Кура,
с запада — Арагвское ущелье, а с севера и востока — Кавказский
хребет. При оформлении Кахетинского царства все сегодняшнее
Саингило (восточная часть средневековой Херетн) населено было
грузинами. Но уже в XVI веке, сперва с разрешения кахетинских
царей, а потом вопреки их желанию, началось заселение этой
провинции лезгинскими племенами, что впоследствии оказало гу
бительное влияние на всю Восточную Грузию.
О
стиле жизни тогдашнего кахетинского высшего <збщества
дает приблизительное представление стихотвореиие царя Тейму
раза 1, в котором описан кахетинский царский дворец в городе
1'реми. Как видно, это было монументальное здание в смешан
ном пероидско-грузинском стиле, со сводами, балконами и мра
морными террасами; днем оно получало свет из разноцветных
окои и куполов, а ночью — от лампад, наполненных благовон
ным маслом. В обширных залах за художественно украшеннымистолами, уставленными фарфоровой и серебряной посудой, время
от времени собиралось избранное общество и проводило досуг, в
весельи, в остроумной беседе, или слушало царя-поэта, сказите
лей и ашугов. Во время пиршества в зал входили группы моло
дых девушек и юношей, танцоров и игроков на лютнях. Арти
стически исполненными танцами и игрой на музыкальных инстру
ментах они услаждали царя и его гостей.
Гремский дворец опоясывался большим парком, полйым фрук
товых деревьев, декоративных растений, художественно украшен
ных беседок и мраморных бассейнов с фонтанами.
Однако, по этому описанию мы не должны полагать, чт<>кахетинские Багратиды были владетелями восточного стиля, иаиеженными кутежами и атмосферой женского общества. Любовь
к пиршествам, охоте и романтической поэзии не помешала наи
более выдающемуся представителю этой династии — Теймура
зу I, на протяжении всей своей долголетней жизни, проявить
удивительную энергию на военном и государственном поприще.
На картине итальянского миссионера Кастелли он представлен
как молодой, мужественный, еще безбородый юноша, верхом на
коне, заковаиный в латы, со шлемом на голове, вооруженный

колчаном со стрелами, с длинным копьем в одной руке и со
щитом в другой. На заднем плаце картины виднеется грузинское
войско, идущее в бой.
Но у нас остался и другой портрет, где на пожилом Тейму
разе, рядом с которым нарисована его вторая жена, царица Хоре1Иан, надета по персидской моде чалма с султаном и крупными
драгоценными камнями. Эти портреты как бы символизируют те
колебания, которые приходилось проявлять Кахетинскому цари,
ству и его владетелям между магометанским вос.токо» и христи
анским северо-западом.
Подобно многим представителям картл-кахетинской аристо
кратической молодежи и некоторым царевичам, Теймураз в мо
лодости несколько лет провел в Персии, при дворе шаха. Там
он привык с уважением относиться к персидскому языку и ду
ховной культуре Ирана. И на протяжении всей своей поэтической
деягельности . Теймураз оставался эпигоном персидской поззии.
lio по возвращении на родину и восшествии на кахетинский пре
стол, он, как политик, правильно рассудил, что грузинский народ
может сохранить свою политическую и культурную независи
мость только в том случае, если, с одной стороны, не отступится
от христианской веры, а с другой — использует те нрогиворе•гая, которые раз’единяли Иран, Турцию и Россию.
В той части Грузии, которая непосредственно граничила с
Турецкой империей, сперва в Тао-Кларджетии, а потом в Ахалцихоком крае и Джавахетии, с XVII столетия началось распростра^
нение магометанства, за которым последовала постепенная дена
ционализация всей Юго-Западной Грузии или Месхетии. В Име
ретин и в Картл-Кахетии каждый сильный натиск магометанства
сменялся контрнаступлением христианства. В этой отчаянной
борьбе Картл-Кахетия занимала место передового боевого отряда
ясего грузинского народа; кахетинские Багратионы еще с XV!
столетия обратились к северу и постепенно завязали интенсив
ные дипломатические сноше1 гия с Московским царством.
Дальновидные персидские политические руководители, осо
бенно шах Аббас I, почувствовали, какой смертельной опасностью
грозило им утверждение большого северного христианского госу
дарства по эту сторону Кавказского хребта. Потому они поста
рались выкорчевать и уничтожить всю Картл-Кахетию.
Несмотря на то, что непримиримая аптииранская «юлитика
Теймураза I вызвала полное опустошение и разорение всего его
царства, кахетинский народ проявил удивительную преданность
своему несчастному царю. «Многие отдавали предпочтение царю
Теймура'зу из-за его христианской веры* — пишет о нем придвор
ный историк картлийского царя магометанина Ростома- Парсадаи
Горгиджанидзе, бывший сам сторонником и р а ж ф 1 льской политики
п Грузии.
После нашествия шаха Аббаса I Кахетия лишилась прежнего
благосостояния. Трудно представить более резкий контраст, чем
iw , который отличал начало блестящего царствования Теймура:4а I от его трагического конца. Когда в сороковых годах XVII
столетия русский царь Михлил Феодорович отправил к Геймура-

I

Sy своих послов с подарками, то служители последнего еле
сумели достать 30 ароб. чтобы перевезти русских послов со сви
той и имуществом от Ширванской гратацы до местопребывания
царя. По пути русские послы встречали пустыри на месте сел,
нежилые каменные палаты, заброшенные церкви, заросшие травой
я тернием. Только то там, то здесь на склонах гор ютилось иесколько одиноких дымов. На берегу Алазани стояли шалаши
туркменских пастухов.
Русских послов Теймураз принял в Шуамтинскои лесу, в
плетеной избе-мазанке, с крышей, крытой соломой. В то время
кахетинский столичный город Греми, со своикш дворцами и пар»,
ками, представлял груду развалин, служивших убежищем лету
чим мышам, филинам и диким зверям.
Когда, после изгнания Теймураза нз Кахетии. иранский вавсвл — царь Ростом с. царицей, с грузинской знатью, князьями ■
их семьями, однажды весной отправился на осмотр края и на
охоту, он, между прочим, посетил и развалины Греми. Сопро
вождающий царя Парсадан Горгиджанидзе передает: «Цвели
разнообразные цветы, распустились фиалки и маки. ‘Осмотрел»
разрушенные, когда-то благоустроенные двбрцы' превратившиеся
в убежище для диких зверей, без крыш и без дверей. Царь
Ростом, увидя опустошенный царский дворец, пожаловался ка
изменчивую судьбу и приказал мне — Парсадану Горгиджанадав
сочинить подходящее стихотворение по поводу разрушенного
дворца. Я тут ж е произнес экспромтом четверостишие о суетно
сти земного существования».
Величайшее несчастье, последовавшее за поражением поли
тики Теймураза I, не только для Кахетинского царства, но я
для всей Восточной Грузии, было в том, что хлынувшие с Д а
гестанских гор лезгины постепенно зап0Л1ШЛи почти всю юговосточную часть Алазанской долины. Здесь, на старой терр*тории Херетии — в Чаря я в Белакани, лезгины создали малень
кие республики, которые, закабалив коренных жителей, наложили
коллективное крепостное ярмо на спасшихся от истребления
грузинских крестьян. Вследствие этого Грузия с BOCTq4Hofi сто
роны лишилась своей естественной ограды.
Лезгинские разбойничьи отряды получили здесь плацдарм
для набегов на Восточную Грузию, захвата пленных а продажи
■X т>’ркам на ахалцихском невольничьем рынке.
Что касается еаселения туркменскими кочующими племеяами
Кахетии, то этим персидские шахи в XVII веке добивались де
национализации и закрепления за Ираном всей Кахетии. Но эта
мера не привела к столь злосчастным результатам, какие можно
было ожидать. На туркменских колонистов непрерывно нападали
тушины, пшавы и хевсуры. А потом все кахетинское население
под предводительством ксанских и арагвсю 1 х Эристави i а быв
шего царского кравчего Бидзина Чолокашвили подняло грозное
правители более крупных областей, наанаправительством, ппоследстоии стали ааследогвенаымн и отчасти приобрели суверенные права.
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восстание против персидских ханов, правивших Кахетией после
поражения и изгнания Теймураза I. Восставшие истребили почти
асе иранские гарнизоны, занимавшие важнейшие крепости, и по'Чги
всех туркменских кочевников (1659 г.).
Царь Теймураз был глубоко несчастен в семейной жизни.
Два раза он овдовел. Его мать царицу Кетеван, упорно
отказывавшуюся принять мусульманскую веру, шах Аббас умер,
твил, варварски
замучив, а двух его
малолетних сыновей —
оскопил. В результате последовали смерть одного сына и
сумасшествие другого. Третий сын был убит в магаройском
бою, где войско Теймураза I было побеждено войском его про
тивника, царя Ростома, использовавшего помощь персов. Одна
дочь Теймураза
была выдана замуж в Персии, где она, по
приказу шаха, была задушена. Вторая дочь — известная Дареджан — в первом браке была вамужем за не менее известным
Зурабом Эристави. Последний из-за своего высокомерия и често
любия был признан самим Теймуразом политически неблагонадеж
ным и был убит за пиршественным столом. Дареджан, после вто
рого замужества за имеретинским царем, овдовев вторично, проя
вила такое беспутство и разнузданность, что возмутила даже
родного отца и ко всему привычную имеретинскую аристократию.
Она вместе с третьим своим мужем была* убита заговорщиками.
Оосле бегства из Кахетии и во время пребывания у своего зятя
в Нмеретии Теймураз, между прочим, вынужден был отослагь
своего внука Ираклия к московскому царю в качестве залож
ника в внак своей преданности ему.
П1
Царевич Ираклий, которого русские прозвали Ншолаем, по
лучил русское воспитание при дворе царя Алексея Михайловича.
На картине неизвестного европейского художника
молодой
Ираклий I представлен в костюме русского ^ яри н а, с длинными
волосами н с жезлом в руке.
Когда, после пятидесятилетяей отчатгной героической, но
безуспешной борьбы, Теймураз принужден был примириться с
шахом и удалиться в Иран, где он v скончался в Астрабадской
тюрь.ме (1663 г.), его внук, царевич Ираклий, прибыл из Москвы
в горную Тушетию, Оттуда он попытался вернуть трон предков.
Ему пришлось сразиться с картлийским царем, с Вахтангом V,
принявшим в магометанстве имя Шах-Наваза, и с его сыном
Арчилом, которому незадолго перед тем шах отдал Кахетию.
В тогдашних хрониках описаны некоторые характерные эпи
зоды этой борьбы. Останки царя Теймураза привезли из Астрабада в Крцаниси, к подступам Тбилиси, откуда «х должны были
перенести для погребения в Аллавердский монастырь. В это
время царевич Ираклий с тушинскими отрядами ночью напал на
царя Шах-Наваза и его сына Арчила и потеснил их войско. Хотя
некоторые начальники отрядов « сбежали от Шах-Наваза, но
сам он не дрогнул; на рассвете он велел затрубить в рог, со
брал рассеянное войс.со и прогнал тушин.
9

Во вторую весну царевич Ираклий опять спустился в Кахеи близ Уджармо сразился с
войском
царя. Он снова потерпел поражение и принуждеи был опять
укрыться в Тушетии.
Так как в борьбе против Шах-Наваза и Арчила
царевич
Ираклий не добился 1 Шкакого успеха, о« принужден был для
восстановления своих наследственных прав отправиться ко двору
иранского шаха.
Кахетинского престолонаследника сопровождала большая свита
из княжеских и дворянских сыновей. Шах ваблаговременно пре
дупредил ширвапского хана, что царевич Ираклий, проходя по
горным и лесным тропам, может испытывать кое в чем недоста
ток и потому повелел преподнести ему тысячу туманов. Спе
циально посланный мехмандар * обязан был провести кахегинского принца и его свиту
до Казвина и позаботиться о том,
чтобы онн по дороге ни в чем не испытывали нужды.
Когда гости приблизились к Казвину, шлх повелел всему
городскому населению выйти нм навстречу. По вступлении ца
ревича Ираклия в город, ему принесли на дом еще тысячу ту
манов наличными к на такую же сумму разных нарядов и
оружия.
На седьмой день шах пригласил Ираклия на меджлис, т. е.
торжествр ное пиршественное собрание.
Ираклий пришел во дворец со своей свитой. Грузинский
хроиист пишет: «Все были в национальных грузинских костюмах,
молодые, прекрасные и мужественные. Ираклий был выше' и мо
ложе всех, у него только что пробились
усы: нашли, что он
лучше всех. Глава эш икагасов’ Зейнал-хан встретил его в две.
рях. Ираклий предстал перед шахом и глубоко поклонился. Его
посадили по правую сторону, выше всех; рассадили также и его
свиту из двенадцати человек. Шах три раза подзывал к себе
Ираклия, расспрашивал его, в первую очередь, про русского
царя, потом о том, чем забавляются русские, об их государ.
ственном и военном строе, об их человеческих свойствах п ,. наконец_ какой дорогой он прибыл и что перенес».
Ираклий 1 был по природе примиренчески настроенный чело
век. Отсутствие .здоровой моральной школы, долгое пребывание
за-границей, незнат 1 е языка, «равов и обычаев своей родины
оказали силЛюе влияние на его и без того неустойчивый ха
рактер. Поэтому, после нескольких лет пребывания п Персии,
его склонили принять магометанство и он взошел на картлийский престол под именем Назар-Али.хана.
Во время царствования Назар.Али-хана еще больше усилился
процесс денационализации Картли, который начался при царяхмагометанах Ростоме и Шах-Навазе. Но при этих царях в тби
лисском дворце и вне его этот процесс встретил сильное протаводействне со стороны царицы Мариам, ревностной христианки
и высококультурной женщины, со стороны патриотически на
7ИЮ, собрал ополчение

• Чиповшгк, приставленный к высокопоставленным гоотям. обязан
ный Н1 )В!шмать и угощать их.
г Церемонимейстрр.
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строенной аристократии и здорового и традицноино-мыслящего
иростонародья. Во время Назар.Али-хана же кроме Тбилисской,
крепости, в которой и д а того находился персидский гарнизон,
кизилбашскне отряды были введены н в Горийскую я в Сурамticyro крепости. Их начальники нагло грабили и продавали картлийских крестьян. Назар-Али-хан совершенно отверг прежний
обычай приглашения высших светских и духовных лиц для об
суждения и разрешения серьезных государственных вопросов и
попробовал, по примеру персидских шахов, установить единолич
ное деспотическое правление. Но так как его самого больше
интересовало веселое времяпрепровождение, то управление государсгвом попало в руки ловкого, умнога придворного Киаса, по на
циональности татарина, который фактически и стал диктатором
Картлийского царства.
Кратковременное царствование 11азар-Али.хана, называвшегосебя также Ираклием I, дало единственный благодетельный ре
зультат: так как ом своей настоящей вотчиной считал не
Картли, а Кахетию, то не мешал картлийскому крестьш 1 ству,
притесняемому отрядами из кизилбашских гарнизонов и ирано
фильским дворянством, сниматься целыми партиями и пересе
ляться в опустошенную Кахетию.
Правда, когда после Назар-Али.хана правителем Грузии был
назначен Вахтанг VI, то он, с разрешения шаха, послал в К а
хетию своих чиновников и феодалов, искавших своих беглых
крестьян, чтобы вернуть их обратно; но выполнить поручение
они суме;ш только наполовину. Укрываясь в кахетинских лесах
и горах, беглые крестьяне дали им сильный отпор. Селиться в
Кахетии крестьянам экономически было очень выгодно: богатая
природа давала здесь возможность иметь многообразное и прибылыюе хозяйство. Кроме того, в Кизики и нагорных провин
циях не существовало крепостничества; частная собственность
распространялась только на приусадебные участки, на виноград
ники и фруктовые сады; пахотные же земли и пастбища со
ставляли неделимую часть сельской общины.
У Назар-Али.хана осталось три сына; Давид, Константин и
Теймураз. Хотя Давид воспитывался в Персии и был преданным
магометанином, но, получив еще при Жизни отца кахетинский
престол, он постарался привыкнуть к нравам и обычаям свогос
подданных и защищать последних от насилий со стороны лезгин.
Во дворе своего дворца он велел соорудить ристалище, чтобы
там без чужого глаза восполнить недочеты своего воспитания, —
приобрести навыки в гимнастике и спорте, знание которых его
современ1 П1 к — царь Арчил — считал обязательным для каждого
благовоспитанного мужчины; он изучал игру в мяч, верховую
езду, стрельбу в цель, умение вскакивать без помощи рук на
мчавшегося коня, фехтование, умение бнть булааой и многое
другое.
Но Давид не сумел обуздать хищнические отряды лезгин.
Наоборот, лезгины еще больше pacшиpи^ш завоеванную ими ра
нее кахетинскую территорию, несколько раз разбили царское
войско, истребили и взяли в плен много народа. П од конец

Давид принужден был оставить тогдашний столичный город
Карагаджи и перенести свою резиденцию в более беэоаасное и
легко защищаемое место— Телави.
Еще несчастнее было царствование Константина. Он сыграл
роковую роль в трагической судьбе своего знамен1Ггого совре
менника картлийского царя Вахтанга VI. В годы кратковремеанего и неспокойного царствовшгая Вахтанг попытался направить
Хартли на путь национального расцвета. Вокруг тбилисского
дворца он собрал просвещенное и патриотически настроенное об
щество, которое, под руководством царя-реформатора, много по.
трудилось как для упсфядочеиия экономической жизни, так к
для возрождения духовной культуры. Вахтанг собрал все зако.
ны, проводимые в жизнь как до него, так и при его царство
вании, и составил кодекс, действовавший почти до середины
XIX столетия. Он собрал также дрсвне-грузинскпе исторические
летописи и жалованные грамоты и составил одну цельную исто
рию Грузин. В Тбилиси он основал типографию и под своей ре
дакцией и с примечаниями издал поэму Руставели «Витязь •
тигровой шкуре». Он воспретил продажу пленников, восстапооггл
ели же вновь прорыл оросительные каналы, построил новые крвпссти и деревни н, наконец, создал маленькое регулярное войско,
которое держал на жаловании.
Но царь Вахтанг понимал, что его реформаторская деятель,
яость не будет иметь твердого фундамента до тех пор, пока он
не приобретет покровительства могучего христианского государ
ства в борьбе протиз соседних мусульманских империй. Поэтому,
когда д 1 ШЛоматнческая миссия Саба-Сулхан Орбслнани, его по.
сланника во Францию и в Рим, закончилась безрезультатно, си
согласился на предложение Петра, Великого и заключил с ним
военный союз. Таким образом, Вахтанг VI продолжил ту поли
тическую линию, которую начали кахетинские Багратионы >
XVI веле, и которая времендэ npepaidBunicb из-за неудач!
Теймураза I, впоследствии, в итоге политики последних предетавителей кахетинских Ёагратионов. закончилась вст)пленнем
Грузия под покровительство Российской империи.
Император Петр в 1723 г. занял Тарки, Дербент, Баку ■
пытался - завоевать весь берег Каспийского моря, чтобы оттуд*
проложить себе дорогу на Индию. Вахтанг VI с грузииск«м
войском ,йодошел к Гяндже.
Петр Великий и Вахтанг VI, по предварительному согла
шению, должны были встретиться между Баку а Дербентом.
Но гибель русского провианта в Каспийском море, неудоволь
ствие сената и враждебное отношение Турции к России прину
дили Петра возвратиться из Д е ^ е н т а сперва в Астрахань, «
оттуда в Петербург. Русское войско в течение две 1 идцати лет
занимало после этого Ленкоран, Мазандаран и Астрабад, но nr
проявляло активности. Наконец, изнуренное климатом и лише
ниями и встревоженное активностью Надир-шаха, русское войско
вернулось обратно.
Положение Вахтанга VI после этого стало невыносимым.
Картлийское царство шах отдал кахетинскому царю Константе-
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яу, но Константин не смог занять Тбилиси до тех пор, пока не
нанял на подмогу войска своего самого страшного врага—лезгин
а не дал вы разрешения на ограбление города. Со стороны
Ахалцнхе в Картли проникло турецкое войско. После этого
оконч^з^льно отчаявшийся Вахтанг почти со всем тогдашним пе
редовым дворянством и частью
духовенства
переселился в
Россию.
Консгантин не смог сопротивляться туркам и без боя вручил
ям ключи Тбилисской крепости. После этого лезгинские набеги
■а Кахетию приняли необычайные размеры. Жизнь вне укрепле^
иий стала невозможной. В Кизики и внутренней Кахетии по
явились муллы, начавшие силой распространять магометанство.
Константину не помогла его примирительная политика по отно
шению к Турции. Typt-цкий паша заманил его обманным путей
к себе в ставку, и Константин был убит кинжалом в тот моиент, когда садился на коня.
IV.
В то время, как Восточ)гая Грузия находилась в состЧ>яни1»
агош 1 и, в Иране происходил значительный перелом. Со второй,
воловины XVII века в Иране начался процесс внутреннего раз
ложения, который в течение всего лишь одного столетия пре
вратил эту сильную восточную империю в третьестепенное госу
дарство.
Династия Сефевидов, возглавлявшая от начала XVI века
почти на протяжении 250 лет Иранскую империю, дала несколь
ко энергичных и дальновидных шахов. Такими были, в особениости, первые представители династии Сефевидов: шах Исмаил,
который, опираясь на военно-религиозную организацию тюркских
племен, так называемых краснсшапочников, т. е. кизилбашей, на
нес поражение своим противникам — туркменам и узбекам, а
шнишзи об’явил государственной
религией
Ирана; таким же
предприимчивым был шах Тамаз I который четыре раза вторгалгл в Картли и нанес стране сильный ущерб, несмотря на герои
ческое сопротивление царя Луарсаба I.
Из всех представителей династии Сефевидов самым замеча
тельным был известный шах Аббас I. Перестройкой государствен
ной экономики и администрации, проведением оросительных кана
лов, п{юкладкой новых шоссейных дсрог, постройкой каравансараев и другими предлриятиямл шах Аббас I вывел Иран на путь
возрождения. Он создал также регулярное b o i k k o , состоявшее
КЗ десяти тысяч конных и пятнадцати тысяч пеших воинов, воо
руженных мушкетами; завел артиллерию, состоявшую из несколь
ких батарей, и отобрал назад у турок завоеванные ими провнннил Ирак. Азербайджан и другие.
Деградация Ирана началась сейчас же, как только умер шах
Аббас I. На исфаганский престол взошел один sa другим делын(
ряд бездарных, неэнергичных шахов, которые вместо того, чтобы
вести чреватую лишениями и оплсностями
лагерную
жизнь,
предпочитали сидеть спокойно во дворцах на мягких подушках,
пить шербет и вино, смотреть на возбуждающие танцы неволь
ниц и вкушать опьяняющие ласки женщин гарема.
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Династия Сефевидов, по существу, пала при отце шаха Та
маза — шахе Гусейне. Иранская hnwcphh представляла из себя
■много1 ициональное государство. Персы не составлялк даже по
ловины населения и более компактно жили только в централь
ных и северных провинциях; окраинные провинции государства
населяли афганцы, тюрки, курды, арабы я другие племлм, ко
торые вели отчасти полукочевой образ жизни и потому трудно
поддавались подчинению и обложению налогами. Национальные
и племенные разногласия еще больше усилились религиозным»
раздорами, особенно обострташимися, когда у суннитского мень
шинства появился могучий покровитель в лице Турецкой нм
перии.
Шах Гусейн был глубоко верующим игнитом и все свободное
от гарема время проводил в мечети. Подданные в насмешку на
зывали его муллой. Самоуправство администрации и духовенства,
взяточничество, злоупотребления судебной властью, нспооильные
налога и оброки, похищение невинных девушек для развратного
Hiaxa, его визиров и ханов — все это вызвало вюенародный мя
теж. Вместе с этим началось афганское восстание под предводи
тельством Мираейса, главы одного влиятельного племени. Против
него шах послал значительное войско, лучшую часть которого
составляли грузины; главнокомандующим был назначен дядя Вах
танга V I царь Георгий. Георгий несколько раз нанес поражение
Мирвейсу, взял его в плен и отослал в Исфагань. Но Мирвейс
лицемерно обманул неразумного шаха Гусейна, вырвался из пле
на и вновь появился в Афганистане. Здесь он предложил царю
Георгию перемирие и дружбу, заманил его в свой военный лагерь
■ убил, а его свиту перебил до одного.
После смерти Мирвейса двадцатитысячная армия сунняговафганцев под
предводительством
племянника Мирвейса эмира
Махмуда вторглась в Иран, нанесла поражение пятидесятитысяч
ной армии шаха и сжала в кольцо Исфагань. В это же время
узбеки заняли Хорасан, а курды—Хамадан. Пав духом от долго
временной осады, шах Гусейн принужден был открыть ворота
столичного города, притти в лагерь к эмиру Махмуду и соб
ственноручно возложить на него корону иранских шахов.
После вступления афганцев в Исфагань, они установили там
страшный террор, истребили до единого ншитское духовенство и
землевладетельную аристократию, перебили шахскую гвардию,
зарезали шаха Гусейна и всех мужчин его фамилии. Спасся
только упомянутый выше Тамаз, бежавший в Тавриз и об'явивший себя шахом.
V
Третьему сыну Ираклия 1 (Назар-Али-ха 1 и ) царевичу Тейму
разу было двенадцать лет, когда по политическим соображениям
его отдалили от княжны Эристави, обрученной с царевичем еще
в младенческом возрасте, и обвенчали с дочерью Вахтанга V I—
Тамарой.
Этим браком кахетинские политические кормчие хотели до.
биться сближения двух ветвей династий Багратионов. Последую
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щие годы оправдали их соображения, и сын Теймураза и Тама
ры, который родился 7 ноября 1720 года в телавском дворце,
стал свидетелем н активным деятелем последнего об’единсния н
усиления Картл-Кахетии. Ему дали имя Ираклия, в честь его
дедушки.
Ираклий провел детство в суровых жизненных условиях.
Но как и подобало человеку с выдающейся штурой, эта спар
танская школа не согнула, а, наоборот, укрепила его волю.
Теймуразу, его жене и его матери, царице Анне, ещ е до
рождения Ираклия из страха перед лезгинами приходилось пре
бывать то в Телави, то в Манави, то в Магаро. Так как старший
брат Теймураза, цадь Давид, в течение пяти лет 1 Иходился в
Персии при дворе шаха, то Кахетинским царством фактически
правил алла-вердский епископ.
Кще более ослож 1 шлось положение в стране после смерти
царицы Анны и царя Давида. Насилия турок и лезгин принудили
кахетинскую царскую семью искать убежища в Пшави. В это
время Ираклию было, наверно, около пяти лет. Ему вместе с
рояителямк приходилось
жить в крепости, рядом с саклями
простых пастухов. В число его друзей входили и крестъянскте
мальчики, с которыми маленький наследный принц фехтовал, хо
дил на oxofy, ловил рыбу и играл в мяч. Он с раннего возраста
привык к верховс:й езде и, участвуя во всех народных праздни
ках, скакал на своем жеребце.
Ираклию было пятнадцать лет, когда Теймураз послал его
в Аллаверды, чтобы он оттуда руководил кахетинцами, которькроптали и готовы были сразиться с лезгинами.
Из Аллаверды Ираклий установил связь с Кизики и де
ревнями, расположенными у подножья Кавказского хребта. Весь
народ поднялся. Кизикинки сами седлали • коней, торопили муж
чин, надевали на них оружие и наказывали: «Идите, умирайте за
родину, лучше смерть, чем рабство у персов и лезгин». Вокруг
Ираклия собралось маленькое ополчение самых мужественных
воинов. С этим ополчением Ираклий на Нейншинском поле на
пал на отряды лпзгин, возвращавшихся с добычей из Кизики, и
нанес iiM жестокое поражение.
После этого Ираклий предложил живущим м рекой Алазаяи лезгинам, чарцам и белаканцам заключить с кахетинцами
мир и союз, но они отвергли это предложение. Что касается дидвйцев и анцухцев, которые жили в западной части Дагестана,
tio соседству с Кахетинским царством, и в продолжении веков
подвергались его культурному и политическому влиянию, то они
дружественно приняли направленных к ним из Телави послов и
заявили, что и сами не причинят никакого вреда Кахетии и дру
гим не станут помогать в набегах на нее. В царствование Ирак
лия этому обещанию они не изменяли.
Так блестяще вступил молодой Ираклий, прозванный народом
«Маленьким Кахетинцем» (Патара Кахи), на государственное и
военное поприще.
После этого он на практике прошел школу
крупного иранского политика и полководца Надир-шаха. Эта шко
ла содействовала раскрытию его стратегического таланта и
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расширению политииеского горизонта. После воцарения он поста
рался вывести вновь на путь самостоятельной политической жиз
ни Восточную Грузию, превращенную в иранское вассальное
ханство,
VI
Анархия, вызванная в Иране вторжением афганцев, ястреблепнем династии Сефевидов и бегством шаха Тамаза в Тавриэ,
длилась пять-шесть лет. Конец этой анархии положил Надир,
шах, который, хотя и на короткий срок, еще раз возвел истек
шее кровью, экономически расстроенное государство на BhtcoTf
прежнего могущества и расцвета.
Надир был, приблизительно, на тридцать лет старше - Ирак
лия. По происхождению он был туркменом, сыном простого
скорняка, но, благодаря своему уму и независимому характеру,
еще в юношестве стал вождем целого племени. Первоначально
он, с помощью добровольцев, восстановил порядок в северовосточных провинциях Ирана, чем и заслужил благосклонность
шаха Тамаза. Шах назначил его полководцем и поручил усмирить
государство. Надир блестяще выполнил это задание. Он пред
принял наступление против вторгшихся в Иран афганцев, но на
пал не на Исфагань, где обосновались а|ганцы , а на центр ич
родины — Герат, взятием которого лишил противника военной
базы. Затем он легко освободил весь Иран от афганского вла
дычества.
В первый период своей деятельности Надир выявпл шгог»
хороших человеческих качеств. Он проявлял терпимость • ре
лигиозных вопросах. Во время походов он всегда находился в
первых рядах армии и переносил все испыта1 п1 я, которые обыкно
венно приходится переносить рядовому воину. Надир был стрк>г,
но справедлив, и после победы щедро одаривал своих соратников.
Он не отчаивался при поражеш5ях и часто добивался победы
хитроумной маневренностью, ложно-показным отступлением, обхо
дом с флангов, или ураганным ударом в тыл врага. Наконец,
подобно Наполеону, он умел составлять короткие внушительнце
прокламации для воодушевления войск и успокоения народа.
Неудивительно, что Надир приобрел в армии большую по
пулярность и вызвал зависть со стороны слабого и безвольного
шаха. Шах Тамаз несправедливо нанес оскорбление Надиру и
его соратникам, возвратившимся из Афганистана. За эп!м могли
последовать арест и казнь победоносного полководца, что так ча
сто случалось на Востоке. Поэтому Надир показным смирением
обманул ша.\а, заманил его в свой лагерь и арестовал. Посл«
этого Надир стал фактически правителем Ирана, сперва как ре
гент несовершеннолетнего сына отставленного шаха, а потом как
венценосный шах.
Надир первый раз направился против турок, вторгшихся »
Иран со стороны Багдада, и достиг большого успеха; но потом
он узнал, ччто противник, не принявший прсд’явленных им условий
мира, стЯ1'К'вал большие силы в окрестностях Карса. Поэтому в
Надир повернул к северу, чтобы встретить врага на территории
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Азербайджана и Грузии. Надир важал в кольцо Гянджинскую
крепость, в которой стоял сильный турецкий гарнизон, и в июне
1735 года нанес жестокое поражение турецкому главнокомандую
щему Абдул-паше. Последний необдумзнно вошел со всей своей
пехотой, конницей и артиллерией в узкое ущелье Абаран-Чая и
дал возможность более малочисленному иранскому войску, нахо
дившемуся в засаде на склонах Ахтапатских гор, почти целиком
уничтожить своего противника. После этого Надир взял и Карс
скую крепость, обеспечив, таким образом, неуязвимость Иранского
государства с севера.
Теймураз и Ираклий своим политическим инстинктом праВИЛЬНО предугадали,
какое преимущество имел вышедший из
неяр простого народа и продвинувшийся благодаря своему лич
ному таланту иранский полководец перед турецкими военачаль
никами, воспитанными на традициях старой политической и воен
ной школы. И они без колебания примкнули к Надиру, как
только он появился на территории Азербайджана. Они рассчитывалиг главным образом, на то, что, если Надир одержит победу
над турками, то, естественно, обуздает и их союзников — лезгия.
Теймураз собрал в Кахетии войско, напал на турок, отправлен
ных турецким пашой из Тбилиси на подмогу гарнизону Гяндь
жинской крепости, и рассеял их. После этого он со свитой из
кахетинских знатных вельмож явился к Надпру в его военный
лагерь.
После взятия Карсской крепости, Надкр с помощью грузин
взял и Тбилисскую крепость, в которой тогда стоял турецкий
гарнизон. Шестого октября 1735 года, когда Надир должен был
«ступить в Тбилиси, Теймураз со знатными картлийскими и ка
хетинскими вельможами вышел встречать его за стены города.
Начиная от Гянджинских ворот и до самого дворца дорога была
устлана цветами н коврами, а в сумерки зажгли факелы и пус
кали ракеты. Эта торжественная встреча не была вызвана одним
лишь страхом; грузинский народ, а также часть дворянства на
деялись, что Надир облегчит страдания, вызванные жестокими
насилиями турок и лезгин. Но Надир лишь частично оправдал
8Ту надежду. Правда, он подверг экзекуции Чар-Белака 1 Ш и на
долгое время отучил заалазанских лезгин от набегов на КартлКахетию; он заставил сняться и переселиться в Хорасан много
численные татарские кочующие племена, которые имели свои
пастбища в долине Куры, ниже Тбилиси. Но шах не пощадил
н самих грузин.
Значительная часть грузинского
дворянства, которая имела
связь с русским правительством или же ориентировалась на
Турцию, враждебно встретила режим Надира. Во главе этой
оппозиционно настроенной грузинской аристократии встали энер
гичные и влиятельные предводители, в лице Гиви Амилахварн,
Шаншэ ксанского Эристави и других. Гиви некоторое время ко
лебался, но окончательно присоединился к оппозиции, когда Наднр арестовал его и заставил выдать за себя его дочь.
Дочь Гиви Амилахвари была обручена с Теймуразом, пле
мянником Вахтанга VI. Как это видно из одной тогдашней не
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сколько туманной исторической хроники, жених я невеста играя»
в нардьЛ! во дворце Амилахаари в селении Чала, когда туда
явились посланные Надиром стражники и увели молодую девуш
ку в гарем. Нетрудно себе представить, какое впечатление могло
произвести на молодых это насилие. Восемнадцгтилетннй Тейму
раз вскоре после этого удалился в пустыню Давид-Гареджи и
постригся в монахи. Впоследствии он стал знаменитым писателем
и деятелем, под именем католикоса Антона 1.
Надир направил в Картл-Кахетию свои .экзекуционные, войска,
заставил опустошить и выжечь и.мения непокорных феодалов, а
большинство подвластных tim кргстьян высе;;ить в Иран. После
этого он вернулся в Ширван, превратил в развалины город Ше
маху и на зимовку расположился лагерем у берегов Аракса на
Му ганской степи, чтобы дать отдых своей армии. Здесь вскоре
ему возвестили о кончине в Исфагани малолетнего шаха. После
кратковременного совещания депутация от
войска и знатных
вельмож попросила Надцра принять шахский титул и корону, на
что он после лицемерного колебания согласился.
Из Муганп Надир-шах вернулся в Исфагань, чтобы оконча
тельно подчинить себе Афганистан, а оттуда пойти походом на
Индию, для наказания так называемой империи Великого Мого
ла, К оторая поощряла афганцев в их борьбе против Ирана.
VII
Перед уходом пз Грузии Надир назначил правителями страны в Тбилиси — перса Сепе-хана, а в Телави — племянника Тей
мураза, царевича Александра, принявшего магометанство и на
звавшегося Али-Мирзой. Но они не смогли водворить в стране
порядок и завоевать доверие народа.
Особенно усилилось недовольство, когда на население нало
жили неимоверно большие подати и потребовали с него военный
налог. Поэтому Сепе-хан, пригласив в Гори, якобы для перегово
ров, главарей оппозиционных элементов — Теймураза, Гиви Амилахвари и других, арс'сговал их, заковал в кандалы и отправил
в Исфагз 1 :ь.
В одном своем лирическом стихотворении Теймураз 11 опи
сывает этот наиболее драматический эпизод своей биографии. По
собственному желанию, вместе с арестованными в Исфагань от
правились харчашинский епископ, несколько дворян и крестьян.
Прибывш-н в Исфагань, они примирились с мыслью, что в тот
же день с ними покончат. И на самом деле этого можно было
ожидать, так как иранские шахи быстро меняли на гнев свое
доброе расположение, и тех людей, которых вчера одаривали шел.
ковыми халатами и позолоченной конской сбруей, сегодня оско
пляли, ослепляли или передавали палачам для отсечения головы.
Теймураз отделался сравнительно легко. Надир-шах взял его
в Афганистан, но потребовал, чтобы он вытребовал из Кахетии
своего сына Ираклия и дочь Кетеван.
После взятия Кандагарской крепости Надир-шах вернул
1 Нарды — игра, несколько папоминающая трик-трак.
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Теймураза с его сбитой обратно в Грузию, а восемпадцатилетнего 11раклчя взял с собой в индийскую экспедицию.
Империя Великого Могола, основанная в начале X v l века
внуком Тимура Бабером, одно время представляла собой могучее н
сравнительно благоустроенное государство, но во времена Надиршаха уже стояла на пути к упадку. Но сказочное богатство
Шахджан£.бада или Дели, столичного города
империи, хорошо
было известно воинам Надира, которые в этом походе преодолели
невероятные затруднения в надежде на богатую добычу.
В письме, посланном своей сестре, Ираклий описывал неко
торые эпизоды этого похода.
Один из полководцев делийской армии Насар-хан защищал
Хайберскпй перевал. Он был уверен, что Надир перейдет перевал
« ударит ему в лоб; но иранская кавалерия, под предводнтельCTDOM самого Надира, пройдя за восемнадцать часов горными
тропами восемьдесят километров, очутилась в тылу у защигялкоп Хайберского перевала. Эта операция началась ночью, дорогу
Надиру освещали факелами. Ираклий пишет своей сестре: «Моя
царевна Анна, твой бесполезный, 1 П1 чем тебе не услуживишй и
непрмят1 Г1ЛЙ царевич Ираклий осмеливается поцеловать твои пре
красные глаза и лицо. Письма, посланные вами от 16 декабря,
получили в сентябре'; там вы изволили сказать, что, в ожидании
моего письма, чуть с ума не сошли... О здешних вестях сооб
щаю, что в прошлом году, когда Авали поехал, не помню в но
ябре или в октябре, от той стоянки прошли двухдневную дорогу, а
с третьей стоянки снялись утром. Прошли четыре агаджи * и сошли
с лошадей. Еще не успела подойти и половина войска, как извести
ли, что шах сел на коня... Пока мы приготовились, он, оказы
вается, уже проехал две агаджи. Вечером сели и мы на коней
и ночью, как оказалось, опередили шаха... Увидя, что мы опе
редили государя, нас остановили, чтобы ехать вместе с ним. В
это время подоспели три факельщика. Остановились, подожда
ли, под’ехал и шах, присоединились к его свите. Поеха
ли; в эту ночь была луна, мы под’ехали к непроходимым горам
и скалам. Тридцать тысяч человек вошли в такую теснину^ где
с трудом могли проехать две-три арбы, и то не везде. Такой
был холод, что мы почти закоченели. Лошади и люди запрудили
теснину. Вся армия CTOiy в этом холоде и кричит; «Аллах!
аллах!» В ту ночь продолжали продвигаться; на второй день,
под вечер, к шаху прискакал с известием гонец, что Насархана взяли в плен, а войско его обратили в бегство... В тот
вечер пошел я поглядеть на слииа; увидел меня шах, который
находился в палатке Пасар-хана; он поавал
меня к себе и
спросил; «И ты с нами приехм!?» Я ответил; «А с кем же мне
было оставаться?» — «Молодец, хорошо поступил!» Перед ни«
сидели соколы. Он повелел мне выбрать себе сокола. Я подошел
и взял одного. Он П01велел мне хорошо его кормить. Я покло
нился и ушел... Перешли мы одну реку, в которой потонуло мно
го войскового провианта и аммушщии; за этой рекой находится
1 Агаджи — прнбпизнтеаьно семь километров.
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город, который называется Сахраинид; возле этого города распо
ложился шах. Он позвал к себе саркардсв, мимбашов, узбашов=
и дагабаш ов' н сказал им много милостивых слов. Сперва одарил
всех, а потом сделал им наставление: «Отсюда нам "некуда бе
жать, все разно не будет спасения; лучше умрсм с честью!». И
войско ответило восторжетга: «С помощью бога и вашего могу*
щества, они не устоят перед вашим счастливым знаменем!»
Письмо Ираклия заканчивается описанием взятия Шахджанабада, происшедшего там восстания и возвращения войска обрат
но: «Джанабад пал. После того и мы вернулись по домам. На
третью ночь раздались топот и ружейная стрельба. Оказывает;я,
нам изменили. Шах, сев на лошадь, поехал в позолоченную ме
четь. Он остановился под «авесом и приказал разгромить город.
Дай бог тебе столько здоровья, сколько там истребили мужчин,
женщин и детей... Они обогатились всем, чего только может по
желать человек: драгоценными каменьями, золотом и серебром...
Четвертого мая шах выехал, он увсл пятьсот отборных слонов взабрал казну неисчислимую... Настала жара, сильно угнетавшая
нас. Я поехал быстрее и, войдя в орду, почувствовал, как сла
беет у меня сердце; чуть было не свалился с коня, возле меня
никого другого не было, кроме Джимшера... После того подошл»
к реке Атаги; шах подарил Али Мирзе сто туманов, а "мне пять
десят туманов, после этого повидался с нашим ханом и подарил
еще по скакуну».
После окончания индийской военной операции Надир-шах,
щедро одарив Ираклия и его свиту, отпусгал их на родину.
VIII
Одна часть картлийских влиятельных феодалов, возглавляема»
ксанским ЭрнстаBrf Шаншэ, с переменным успехом продолжала
борьбу против тбилисского правительства, назначенного Надиршахом. Это правительство не имело авторитета, так как его
возглавляли или невежественные иранские ханы, незнакомые с
местными
нравами и обычаями, или ренегаты-грузины. Его
главную опору представлял
стоявший в тбилисской цитадела
кизилбашский гарнизон.
Один трагический эпизод вз истории чтой борьбы дает яркое
представление о политической и моральной анархии, которой
была об’ята в то время Картл-Кахетня^
Д ля усмирения непокорного Шаншэ Эристави тбилисский хав
послал в Ксанское эриставство свое войско, которое разграбило
его и разрушило erd крепости; сам Шаншэ принужден был бе
жать за помонйю в Росспю.
У ксанского Эристави был младший брат, который, в тщетном ожидании помощи от русских, некоторое время еще продол
жал борьбу против кизилбашей, но в конце концов вынужден
был бежать ео своей семьей в Кахетию. К несчастью, беглецы
должны были ехать через Арагвское эриставство, арагвский ж е
Эристави Утрути был другом и сторонником тбилисского хана,
1 Офицерские чипы в иранской армия.
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Вместе со своими гостями — иранскими офицерами и вельможами
он охотился в окрестностях Базалетского озера, когда заметил
жену ксанского Эрнстави, направлявшуюся со своей маленькой
свитой в Кахетню. Утрути задержал ее и передал иранцам, чем
вызвал большое возмущение во всей Картл-Кахетии, так как
•оскорбление женской чести грузины всегда считали величайшим
преступлением.
Ужасным было мщение Шаишэ Эрнстави, возвратившегося
из России. Он нанял лезгинское войско, достигавшее по' тогдаш
ним сведениям двенадцати тысяч человек, взял в плен и раз
грабил имущество подданных арагвского Эрнстави и под конец
<жружили его главную резиденцию—Ананурскую крепость, в ко
торой укрылся Утрути со своей се*1 ьей « братьями. Гарнизон
крепости отчаянно сопротивлялся осаждавшим ее отрядам лезгин.
«Мужественно держались осгжденные,
столько истребили они
лезгин, что неприятель из своих мертвецов делал себе заслоны
я так дрался», — рассказывает летописец.
Ананурская крепость оказалась неприступной для примитив
но вооруженных лезгин. Тогда Шаншэ приказал своим людям
найти и перерезать верховье водопровода, доставляющего в кре
пость воду. Так как стояло лето, осажденные стали
сильно
страдать от отсутствия воды. Один пз братьев Утрути Эристави
доверился клятве врага и с несколькими воинами вышел из креяости, но всех их перебили. Сам Утрути со своей семьей под
нялся в так называемую «Упорную башню» и попытался оказать
оттуда последнее сопротивление. Шаншэ Эристави заставил своих
воинов собрать дрова и хворост, обложить ими башню и поджечь.
Находившиеся в башне задохнулись в дыму, и тела их упали
вниз вместе с обрушившимися деревянными частями башни.
Из Ананури лезгинское
войско
направилось в Нижиюю
Картлию н подступило к Дманисской крепости, но, столкнув•шись с вышедшим из крепости грузински.м гарнизоном, потерпе
ло жестокое поражение. Гарнизоном было захвачено в плен мно
жество лезгин. Спасшиеся отряды лезгин направились в Ксанское
ущелье, чтобы взять из Ахалгори спрятанное там награбленное
имущество и увести пленных. Но у Ахмета их настигло послаияое из Тбилиси киэилбашское войско, рассеяло н уничтожило
их отряды и отобрало добычу.
Теперь настал час расплаты я для Шаншэ ксанского Эри
стави. Ему измейил собственный сын, который явился к тбилис
скому хапу и получил от него награду и жалование. Против
Шаншэ восстали также и другие влиятельные <J еодалы, в том
числе высокомерный и энергичный Гиви Амилахвари, которому
Надир-шах пожаловал Ксанское эриставство и послал ему на
помощь индусских и афганских воинов. «Шесть султанов с ше
стью тысячами человек вошли в город Тбилиси, — пишет исто
рик ХуШ столетия Папуна 0р]б€лиани. — После этого призвали
аойско афганцев; были люди черномазые и безобразные, голые в
безотрадные; закрывали тело свое иабедреипшсом, а голову — по«рывалами, подобно женшлнам «ховельским»
* Пхоои—устаревшее пазваыпе нагорной части Восточной Г р узм .
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Новоприбывшее войско, вместе с кизилбашскими отрядами,
во главе с Гиви Амилахвари и тбилисским ханом, вторглось в
Ксаиское эрпставство, огнем и мечом опустошило весь этот
край, истребило или забрало в плен множество крестьян, разру
шило крепости и дома, а потом подступило к Аиерской крепо
сти, в которой укрылся со своей семьей Шаншэ Эристави. Шаншэ не смог сопрттивляться врагам и ночью с братом и несколь
кими людьми тайком пробрался в Боржомское ущелье, а оттуда
к ахалцихскому паше, принявшему его с почетом. На рассвете
иранское войско взяло и разгромило Ацерскую крепость, но не
обнаружило в ней ни Шаншэ Эристави, ни его жены, которая,,
переодевшись в простую одежду, смешалась с толпой своих кре
постных. Но один дворянин узнал ее и предал; тут же ее схва
тили и отправили в Тбилиси.
Надир-шах начал переговоры с турецким правительством й с
ахалцихским пашой о возврате беглого ксанского- Эристави. В
противном случае шах угрюжал оказать помощь имеретинскому
царю Александру, которого имеретинские . феодалы с помощью
турок низвергли с престола; он в тот момент находился в Тби
лиси. Так как стамбульское правительство не было расположенбобострять отношения с шахом, оно приказало ахалцихскому паше
выдать Шаншэ Эристави и его брата. Узнав об этом, братья Эристав» поспешили в крепость к янычарам и нашли у них приют.
Янычары не хотели их выдавать, но в крепость явился сам па
ша, силой заставил вывести обоих братьев и их людей и отпра
вил, закованлыми в кандалы в Тбилиси. Из Тбилиси Шаншэ Эри
стави и его брата отправили в Дербент, где в- это время нахо
дился Надир-шах. Шапшэ Эристави захотел оправдаться перед
Надиром, но шах не выслушал его. Пленного Шаншэ он отослал
в Хорасан. В дороге при попытке к бегству Шаншэ ослепили.
IX
-П о сл е поражения Шаншэ Эристави,
Надир-шах назначил
своим векилом, т. е. наместником в Картли Гиви Амилахвари, но
и этот новый правитель не смог водворить в стране спокойствие.
Надиру приходилось непрерывно вести войны,
почему он
и пред’являл большие требования как к живой силе своейг
страны, так и к ее материальным ресурсам. Правда, шах забо
тился и о расцвете торговли и промышленности; с этой целью
он даже вывез с собой из Индии тамошних мастеров, а в Пер
сидском заливе и на Каспийском море намеревался создать ком
мерческий флот. Он попытался также обуздать разбойничьи бан
ды, которые свободно рыскали по Ира 1 (у. и грабили караваны. Но
необычайный рост военных расходов сильно мйиал нормальному
мирному строительству. Россия пыталась прибрать к своим ру
кам всю торговлю на Каспийском море и н|а его побережье, а
торговлю в примыкающих к Персидскому заливу провинциях за
хватили англичане. Иранское государственное хозяйство находилось в безнадежном состоянии, вследствие непосильных налогов.
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самоуправства чиповгаков я владетельпой аристократпи, а также
из-за проникновения в страну иноземного капитала. Невозможно
было оздоровить хозяйство страны добычей, вывезенной из Инч
дии и Афганистана.
По возвращении Надира из Индии, ему пршплось совершить
похо'Д в Туркестан. Этот поход он закончил блестяще. Надир
вторгся в Бухару, нанес поражение эмиру, принудил его заклю
чить дружествс 1 гный союз с Ираном и уступить ему земли на
юге Аму-Дарьи.
Иранские правящие круги, в особенности шиитское духовен
ство, советовали Надиру пойти походом на Турцию и вернуть
Багдад и священный для шиитов город Кербелу. Но шах не внял
этим советам. В этот период он был увлечен идеей примирения
последователей разных вероисповеданий и создания единой рели
гии во всей вселенной. Он приказал перевести на персидский
язык евангелие, апостолов и талмуд, чтобы иметь возможность
ознакомиться с содержанием христианского и еврейского веро
учений. Он стремился умерить фанатизм шиитов. Папуна Орбеянани пишет: «Получили приказ шаха: кто веру суннитов плохо
помянет и надругается над Омаром* и Османг>м, тому не мино
вать смерти от гнева моего. Находящиеся в Тбилиси кизилбаши
сильно опечалились, но возражать не смели, ибо боялись шах
ского гнева».
По возврашешш из туркестанского' похода Надир находился
на вершине могущества. Но после этого военное счастье стало
ему изменять.
В 1741 году он с большой армией, которая будто бы дости
гала ста тысяч человек, двшгулся в поход против Дагестана.
Хотя большая часть Дагестана номинально считалась владе
нием Ирана, по местные владетели фактически действовали неза
висимо; одни стремились завязать дружбу с Турцией, другие—С
русской пограничной военной властью, которая уже обосновалась
в Кизляре и продвигалась к югу. Надир-шах, как и его пред.
шественник шах А'ббас, считал крайне опасным для интересов
Ирана переход русской армии по эту сторону Кавказского хреб
та. Поэтому он и стремился покорить и закрепить за собой Д аге
стан. Помимо этого, Надиром руководили и личные мотивы: лез
гины убили его брата, назначенного правителем Дагестана. Шах
хотел отомстить убийцам.
Иранская армия сравнительно легко достигла Дербента, но
далее вести операции стало затруднительно. Маленькие отря
ды лезгин, скрывавшиеся в засадах в узких ущельях, внезапно
нападали на части иранской армии и наносили ей большой урон.
Из-за трудностей С‘ транспортом иранцы испытывали голод; по
явились эпидемии, участились случаи дезертирства, были случаи
трупоедства. В это* походе Надир-шах потерял большую часть
своей армии и весь транспорт, не достиг своей цели и удручен
ный вернулся в Исфагань.
Эта экспедиция, которая продолжалась и после воввращения
Надира в Исфагапь, повлияла отрицательно на экономическое
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положение и без того| обедневшего крестьянства
Восточной
Грузии.
Еще до этого Надир-шах прислал в Грузию чиновника, который измерил земли, произвел опись населения и скота и обложил
их налогом. Налогом он обложил также каждую постройку, каж
дую лозу, каждое фруктовое дерево. Грузинский летописец го
ворит: «Никогда прежде персидским шахом не производилась
перепись в Грузии. В результате последней переписи много людей
выселилось, много зёмель опустошилось. Многие сами вырубали ■
уничтожали виноградники и сады. Некоторые же жители оста
лись на месте в надежде, что появится избавитель, владетельиый патрон».
Во время своего пребывания в Дагестане Надир-шах потре
бовал от Картл-Кахетии провиант я несколько тысяч запряжен
ных ароб; за этим последовал голод. «В Картли так трудно ста
ло доставать хлеб, что, клянусь, я много раз видел, когда вы
сушивали семена трав, молотили и ели их, — продолжает тот
ж е летописец. — Многие умерли цод ударами палок. Если гденибудь находили в продаже ■хлеб, за него отдавали своих детей.
Много людей снялось г этих мест v переселилось в чужие края.
Страна Уруми ^ наполнялась грузинами».
В таких условиях картлийский векил Гиви Амилахвари ре
шил бежать из Тбилиси, чтобы поднять в Картли знамя восста
ния. С собой он взял свою семью и некоторых своих единомыии
ленников. Так как мост у Мцхета через Куру был разрушен, ему
пришлось переправиться через реку на пароме из связанных вин
ных бурдюков, с которым встретил его единомышленник арагвский Эристави. Отсюда Амилахвари прибыл в ДушеТи, собрал
жителей Арагвского и Ксанского ущелий и привел их к присяге
в верности.
Это восстание спльно встревожило тбилисского* хана; он аре
стовал всех малонадежных грузинских вельмож и заточил их в
Нарикальскую крепость. Надир-шах освободил всех заключенных
и предложил Гиви Амилахвари вернуться, обещая ему помилог
пгни». Амилахвари отверг предложение шаха. Тогда тбилисский
хан с иранским войском двинулся на Картли, выжег весь yp<v
жай, разграбил население и занял несколько важных крепостей.
Гиви Амилахвари перешел в Земо Картли, прошел через Боржомское ущелье и заключил союз с ахалцнхским пашой, который
снабдил его оружием, пушками и поро'хом для укрепления Су»
рамской крепости. Кроме того паша направил к нему на помощь
турецкие отряды.
Но ни силы, собранные в истекшей кровью Картли, пн вспо
могательные отряды турок не были достаточными для п{к>должятельнсго сопротивления оккупационным войскам Ирана. Поэтому
Гиви Амилахвари обратился к дагестанским военным предводите
лям, которые привели под его начальство несколько тысяч
человек.
1 Уруми — Турция.
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Эта Лезгинская вольница своими разбоями в хищничеством
принесла не меньше вреда 1 1 ирноыу крестьянству, чем иранское
войско. ^Помимо этого, Гиви Амилахвари вел тайные переговоры
с российским правительством и ждал от него помощи.
Борьба, начатая Гпви Амилахвари и его сторонниками, раз
делила картл-кахетинское население на два лагеря. Одна часть
примкнула к Амилахвари, а другая—к иранской партии.
Иранское правительство действовало то репрессиями, то при.
миренческой политикой. Решающую роль сыграл переход на сто
рону иранской парт 1 !И кахетинского царя Теймураза, его супруги
Там»ры и царевича Ираклия. Теймураз очистил от сторонников
Амилахвари сперва Арагвское эриставство, а затем и Ксансков.
Царевич же Ираклий со сравнительно малочисленным войском, в
котором кроме грузин, были и лезганы, разбил возле Цхинвали
об’еднненное 'турецко-лезгинское войско под предводительством
Гиви Амилахвари, на которое он напал внезапно,'- на рассвете.
Благодарный Надир послал Теймуразу в подарок десять тысяч
золотых.
Восстание Гиви Ами.пахвари и картлийских феодалов приняло
широкий размах, и в эту борьбу включилось центральное прави
тельство Турции. Султан послал на помощь Гиви Амилахвари
войско под начальством ахалцихского паши, которому также
вручил значительную сумму денег для привлечения дагестан
ских лезгин.
Теймураз и тбилисский хан укрепились в Гори. Столкяовеиие
противников произошло между Гори и Руиси. Хотя в этом бою
Гиви при помощи турецкого паши победил Теймураза и персиц.
ского хана, отбросил их войска и преследовал до самых крепост
ных ворот, но взять Гори не смог и расположился -станом в
Руиси.
После этого Гиви Амилахвари и ахалцихский паша договоь.
рились с лезгинским предводителем Малачи, снабдили его день
гами и, дав четыре тысячи воинов, отправили в Дагестан для
вербовки нового войска. Теймураз срочно известил об этом ца
ревича Ираклия. Иратслий быстро осбрал кахетинцев, присоеди
нил к ним оставшиеся в Тбилиси отряды кизилбашей и засел
в засаду против Малачи у Сагурамо, на левом берегу Арагвы. Не
ожидавшее иападения, турецко-лезгинское войско спокойно нача
ло переправляться в брод через разлившуюся Арагву. Тогда Ира
клий со споим отрядом, внезапно появившись из засады, со всей
силой устремился на врага. Турки и лезгины, не выдержав этого
молниеносного удара, отступили, устроили на правом берегу Араг
вы траншеи и начали! сильную перестрелку.
«Царевич Ираклий первым бросился в Арагву и раньше всех
переплыл реку. Воины, увидевши его, последовали за ним, не
смотря на разбушевавшуюся реку, и завязалась жестокая битва.
Побежденные турки и лезгины бежали, грузины преследовали их
за рекой Ксани до Оками, перебили многих, а множество забрали
в плен». {Оман Херхеулидзе).
Как только ахалцихский паша узнал о сагурамском поражеШ1 И, он цемедленно беясал в сторону Ахалцихе. Гиви Амилахвари
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опять укрылся в Сурамской крепости. Надир-шах в честь сагу^
рамской победы послал Ираклию скакуна с позолоченными сед
лом и уздечкой U саблю, осыпанную драгсцепными каменьями.
Убедившись в том, что Теймураз и Ираклий неуклонно дер
жатся иранской ориентации, и что они лучше смогут усмирить
Восточную Грузию, чем иранские ханы и мусульмане Багратиони,
Надир в 1744 году отдал престол Картли Теймуразу, а Кахетии — Ираклию. В подготовке этого акта особенно видную роль
сыграла супруга Теймураза— Тамара. Она, еще во время пребы
вания. Надира в Дагестане, поехала к нему, чтобы просить об
уменьшении налогов и аробного оброка. Шах принял ее с боль
шим почетом и исполнил ее просьбу. После, по приказу шаха>
Та.мара была назначена временной правительницей ■Картли. Тама
ра, как законная наследница Вахтанга VI, начала переговоры с
влиятельными князьями и убедила их не противиться ванятра»
ее мужем преетола ее отца.

Влестяще отпраздновал ТбиЛиси приезд христиапского царя.
Легко понять восторг народа, если вспомнить, что в продолжен
иии почти целого века Картл-Кахетией правили непрерывно царимусульмане или шахские ставленники. Когда Теймураз из Лило
вошел D Тбилиси, у Метехского моста его встретили горожане и
духовенство. Начиная от Авлабара до самых Картлийских ворот,
которые находились у городских стен приблизительно там, где
теперь расположен Пушкинский сквер, все улицы и площади го
рода были иллю.минованы, украшены цветами и устланы тяж е
лыми шелковыми тканями. Метехскгя и Нарикальская крепосги
салютовали пушечными выстрелами.
«Как передать, какая охватила нас радость, — пишет в своей
автобиографии царский- секретарь Иесе Осесшвпли.—Загнанные изэа боязни попасть в плен в сионскую катакомбу и про'жившие
там три месяца, наконец, выбрались наружу. Вздохнули вольно
грузины, в церквах не боялись больше татар. Удивлялись, видя,
как бывшие векилы, визиры и мустафы i прислуживали царю в
кланялись ему.. Иметь возможность осмотреть внутренность цар
ского дворца, увидеть царский( пир и утренний п р и е м к а к о й
необыкновенной радостью было это для молодого человека».
Скоро Ираклий со своей свитой приехад в Дидубе, где для
него специально были раскинуты палатки. Там представитель
Надир-шаха прочел царевету манифест и надел на него дарствен
ный халат. Теймураз встретил своего сына у городских ворот.
Началось всенародное, празднество, длившееся
несколько дней.
После этого оба царя отправились в Кахетию; Теймураз хотел,
по старому обычаю Грузии, благословить своего сына на престол.
Но в Сагареджо им пришлось неожиданно расстаться. Пришла
весть, что три тысячи лезгин напали на Казах. Теймураз принуж.^
1 Мустафа — чиновник,
ный документам.
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прикладывающий

печать

к государствен

ден был верк}-ться назад. И з Тбилиси он взял грузяно-кизялбаик.ское войско, быстро настиг лезгинские ртряды, разбил их, заста
вил бросить похищенную добычу, после чего вернулся в столицу.
Главнойзаботой царя Теймураза
было сломить оппозицию
феодалов. Вначале мягким обращением, подарками, содействием
выдвижению он сумел примирить с собзй нескольких влиятель
ных представителей этой оппозиции, а затем двинулся с войском
против упрямого и энергичного Гивн Лмилахвари, который про
должал сидеть в укрепленной Сурамской крепости. Царя со
провождали тбилисские гариизопиые отряды кизилбашей, которым
Надир-шахом
было приказано во всем повиноваться
Теймуразу.
Так как прямым штурмом взять Сурамскую крепость Теймуразу
не удалась, он велел вырыть вокруг крепости окопы и сжать ее
в кольцо.
Крепость хорошо была снабжена провиантом, оружием и пуш
ками и имела возможность долго держаться. Так как Теймураз
не смог взять ее штурмом, он послал к Гиви Амилахвари парла
ментера с предложением помириться; он давал обещание, что
простит его отпадение. Амилахвари предложил ллчные перегово
ры. Царь подошел к крепости, велел раскинуть 1ал атк у и вошел
в нее с малочисленной сщ1 той. Амилахвари вышел из крепости
с единственным воином, явился к царю и поклялся ему на рас
пятии, ЧТО' не будет изменником. Царь подарил ему халат. Ами
лахвари же сказал: «Я верю вам, но я хотел бы иметь o f шаха
такую грамоту, которая успокоила бы мою душу, н тогда я сдам
вам крепость». Теймураз спешно отправил гонца к Надир-шаху,
Д о получения ответа из Исфагани гарнизон крепости братался с
осаждающими: лезгины, грузины и Ю1 зилбаши посещали друг
друга и вели между собою торговлю.
Гонец, вернувшийся из Ирана, привез отЬет шаха: о'н прощалАмилахвари и давал клятву не причинять ему вреда. Н о Гиви
Амилахвари все же не решился довериться прютивнику. Он при
казал закрыть крепостные ворота и возобновил военные действия.
Но вскоре после этого от Гиви Амилахвари отошло несколько
его единомышленников, в числе которых был и картлийский архи
епископ, находившийся до этого в Сурамской крепости.
Когда в стан Теймураза прибыл из Кахетии Ираклий, битва
у CypaMCKoiJ крепости продол>Калась. Ираклий в то время был
ужо в р,азводе со своей первой женой, урождегаой княжной Капланишвили. Возле Сурами, в селении Квишхети, жила тетка Ирак
лия, принцесса Анука, которая была замужем за Абашидзе. Она
привезла из Имеретии дочь свое«о деверя Заала Абашидзе Анну
и выдала ее замуж за Ираклия. Свадьбу отпраздновали в Квиш
хети. «Пировали двое суток, как говорит очевидец, но ружейная
пальба и пушечная канонада оглушали пирующих».
Взятие Сурамской крепости сильно
затянулось. Надир-шах
послал специального худож 1 Гика для зарисовки крепости и, после
личного осмотра рисунка, приказал обнести крепость стеной и
усилить бдительность. Он был уверен, что осаждешгые сами бу
дут предлагать сдачу. Когда же и эта мера не дала желаемых
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результатов, под крепость подвели мины и иаполовину взорвалв
ее. Многие находившиеся внутри крепости погиоли.
Тогда Гиви Амилахвари, не доверившийся'ни шаху, пи Тей
муразу, предложил, чтобы для переговоров к нему пришла царица
Тамара. Когда Тамара явилась, Гиви Амилахвари дал клятву
верности как ей, так и Теймуразу, взамен же он взял с них
клятву, что те не причинят ему вреда. После этого крепостные
ворота были открыты.
Как только Надир-шах узнал о капитуляции Гиви Амилах
вари, он приказал или выколоть ему глаза, или отправить его в
Иран. Это сильно огорчило Теймураза и царицу Тамару, но они
не посмели пойти наперекор шахскому приказу. Гиви Амилахва
ри предпочитал потерять глаза, рассудив, что если его отправят
в Иран, то он потеряет и глаза и родину. Тамара и Теймураз все
же отравили Гиви в Иран, не лишая его зрения, и вместе с этим
ходатайствовали перед шахом о прощении его измены.
Племянник Гиви Амилахвари, Александр, в своей «Георгпанской истории», посвященной князю Потемкину Таврическому,
рассказал об аресте своего дяди и отправке его
в Иран. Иа
Исфагани тайно приезжают двое вельмож и после переговоров
с царицей Тамарой входят к Амилахвари. Он встречает их при
ветливо, как старых знакомых. Они становятся по обе стброны
I иви, берут его, по персидскому обычаю, за большие пальцы рук
и с плачем извещают о приказе шаха. Гиви видит, что сопро
тивление бессмысленно; он знает, что с добровольно повинившимся
иранцы обходятся более мягко и потому, скрестив руки на груди,
говорит: «Да исполнится воля шаха над прахом ног его—Гивв
Амилахвари». Царица Тамара настолько -опечалена,
что предла
гает Амилахвари поехать с ним в Исфагань, чтобы лично просить
у шаха о его помиловании. Арестованный отвергает ее предло
жение в надежде, что сам сумеет себя спасти.
По дороге в Иран Гиви Амилахвари встречается с возвращаю
щимся оттуда Шаншэ Эристави, которого Надир освободил по
ходатайству Теймураза. И эти бывшие противники, одни—с выко»
логыми глазами, другой,—ожидавший участи первого, выразиля
друг цругу соболезнование и пожаловались на изменчивость судь
бы. Во время прощания Эристави вспомнил слова грузинской
сказки: «Многих я видел, шедших туда", а вернувшихся обратно—
ни одного». Амилахвари ответил: «Может быть бог окажется бо
лее милостив ко мне, ы я вернусь не так, как возвращаешЬ|1
ся ты».
Гиви Амилахвари, как видпо, ттроп^вел сильное впеЧ|атление
1ТЭ Надира своей богатырской фигурой, благородными манерами >
дипломатическим умом и избежал наказания. При одном из пос
ледующих шахов он получил- должность начальника шахской гвари
дии и приобрел большое богатство.
Когда смута, начавшаяся п Иране после смерти Надира, в
1749 году достигла своего предела, находившиеся в Иране картлкахетинцы собрались вместе и решили вернуться на ррдину; но
обедневшие и изгoл«дaq^uиecя,
они не решались
двинуться в
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путь. Тогда- Гиви Амилахварт роздал всем им оружие, провиант,
посадил на коней и сам, встав во главе, повел их на родину. По
дороге несколько раз нападали на них кизилбашн, но, говоря
словами летописца, «Гиви встречал врага со львиным сердцем и
благоразумием испытанного полководца; картл-кахетинцы, как гром
небесный, обрушивались на кизилбашей, острием кЛинка расчи
щали себе дорогу и благополучно прибыли в страну Картли».
В старости своей Амилахвари проявил больше благочестия,
чем можно было предполагать в дни его бурной молодости. Бюльшуто часть своего- имущества он роздал на восстановление раз
рушенных храмов, на оказание помоши бедным бгз различия ве
роисповеданий и другие благотворительные дела. Его помошь
распространялась не только на Картл-Кахетию, но н на Имеретию
■ Ахалцихский край.

XI
В тх) время, как в Картл-Кахетии праздновали восшествие на
престол христианских царей, Иран переживал сумрачные дни.
Злосчастная дагестанская экспедиция поколебала авторитет Нздира; он не сумел восстановить его победами над турецким вой^
ском, тем более, что в войне против султана не достиг какихлибо значительных результатов.
Надир-шах в старости стал мнительным и беспокойным. Из.
sa простого подозрения он велел выколоть глаза своему старшему
сыну, а после, убедившись в неосновательности подозрения, осле
пил сволх придворных за то, что оьи не помешали ему наказать
принца.
Недовольство народа и господствующих классов особенно
усилилось вследствие необычайного увеличения государственных
налогов и конфискации
имущества, посредством чего Надир,
шах пытался компенсировать затраты, вызванные войной. Между
прочим, Надир потребовал от Теймураза и Ираклия подать неимо
верных размеров.
У Папуны Орбелиани рассказан один эпизод, очень характер
ный для своеобразной с!инансовой политики Надир-шаха. «Он от
правил в Картл-Кахетию своего есаула и вызвал к себе комяндированных к Теймуразу персидских чиновников, чтобы расспр<Лить
их лично о финансовом состоянии Грузии. Он спроатл: сколько
растратили в стране ханы и знатные? Но чиновники, не ведая об
этом, не смогли дать удовлетворительного ответа. Государствен
ный налог, которым была обложена Картли, был несоразмерно
велик и так плохо покрывался доходами, что не было смысла
говорить о возможности расхищенг.я.
Не отстал шах с вопросами и, рязгневавшись, выколол им
по одному глазу. Предстал перед ним казахский векил, управ
ляющий также и Картли, который расписал арбаби i царям Картл1 А1>ба6 и — налог.
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Кахетап и крупным владельцам Кахетаи. Шах и на ато П0 дал
согласия, он сам составил арбаби, обложив Картл-Кахетию 6 раз
мере двухсот тысяч туманов. Он отобрал все что имели везиры,
Мирза Ибраим н Мустафа, а также векнлы'. Повелел лишить
каждого обоих глаз и слеплми отправцгь в Грузию>.
Легко представить, какое впечатление ыогли произвести на
грузинский народ возвратившиеся из Ирана чинов1 шки, лишенные
одного глаза или совершенно ослепленные н привезшие весть,
что разоренная страна обложена налогом в двести тысяч тума
нов. Тогдашние летописи и грамоты рассказывают, как снималось
картл-кахетннское крестьянство с деревень и бежало в леса и
гогы, чтобы укрытье^ от псда'ей. Царь Теймураз тоже решил
отступиться от шаха, он ушел из Тбилиси и укрепился в АнануpiH, в Арагвском ущельи. За ним последовали тбилисские богачи,
придворные н духовенство, во главе с католикосом. Ираклий
также отказался от уплаты подати, и сам с частью кахетинцев
расположился лагерем на Калаурской горе, отправив остальных
на Лопотскую возвышенность, в Бочормскую крепость и Тианетию.
Надир-шах намеревался вначале применить силу и с этой
целью послал войско для разгрома Грузии. Но. рассудив, как
дорого обходилось иранскому войску и казне подчинение того
или иного отступившего грузинского князя, счел за лучшее пой
ти на мировую. Он вернул обратно карательное войско, а Тейму
разу и Ираклию написал милостивое послание. Только Ираклия
требовал он к ^ебе в Исфагань для личных переговоров. Тейму
раз воспротивился поездке Ираклия в Иран.
Некоторое,/Время Теймураз думал вообще не покоряться шаху,
но вскоре убедился, что феодалы его не поддержат; некоторые
из них проявили явное вероломство по отношению к царю, друг^1 е
же ушли в свои владения и стали укренлять свои замки, чтобы
в одиночку сопротивляться нашествию иранских войск. Теймуразу
не оставалось другого выхода, как самому отправиться в Иран;
но Надира он не застал уже в живых. В 1747 году шаха убили
в его спальне персидские офицеры.
Надир был последним крупным политиком и полководцем на
тропе иранских шахов. После его смерти Иран уже не оправился.
Как часто бывало в восточных деспотических странах, где навер)4у стоял облеченный абсолютным правом властелин, а внизу—
бесправное,
лишенное
инициативы и привыкшее к раболепному
пов 1 Гновению н.тселели*,—вслед за смертью шаха последовали бесчннства и анархия. В первую очередь был разграблен шахскийг
дворец, сперва отрядами афганцев, а затем персидскими воина
ми, вызванными якобы для зантигы дворца. По всему Ирану на
чали рыскать разбойничьи банды, которые нападали на караваны
и мешали мирному труду. И с'аганский трон в течение какихнибудь трех лет занимало несколько претендентов. Свою дея
тельность они начинали с того, что ослепляли или умерщвляли
своих предшественников, а затем, в свою очередь, становились
жертвами новых претендентов.
В 17Г)0 году в Иране установилось олюсительное спокойствне. Большая часть государства покорилась главарю племени

30

вендов Ксрим-хану, который в течение почш тридцати лет до
вольно разумно и гуманно правил страной, хотя и не был гра
мотным. Он не решился принять титул шаха, так как некоторые
вначительные провинции в течение извесгного, иногда довольно
Ородолжительного времени фактически оставались независимыми.
Так, например, А зе^айдж аном довольно долго правил соратник
Надира — Азат-хан, а Астрабадским краеи — Магомет Гусейн,
из рода К^джаров.
Персидская смута повлияла и па Картл-Кахетию. Царь Тей
мураз перк:д отбытием из Тбилиси назначил временным П1)авителем
Картли, до своего возвращения, младшего брата католикоса Ан
тония, Арчила, принявшего магометанство под именем Абдуллабека. Арчил в то время жил со сваим гаремом в Самшвильдской
крепости. Как только Арчил узнал о начавшейся в Персии анар
хии, 0 1 1 велел перевезти оружие и военные припасы из крепосги
Лори к Самшвильдской крепости, пристроил два мощных устоя,
устроил бассейн для храпения поды и заготовил запас провианта
на два года. Кроме того, о« собрал в крепости отряды лезгин,
переманил на свою сторону нескольких нижне-картлнйских кня
зей и установил связь с кизилбашскими гарнизонами, которые
стояли в Тбилиси, в крепостях Нарикала и Метехи. Царю Ирак
лию он написал: «Я не оспариваю у тебя Кахетию, не претендуй
и ты на Картли,—это моя вотчина».
Ираклий попытался уладить дело мирным путем: он послал
посредником к Абдулла-беку тбилисского епископа, предложив
через него княжеское удельное имение. Нр Абдулла-бек отверг
это предложение.
Тогда Ираклий
собрал войско, нанял отряды ааалазанских
лезгин и открыл военные действия. Парь не сумел взять Самшвильдскую крепость; только через посредство приверженных
ему лезгинских вождей завязал переговоры с находящимися в
крепости и некоторых из них уговорил отступиться от Абдулла€ека. После этого он вернулся в Тбилиси.
Уловив момент, Абдулла-бек выбрался г.з крепости, посетил
азербайджанского правителя эмира Аслан-хана и получил от него
восемь тысяч афганцев для борьбы с Ираклием.
Достигнув деревни Кода, Абдулла-бек послал Ираклик> гон
ца с требованием очистить город. Ираклий ответил на это, что
до последнего своего вздоха он не уйдет оттуда. Большинство
картлийских князей примкнуло к Ираклию. Большое значение
имело то обстоятельство, что патриарх Антоний открыто выстуш л npoT^iB своего брата-мятежника.
На левом фланге Ираклий расположил кизикипское войско, а
сам со своими отборными частями занял Цавкиси. Таким образом
битва началась вблизи Тбилиси, на отрогах Сололакской горы.
При первом же наступлении кизикинцы расстроили правый фланг
врага и вынудили его к беспорядочному отступлению. Это вы
звало полное поражение и бегство всего войска Абдулла-бека.
Картл-кахетинское войско преследовало бегущих • лезгин и а . ган-
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ц€в ДО самых склоноь Иалгуджи, где расположен был их глав
ный стан.
Абдулла-бек вновь укрылся в Самшвильдской крепости, пе
реманил на свою сторону казахских татар, привел новые отряды
лезгин и укрепился. Эти отряды, часто выходя из крепости, бес
пощадно громили окрестные деревни.
Тогда Ираклий решил взять тбилисские крепости Нарикал»
я Метехи. Он велел вырыть траншеи от крепостной площади до
Клдис-убаня и расставил в них картл-кахетинские отряды. Гороь.
жане энергично помогали отрядам сапер. Так как кизилбашский
гарнизон уже не мог получать провиант из города, Абдулла-бек
начал снабжать его хлебом и вином из Самшвильдской крепоста
Ираклий послал пятьсот воинов, чтобы занять дороги, ведущие
в крепость. Тогда Абдулла-бек стал отправлять провиант в со
провождения вооруженных отрядов: но разведочные отряды Ирак.
пая не раз заставали их врасплох, отбирали пшеницу или, иагру.
жая собственными ж е мешками, приводили в Тбилиси.
Кнзилбаши не щадили город и из крепости бомбардировала
здания. Между прочим, бомбардировке подвергался и царский
дворец. Однако, из-за слабости тогдашней крепостной артилле
рии, городу нанесон был незначительный ущерб.
Так как взятие Нарикальской крепости со стороны города
затруднялось, Ириклий решил взять сперва Таборскую башню в
Цадаисском ущельи, чтобы с этой стороны лишить гарнизон по
лучения провианта. С этой целью он заставил привезти из Горе
пушку крупного калибра, переправил ее у Соганлуги через Куру
и по Телетской дороге подвез к Таборской башне. Защитники
крепости, увидев пушку, сильно встревожились, так как знали,
что старая, заплесневшая от времени Таборская башня не долго
могла выдержать девятифунтовые снаряды. Штурмовое войск*
было наготове. Как только башенные стены задрожали и трес
нули от снарядов, штурмовики бросились на башню, и перестрел
ка перешла в рукопашный бой. Защитники башни не выдержали
натиска и сдались на милость победителя.
По взятии Табэрской башни Ираклий сперва взял Метехскую крепость, а потом целиком занял Нарнкала. После этого
Абдулла-бек уже не смог сопротивляться и открыл ворота Самшвнльдской крепости. Ираклий помирился с «им и отдал ему
удельное имение.
Нарикальская и Метехская крепости были построены в одно
время с основанием Тбилиси и па протяжении веко'в представ
ляли нерушимые устои грузинской национальной свободы. С се
редины XVI века враг превратил Нарикальскую крепость, а впо
следствии и Метехи, в орудие угнетения и порабощения Грузии.
Ираклий их снова вернул грузинскому народу и на их башнях
водрузил грузинское национальное знамя. Об этом говорит, меж
ду прочим, четверостишие, высеченное на стене Метехской
церкви.
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Царь Теймураз во время своего пребывания в Исфагани в
течение двух лет сумел своей гибко!! политикой приобрести рас
положение меняющихся друг за другом шахов и даже прибавить
к своему царству новую территорию, а именно, населенный тата
рами Казах. Правда, благодаря этому приобретению, в КартлКахетии уве.шпивалась доля населения негрузинского происхожде
ния, но зато ее юго-восточная граница отодвигалась к ущелью
реки Акстафа, и становилось легче защищать как Тбилиси, тлк
и Кизики,
Не менее серьезное зилчение имело усиление политического
влияния Картл-Кахетии, начавшееся вскоре после возвращения
Теймураза в Тбилиси.
Слабостью исфаганского правительства воспользовались раз
ные авантюристы, которые грабили и разоряли иранские провин
ции. Один из таких авантюристов, некий Махмад-хан, появился и
в Азербайджане. Он так встревожил жителей Еревана и их хана,
что они отправили к Теймуразу « Ираклию посла с письмом: «В
Иране нет больше хозяина. Махмад-хан разоряет эту страну.
Если вы поможете и освободите нас от него, будем служип> вам
правдой».
Посланное против Махмад-хана карательное войско еще не
миновало Казах, когда к Ираклию и Теймуразу прибыл гонец
с аналогичной просьбой от гяиджинского хана: «Наше ханство
терзает и громит карабахский хан Фана Джеванширский, окажите
покровительство, помогите в борьбе против него».
Этот Фана-xiiH вначал был незначительным владетелем, но,
ловко воспользовавшись внутренними раздорами армянских меликов, он в конце концов сделался полным хозяином всего Кара
баха.
Теймураз и Ираклий сперва пошли походом на Ереват;кое
ханство, нанесли жестокое поражение Махмад-хану, перебили н
забрали в плен тысячу семьсот его воинов и взяли Харгвирабгкую
крепость, й которой укрылось семейство хана.
После этого Фана-хан счел за лучшее договоригься с грузин,
сними царями и по их требованию оставил территорию Гянджинского ханства. Д ля возмещения военных расходов по оказанию
помощи и покровительствд Теймураз и Ираклий наложили дань
на Ереванское п Гянджинское хапства; на первое в большем
размере, чем на второе.
Сумма этой дани впоследствии менялась в зависимости от
финансового положения ханств и представляла значительную ста
тью в бюджете Картл-Кахетинского царства.
Вскоре Фана-хан нарушил условия мира, вновь перешел гра
ницу Гянджинского ханства и подступил к Гянджинской крепо
сти. Эту весть гянджинский хан сейчас же сообщил через своег*
брата Теймуразу и Ираклию. Потом в Тбилиси прибыли армян
ский епископ и • мелики с просьбой: «Мы просим вас, христиан
ских царей, принять нас в подданство и избавить от рух татар».
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Теймураз и Ираклий рассуди;ш. что если Фана-хан завладеет
Гянджой, то пожелает присоединить к себе и Казах-Борчало,
чем вызовет большую смуту на восточной границе Картл-Кахетии. Вообще усиление Карабаха было опасно для Восточной
Грузии. Поэтому Теймураз и Ираклий решили окончательно раз
громить Фана-хана.
В грузинское войско, двинувшееся через «Сломанный мост» ’
в сторону Гянджи, помимо картл-кахетинцев, входили отряды
имеретин, черкесов, северных осетин и лезгнн. Фана-хан не пос
мел сразиться с этим войском; Н01 чью он снял блокаду с Гянджинской крепости и ушел в Карабах. Гянджинцы вышли из кре
пости и приступили к восстановлению города, разрушенного карабахцамя до основания. Грузинское войско после шестидневного
отдыха покинуло Гянджу и двинулось на Карабахское ханство.
Фана-хан отправил своих кочевников к берегам Аракса, а сам
с шеститысячным войском укрепился в гористой местности, у
опушки леса. Грузинское войско дружелюбно встретили предста
вители армянского населения, помогавшие ему в доставке провиан
та и указывании дорог. Фана-хан со своей стороны установил
связь с лезгинами и шамшадиЛЬскими татарами.
Так как карабахское войско не выходило из засады, Ираклий
решил перейти в наступление. Главные силы он оставил внизу, и
долине, а сам с отборным войском пошел на приступ передовых
позиций врага. Папуна Орбелиани, бывший, очевидно, непосред
ственным участником этого сражения, так описывает его; «Ирак
лий двинулся с передовым войском, взял он тех, кто сам вызвал
ся. Был скалистый под’ем, враг стоял на лесистой горе. Пока
дошли до вершины не стало половины нашего войска. С Ирак
лием достигло вершины горы лишь малое количество воинов. Мы
подошли к врагу так близко, что паши и вражеские воины вцепи
лись друг в друга. Ираклий обратился к войску: «Кто предан мне
и у кого мужественно бьется сердце, тот — за мной!» и как лев
бросился в гущу врага. Кто же мог отстать от Ираклия, пои1,адить
себя?.. Дали по одно.му выстрелу, а потом кинулись в рукопаш
ный бой. Вначале враг держался крепко, так что его знамена
дажг достигли наших рядов; но картлийцы и кахетинцы само
отверженно врезались
во вражеское войско; кизилбаши не вы
держали натиска и бежали». Исход боя решили грузинские ре
зервы. Они, немного погодя, двинулись, под предводительство.ч
Теймураза, па возвышенность и атаковали дрогнувшее войско
противника. До поздней ночи продолжалось преследование и уни
чтожение обратившихся в бегство карабахцев. На второй день
оба царя вошли в главное укрепление Фана-хана и овладели
оружием, брошенным врагом
Грузинское отборное войско достигло реки Араке, разгромило
оба ее берега и забрало много плечных и скота. Столь далекий
рейд грузинского войска вызвал эхо по всему Азербайджану, Сам
* Tenepemnnft «Красный мост» п» р. Куре.
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гавризский бегла{>^ек1 и подчиненные ему ханы поздравили с
победой Ираклия и Теймураза и поднесли Ям подарки.
Со своей стороны грузинские цари потребовали у гянджинского хана частичного возмещения их военных расходов. Хан
уплатил несколько тысяч туманов и, кроме этого, уступил им
Шамшадиль. Таким образом, восточная граница Картл-Кахетинского царства достигла ущелья реки Дзегам. Понятно, что после
этого Нахичеванское ханство, лежащее по этой стороне Аракса,
не могло остаться вне влияния картл-кахетинской политики.
Поскольку влияние Грузии распространилось до берегов Арак,
са, для Теймураза и Ираклия особенное значение приобретали
события, прот1 сходившие в цеитральной Персии. Поэтому они с
большим вниманием следили как за Исфаганью, где еще не сов
сем оформилась твердая власть, так и за Тавризом, где оконча
тельно, с помощью афганцев и узбеков, победил Азат.хан.
У Ираклия было намерение войти с грузинским войском в
Иран и навести там порядок. Но для выполнения такого широ
кого и смелого плана ему нехватало военных сил, собранных в
Грузни; когда же он обратился с предложением о заключении
союза к дагестанским, ширванскам и азербайджанским ханам, то
те с подозрением отнеслись к его плану, предположив, что с их
ттомощью он хочет вступить на престол персидских шахов.
Нухинский хан Хаджи-Чалаб попытался сам создать коалицию
против Картл-Кахетии. Он собрал вначале до восьми тысяч че
ловек, в числе которых, кроме ширванцев, находились заалазанскне лезгины и армяне.
Ираклий и Теймураз, желая предупредить окончательное
оформление антигрузинской коалиции, со своим войском, в кото
ром были отряды казах-борчалинцев и гянджинцев, перейдя мост,
специально переброшенный через реку Алазани, вторглись в Нухинское ханство.
В первой же стычке грузинский авангард нанес поражение
лезгинской коннице и принудил ее отступить. Но оказалось, что
Хаджи-Чалаб брльшую часть своей пехоты укрыл в траншеях.
Нухинцы вне.запно появились из засады и напали на левый фланг
грузин. Те не
устояли и бежали.
За ними стояли гянджинцы,
которые без сопротивления оставили поле сражения. После этого
Ираклий, командовавший авангардом, не смог выдержать натиска
и в бесп'^рядке отошел. Врагу досталось много верблюдов, пала
ток и провианта. Много грузин легло на поле
.битвы, а ещ е боль
ше, особенно из пехоты,
утонуло в Алазани
(1752 г.).
Победа Хаджи-Чалаба
произвела большое
впечатление навсе
мусульманское население
Дагестана и Азербайджана. Как
в
Гяндже и Ереване, так и в Казах-Борчало проявилась тенденция к
отложению от Грузии. По всей Картл-Кахетии начали рыскать
отряды лезгин, так что во многих местах невозможна стала жизнь
вне крепостных стен.
1 1'павныА правитель, генерал-губернатор крупной провинции,
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Еще опаснее было движение Азат-хана на южных граадцах
Одна часть его войска перешла Араке, заняла Нахнчевапско!^
ханство, выгнала оттуда хана, вассала Картл-Кахетии, разграбил.;
Ереванское ханство и блокировала его крепость.
Ираклий быстро собрал картл-кахетинское и казах-борчали'.!
•кое войско и Бамбакской дорогой направился к Еревану. В Бамбаки Ираклия нагнали наемные се 1 !еро.^етински€ отряды.
Как только полководец Азат-хана, который держал в осадс
Нреванскую крепость, узнал о приближении Ираклия, он тотча 1
же снял осаду « отступил назад. Гарнизон оказался на крак
1 пбели от голода; почтя во всем ханстве не было рабочих рук
Была пора жатвы; Ираклий, с помощью своих воинов, собра.’.
урожай, смолотил его и отослал в крепость десять тысяч коди '
пшеницы. После этого он занял, позиции на возвышенностях Кирх
булаха, откуда начал следить за Ереваном и за грузинскими от
рядами, которые, нападая на врага, причиняли ему много вреда.
Между прочим, в Ереване он арестовал нескольких политически
неблагонадежных полководцев и знатных лиц и вместе с семьями
отослал их в Тбилиси.
Азат-хан по получении этих известий собрал восемнадцати
тысячное войско, которое частично состояло из отрядов копьен« цев и стрелков, впереди которых двигались верблюды, навьючен
ные Фальконетами; с этим войском он переправился через Араке
к расположился станом на возвышенном месте, у реки Гарничая.
Так как грузинское войско было малочисленнее, чем войск 1>
противника, военный совет, созванный Ираклием, решил повер
нуть обратно. Но Ираклий воспротивился этому решению. После
этого некоторые из военных командиров согласились с мнeниe,^-:
Ираклия, и было решено сразиться с врагом. Больных и обозны.-:
Ираклий оставил в траншеях, а войско расположил для боя. Пол
передовым знаменем стали кизикинцы, а на левом и правом крыле
■ картлийцы и кахетинцы. Мусульманские отряды Ираклий рас
пределил по разным грузинским частям, как видно для того,
чтобы в случае, еслц бы они дрогнули, это не подействовало ка
тастрофически на остальное войско.
Азат-хан разбил свое войско на шесть частей. Самые ожестеценные атаки он направил на левое крыло грузинского войски
Здесь победа сперва досталась грузинам, а потом афганцам. Гру
зинский левый фланг принужден был отступить и закрепиться н
одной опустошенной деревне. Азат-хан окружил своими главными
силами остальную часть грузинского войска.
Как видно из несколько наивного, но колоритного paccKa3:f
современника, Ираклий в этой битве применил остроумную воеи
ную уловку, нечто вроде психической атаки. Он спрыгнул с коня,
приказал всей своей коннице спешиться и спокойно повел etвперед, с ружьями наготове, предупредив не стрелять до его
сигнала. В некоторых местах отряды противников так близко
нодошли друг к другу, что между ними еле умещалось копье.
‘ К оди —4 пуда.
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в войске Азат-хана наверное решили, что гр у зн ы сдаются в
плен. В это время из вражеских рядов выскочил на горячем
коне вооруженный дротиком афганский полководец с криком: —
-^<Где царь Ираклий?». Ираклий быстро ринулся вперед: «Я
Мраклий!»; раздался выстрел из его ружья и афганский полка.
в;1 дец упал на землю. Тотчас же каргл-кахетинцы подняли силь
ную стрельбу, перешли в наступление и прорвали центр врага.
За этим последовало смятение в афгано-кизилбашском войске и
Гп спорядочное бегство. Грузинская кавалерия преследовала убе1 ающего врага приблизительно на сорок километров, и левый
^icper Аракса совершенно очистился от отрядов Азат-хана. Побе.ттелям достались 12 орудий, 200 фальконетов, 200 вьючных
животных и 2.500 палаток. {\752 г.).
Торжественно отпраздновали грузилы эту победу, сперва на
пиле брани, где перед Ираклием, восседавшим в палатке Азатхата, пронесли .всю добычу, ззтем в Ереване, где царь проиэвел
некоторые изменения в администрации, а в крепости поставил
свои отряды, и, наконец, в Тбилиси, где царя встретеля с фа
келами и ракетами.
По1 'ле поражения Азат-хана перед Ираклием и Теймуразом
встала очередная задача — обуздать Хаджи-Чалаба и его сою»,
ников лезгин. Цари с грузинским войск<ж прибыли в Гянджу,
где к ним прис0 еди 1 шлись со своими войсками гянджннский, кара
бахский и ереванский ханы. Но эти ханы держались двойствен
ной политики и вели тайные переговоры с Хаджи-Чалабом. Гру«тские цари узнали об этом и арестовали их.
Это вызвало замешательство в войсках Ираклия и Теймураза,
' 1 СМ ловко воспользовался нухинский хан и нанес нм вторичное
аораж*;иие. Шамшадильцы преградили дорогу отступавшему гру«инскому войску и причинили ему большой урон. За этим после
довало вторжение лезгин в Картли, где они взяли Ванскую кролость, а Тигвскую крепость окружили кольцом.
Ираклий принужден был нанять на Северном Кавказе четыре
тыся'ш черкесов. Командование одной частью этого войска он
поручил Гиьн Амилахвари и послал ее на помощь Тигви, а дру
гую часть соединил с картл-кахетинским войском и пошел по
ходом на Хаджи-Чалаба и его союзника гянджинского хана.
В Шамшадили Ираклий нанес жестокое поражение вражеско
му войску, которым предводительствовал сын Х§джи-Чалаба, и
преследовал его до самых крепостных стен Гянджи.
Этот успех Ираклия принудил Азат-хана подписать с ним
мирный договор;, отступившиеся было вассалы вновь встали на
путь подчинения, а ширвано-азербайджанскяе независимые влалтели предложили грузинским царям дружественный союз.
Таким образом, благодаря умелой политике и энергичным
Bf>euHHM действиям, Ираклий парализовал направленную против
него коалицию, приобрел гегемонию в Закавказье, а т юго-вос
точных границах Картл-Кахетии на долгое время установил спо
койствие.
Гораздо труднее оказалось обуздать лезгин. Только за 1755
год ОКИ, помимо мелких набегав, предприняли три больших яаш«37

ствия на Картл-Кахетяю. Хундзахский владетель Нурсал-бвк
скрытно прошел с большим войском по Кахетии, разграбил
Арагвское ущелье и подступил к Мчадиджварской крепости.
Правда, там его настигли Ираклий и Теймураз и обратили в бег
ство, но он в том же году собрал еще больше войска в Аварии,
присоединил мощные отряды заалазанских лезгин и ширванцев и
осадил Кварельскую крепость.
Осада Кварели продолжалась почти месяц, н защитники кре
пости сильно измучились от недостатка провианта и боевых
припасов. Тогда Ираклий обещал большую награду тем, кто при
мет участие в отряде, который должен был пробиться через
вражеское кольцо. Вскоре такой отряд был сформирован в Кизики; в его состав вошло двести лучших воинов. Половину отря
да составляли кизикинцы, другур — картл-кахетинскпе кресть
яне. Кроме того в отряде было несколько человек дворян. Отряд
внезапно напал на осаждающее крепость лезгинское войско, про
рвался сквозь его ряды и доставил осажденным порох н про
виант.
В то же самое время Ираклий двинул войско на Чар-Бслакани, что дало желаемые результаты. Заалазанские отряды сня
лись из Кварели и вернулись к себе домой. Это вызвало озлоб
ление в остальных частях: они набросились на чар-белаканцев
для мщения. Окружение расстроилось, и Кварсльская крепость
освободилась i от осады.
Ираклий сдержал свое обещание: он освободил от крепост
ной зависимости крестьян, участвовавших в прорыве вражеского
кольца.
ХШ
В атмосфере непрерывных сражений царь Ираклий находил
время и возможность следить за каждой отраслью государствен
ного управления; часто в зной и холод он об’.езжал ту или иную
свою провинцию, выслушивал множество жалоб, разбирал их и в
то же время руководил обширной работой по строительству.
Его энергия достигала каких-то нечеловеческих размеров. На
отдых ему хватало четыре-пять часов, остальное время уходило
на государств®51 ные дела. Ему часто приходилось пр>ерывать зав
трак, чтобы прогнать из Марткоби или Авчалы отряды лезгинов,
которые к обеду появлялись в Дигоми.а к ужину — в Табахмела.
Царь, который до старости руководил не только большим
войском. Но часто и отрядами, посылаемыми в погоню за лез
гинами, не раз оставался целыми днями без еды и питья. Поло
вину своей жизни он прювел на поле сражения, и часто изго
ловьем ему служило седло. Несмотря на это, когда в Тбилиси
открылась семинария, Ираклий сумел урвать несколько часов в
неделю, чтобы слушать беседы ректора семинарии по философии
и теологии.
Чиновники, которые по своей должности обязаны были на
ходиться около царя, не моглн вынести и двух лет той неспокой
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ной жизни, которую Ираклий вел с детства, в продолжении семидесяти с лиинтм лет.
«Царь Ираклий п месяца не оставался на одном месте, такое
было время, такие были у него враги; раз’езжал по св<-«му госу
дарству и везде наводил порядок, — рассказывает Иесе Осесшвили. — Подведут мерина или лошака, сяду н до вечера тря
сусь, Потом уведут стремянные. Два года проездил т о в холод,
то в жару, лишенный постели и прислуги... Однажды царь с
удовольствием пообедал в Ломийской крепости, но немедленно
сел на коня и поехал в Вепхвийскую крепость. Был июль месяц,
стояла нестерпимая жара, упал я в обморок, н если бы не подос
пел один священник, поднесший мне воды, я тут же бы умер».
Ираклий не был счастлив в семейной жизш 1 . После смерти
второй жены Анны, княжны Абашидзе, он женился в третий раз
на княжне Д ад 1 ини Дареджан, женщине огранпчегаюй и често
любивой, которая в молодости не вмешивалась в государственные
дела,'НО к старости, когда подросли ее сыновья, такие жо често
любивые и непокорные, как она, — завязала сеть придворных
ннтрнг.
Но Ираклий обрел преданного соратника в лице своего двою(юдного брата, католикоса Антония, к которому он неизменно
всегда питал преданность и уважение.
«Хотя я и был монахом, но не таким, который живет всегда
R монастыре», — говорит о себе католикос Антоний. Как подо
бало современнику французских и немецких просветителей, като>ликос Антоний верил, что наука всемогуща, что с помощью про
свещения грузинский народ можно было вывести из моральной
анархии, которую оставило ему в наследство длительное полити
ческое рабство.
Католикос Антоний старался очистить грузин-скую церковь от
недостойных, морально порочных служителей н установить в ней
порядок. Он вернул в христианскую веру нескольких мусульман
царевичей и княэей, которые приняли крещение за городом, на
Куре, по старохристианскому обряду. Но Антоний думал, что
все это бы,чо только паллиатииом, что грузинскому народу,
прежде всего, нужны были школа и книги. Поэтому ои убедил
царя Ир?клия восстановить типографию,- которую царь Вах
танг VI приказал привезти впервые в Тбилиси из Румынии, и
которая после его от’езда в Россию была закрыта. «Книгами
апоЛ 1 Яли Картли», — говорит летописец. fleflcTBHTej-.bHo, в т б 1 .тасской пшографии в течение только двух лет было отпечатано
семь тысяч четыреста экземпляров разных Kjnir. Это был боль
шой тираж для того времени.
В грузинском народе пробудилось стремление к европейским
!(аукам и филосо|ии; молодые люди из высшего общества стали
<угправляться в Россию для изучения военного искусства и наук;
п списке приданого для девушек высшего класса, наряду с кни1 -ами религиозного содержания, персидскими поэмами и «Витязем
в тигровой шкуре», нередко встречаются также и книги фило
софского содержания.
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в 1756 году в Тбилиси, по иющиативе католикоса Антоння,
была основана (философская семинария. Первым ее ректором был
назначен просвещенный армянин-гркгорианец, священник Филипп
Каитмазашвили, прекрасный знаток грузинского языка, «дсжтор
философии», друг католикоса и его сотрудник по состав.1 епию
фил<ко'1'скпх рукгподсгв. Но за сближение с католическими миссиоисрамн и ja признание флорентийской унии католикос Антоний
грузииасим церковным собором был
свергнут с престола. Он
уехал в Россию, где оправдался перед синодом и получил арлиснискспскую кафедру во Владимире. Здесь он продолжал свою
.штератур’лую деятельность. Кроме богословских и агиографиче
ских произведений он написал несколько рукоподств и перевел с
.патннского языка на грузинский язык «Физику» немецкого фн.'юсофа Вольфа, а также «Логику», «Этику» и «Метаф»1 ,->ику'>
Баумейстера.
Поспе смерти отца, Иракллй вызвал своего друга из Росси.ч
и вновь возвел его на патриарший престол. После этого полити
ческая и просветительная деятельность Антоння I приняла
("юлее широки!! размах. С его помощью царь Ираклий открыл n w рую философскую семинарию в городе Телавн. В 1772 году Ан
тоний с сыном Ираклия царсвиче.м Леваном отправился в Петер
бург и своей дипломатической работой подготовил подписание
трактата 1783 года, согласно которому Картл-Кахетинское цар»стро, как вассальная часть, вогало в состав Ро<'сийской империи.
XIV
Тяготение Грузии к России с пятидесятых годов XvIH
столетия ycH.Jiii.iocb, может быть, благодаря больше внутри
политическим условиям Картл-Кахетинского царства, чем no.i
влиянием его международного положения. С миролюбивым прави
телем Ирана Керпм-ханом у Ираклия были установлены добросо
седские ОТН0 ШСШ1 Я. Во всяком случае, со стороны Ирана в то
время не предвиделось какого-либо крупного наступления.
Когда тавризский владетель Азат-хан с частью своего войска
принужден был бежать в сторону Дагестана, Ираклий в Казах-,'
отрезал ему дорогу, забрал его в плен и, по просьбе Керим-хаиа.
отослал к нему. Взамен Керим-хан отказался от всяких претен:«1 Й в отношении ханств Нахичеванского, Гянджинското и Кара
бахского. а ереванскому хану предложил покориться Ираклию и
п.иатить ему дань.
Что касается Турецкой империи, то она со второй половин.ч
X v lll века перешла к обороне и особенно на северных
границах, под ciiwxom перед русским империализмом, остерегалась
всяких осложнений. Вследствие этого а.халцихский. карсский и
баязетский паши старались иметь дружестветоыс птношения с
Картл-Кахетииским царством.
Таким бл^'стящим казалось, на первый взгляд, политической
положение Восточной Грузии. Нес.мотря на это, государство пе
реживало тяжелый недуг. Его с двух сторон как-будто раз’едала
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гаигрена: это были непрерывные н а о т г лезгин и иаж»вший свой
вак феодальный строй.
Разгул полуголодных разбойников и своевольных феодалов
подточил крепкое, здоровое грузинское крестьянство, которое в
лучшую эпоху истории Грузии питало все государство, наполняя
его аибары и его казну и доставляя армии наилучших пехотин
цев для изгнания турецких янычаров н персидских кизилбашей.
Очень характерно, что картлийское крестьянство больше
страдало от лезгин, чем кизикинское, хотя эти послед 1 ше нахо
дились в непосредственной близости к Дагестану н Чар-Белаканн.
Дкадемик Гюльденштедт говорит; «Кизикинцы живут гораздо
J!y4 me, чем картлийцы; они привыкли драться с лезгинами и ни
когда не прощают им похиш,ения людей или угона скота. В преДЫДУН1 ИЙ мой приезд туда кизикинцы пригнали тридцать тысяч
голов баранты. пох-ищенных из лежащих п6 соседству чарских
лсре-вень».
Такое различие между положением крестьянства Кизикя н
Картл-Кахетии об’ясняется, главным образом, тем, что это пос
леднее было особенно угнетено крепостиичесгвом. Картл-кахети!^
кий крестьянин, как и всякий крестьянин другой нации, в нор,\гальных условиях представлял консервативный элемент населегшя, был стойким защитником прадедовских нравов, обычаев, ве
ры и языка, с насиженного места снимался с большим трудом н
уносил с собою горсть родной земли, когда принужден был пересел яп л я в чужие края. Но для этого крестьянина в X vllI веке
крепостное ярмд стало столь невыносимым, что он проникся
жаждой бежать со своей родины, как-будто его хозяйство
охватил пожар,
♦Не было у меня пи одного дня покоя, в трудное время
купил я землю, ... говорит Иесе Осесшвили, —- теперь, обзаве
дясь, покупаю с большим трудом крепостных. Куплю десять, а
останутся, может быть, дпое. Одни бегут в Имеретию, другие—з
Кахетию словом, кто куда».
Картл кахепгнский крестьянин бежит к другому помещику, от
которого ждет более человеческого обращения; он знает, что если
его прежний хозяин не найдет его в течение тридцати лет, то, в
силу законов Вахтанга VI. теряет право господства над ним.
Крестьянин убегает на Северный Кавказ, обосновывается по
близости от Кизляра и ля-'^оздока, под покровительством русского
войска, где особенно ценят его знания в области садоводства,
виноградарства и шелководства. Он уходит даже в Турцию, где
господства беков, благодаря происшедшим faM в X vlII веке
рефорлым, ттаповлтся экономически более выносимым и по.чожение кррстьяв1 стаа значительно улуадае-пся.
Об ухудше1 ши эконошческого положения н и з 1Ш 1х слоев в
XVIII веке свидетельствует и то обстоятельство, что во многих
случаях. вольный человек принужден был закрешнцаться из-.за
неуплаты долга.
Во многих случаях человек, попавший
в плен, становился
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крспостаьш того, кто его выкупал. Царь Ираклий в течение
тридцати лет израсходовал па вьгкуп пленных грузин четыреста
тысяч рублей^ По число пленных было настолько велико, что од
на только казна царя не в силах была помочь делу.
Таким образом, слой населения, попавшего под ярмо крепо
стничества, постепенно расширялся в результате набегов лезгин в
вследстш 1 е всеобщего народного обеднения.
Царь Ираклий старался смягчить жестокость крепостниче
ства, которая выражалась, в частности, в том положении кодекса
Вахтанга VI, что все, что имеет крестьянин, кроме его души,
принадлежит его господину.
Еще в 1743 году Ираклий вместе со своим отцом произвел
реорганизацию высшего судопроизводства, во главе которого по
ставил известного деятеля того времени Мзечабуки О ^елнанн.
По характеристике грузинского историка Платона Иоселиани, «о,н
был ритор, знаток новой и древней философии, только телосложе
нием и Л1 ЩОМ совершенно уродлив, подобно Ээопу».
Крестьянин имел право пожаловаться на насилия помещиков
в государственный верховный суд или самому царю. Но это пра
во, в большинстве случаев, было фиктпвным,
так как верховный
суд находился в Тбилиси;он состоял из
нескольких членов,
разбирал только значительные дела и не имел возможности рас
сматривать все местные тяжбы. А судопроизводство в провин
циях находилось в руках помещиков, которые, в большинстве
случаев, являлись для крестьян и судьями и судебными испол~
нителяии. У самого Ираклия же из-за непрерывных войн нехватало времени, и крестьянину давалась возможность подавать
царю прошение только во время его путешествия по пров'инциям.
Но картл-кахетинские крестьяне через меру пользовались таки 1 ш
случаями.
Если крестьянину трудно было добиться справедливого по
становления суда, то еще труднее было добиться исполнения
этого постановлеотя. Несчастье было в том, что в то время как
в передовых странах Западной Европы буржуазия первым долгом
подчинила себе судебные органы и оттуда пошла на первый при
ступ против феодализма и абсолютизма, в Грузии, из-за отста
лости )1 ационллырой буржуазии, судебное ведомство попало в ру
ки тех же феодалов. Из низших слоев дворянства вербовался со
став приставов и чиновников, на которых возлагалось выполнение
царских приказов или судебных решений. А они, в больши]1 стве
случаев, их не выполняли, если только эти решения и приказы
были направлены против интересов помещиков.
Если состав государственных чиновников из-за их социального
состава непригоден был для обуздания своевольных феодалов,
еще менее подходящим для этой цели было войско и, особен
но, его командование. Грузинское войско отображало расслоение
феодального общества, оно состояло из крестьянских пехотных
частей и дворянской .кавалерии, собиралось оно во время похо
дов и расходилось, когда в нем не было нужды. Каждый войн
должен был выступить в поход вооруженным и иметь двухне
дельный запас продуктов. Расчет был тот. что за это время гру-
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айнское войско или победят врага, разгромит его стаи и его стра
ну II захватит добычу, или же побежденным вернется к себе
домой. Князь-помсщ'ик являлся в походе н интендантом и офице
ром; его вес в военной cnejiauHH часто зав.исел не от его страте
гического таланта, а от того, сколько воинов-крепостных следова
ло за ним.
Теймураз попытался преобразовать свое войско по примеру
Ирана и России. Он создал из так называемых иокаров регуляр
ное войско в тысячу человек, получавших жалование. Но содер^
жание этого маленького войска легло такой большой обузой п»
обедневшую государственную казну, что царь принужден был
распустить его.
Когда картл-кахетинские цари обращались к России за по
кровительством, они, главным образом, подразумевали воеш 1 ую и
финансовую помощь. Для получения этой помощи они отправили
к царице Елисавс.те своих П'ослов, которые вернулись ни с чем,
С этой же целью в 1760 году в Петербург уехал царь Тейму
раз, который после двухлетнего напрасного ожидания ' таи же
скончался. Его останки повезли в Грузию, но из-за трудности пу
ти довезли только до Астрахани, где и похоронили рядом с его
тестем, Вахтангом VI.
Таким образом, Ираклий стал царем об’едагаешюй КартлКахетни.
XV
После того, как с помощью Ираклия в руки Керим-хана по
пал его главный противник — Азат-хан, в Иране на долгое врем*
установилось спокойствие. Вообще управление Керим-хана счи
тается одним из лучших периодов в новой истории Ирана. Один
персидский летописец того времени высокопарным стилем гово
рит, что подданные Керима в весельи проводили время в гаремах,
в обществе красашщ, и пе знали никаких забот, нектар веселил,
а любовь облагораживала их сердца.
Только одного недоставало в гареме счастливого Керима —
молодых грузинок, которых его предшественники —- шахи перио
дически получали в виде да^ш. Керим попытался восполнить этот
недостаток и через чрезвычайных послов потребовал от Ираклия
двенадцать пар девушек и юношей. Он сделал это не потому,
что ему па самом деле трудно стало жить без грузинских краса
виц, а чтобы выяснить, признавал ли Ираклий добровольно зави
симость Картл-Каяст 1 Ш от Ирана.
Ираклий сурово принял послов иранского правителя и вер
нул их с пустыми руками. Между прочим, на прощальной аудиен
ции Ираклий сказал им: «Да будет вам известно, что Кериму не
обмануть меня, так как я родился днем раньше чорта».
Но еще до этого своеобразного политического шага Кериихан убедился в том, что угрозами или интригами от царя Ирак
лия ему трудно будет чего-нибудь добиться. Поэтому, когда к
ному «вился незаконный сын Вахтаета VI, царевич Паате,
Керим-хан дал ему почувствовать, что он не должен ждать ни43

лш ой иолдержки со стороны Ирана если воанамервтся взойти
яа картлийский престол. После этого царевич Паата вернулся в
Тбилиси, где Ираклий принял его с почетом.
Царевич Паата сначала изучил артиллерийское де.по в Рос-еии, потом получил высшее образование в Англии и об’ездил
•траны Западной Европы. В Тбилиси он вскоре стал цеетральной
фигурой заговора. В этом заговоре принимали участие сын Абдулла-бека, царевич Давид, сахлтухуи.еси
Димитрий Амилахвари п
несколько картлийских князей. Целью заговора было убийство
царя Ираклия и возведение на престол царевича Паата; но заго
вор был скоро раскрыт по неосторож нести самого претендента,
открывшего тайну одному ткачу, жена которого жила в царском
дворце в качестве кормилицы.
Если поверить свтаетельству
сына Димитрии Амилахвари
Александр;!, то следствием руководил лично сам царь и вел его
большой строгостью. Деле было передано для вынесения приrtieopa дарбази, т. е. высшему совету светских сановников и фсо.адлов вместе с духовенством. В силу этого приговора, цареви
чам Паата и Давиду отрубили го.ловы, а остальных большей ча
стью изувечили.'
Неудачный заговор царевича Паата выявил, что если в ai>iiстократических кругах и находились еще элемееты, враждебно
настроенные против царя Ираклия, то простой народ как в горозе, так и в деревне, без колебаний поддерживал его.
Характерно, что зах1 оворщиков выдали их же собственные
.'.луги. Это обстоятельство, очевидно, об’яснялось тем, что царь
Ираклий, особенно после смерти своего отца,
энергично высту
пил против насилий крупных феодалов и старился улучшить экоисадичеокое положение крестьян, мягтор<тых и городского просто
народья.
С точки зрения усиления центральной власти большое .чначе
ние имело то, что царь Ираклий в 1 7 й году упразднил Казах
ское ханство и в зтой провинции учредил такую же администра
цию, какая была в Картл-Кахетии. Впоследствии были упраздне
ны
также Борчалинское ханство и «саиское
эриставство. Таким
|.>бразом, на Картл-Кахетииской
государственной территории по'тешенно исчезли полунезависимые феодальные владения и все
■ре части непосредственно стали подчинятьсяцарю, управляясь
носред<,'твом моуравов *.
Но политика абсолютизма и централизации, которую прово
дил царь Иракл'нй, не имела твердой экономической опоры из-за
-.отсталости промышленности и торговли. В Картл-Кахетии, по су
ществу, был только один город, Тбилиси, что же касается Горн.
Телави_ Ананури. Сурами и других, то они представляли скорее
укреллёниые срла. Достаточно сравнить описание Тбилиси, кото
рое оставили нам Шарден, Туриефор и Гюльденштедт. чтобы
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1 Са.хлтухуцеси—высший сановник, соогпетстнуюшдп! гофмар1аалу.
» Моурав—яы стое должностное лицо о неоиределшгаыми функции»оотв(угст1 )ующес‘ несколько оредж'вековому Французскому мажордом*'.

убедиться, как деградировала стч>лица в течение всего лишь од
ного века. Шарден, посетивший Тбилиси в 1671 году, считал ег'
' диим из лучших городов иа Востоке. Он был восхищен его пре
красными общественными зданиями, просторными' базарами, содер
жавшимися в чистоте, каменными караван-сараями, магаз1 П{ами и
красивыми жилыми домакв!. Через тридцать лет Тбилиси произвел
уже менее привлекательное впечатление на французского пут>?шественника Турнефора.
В 1771 году в Тбилиси приехал немецкий ученый академик
Гюльденштедт. Описание его путешествия дает достоверные све
дения о тогдашнем Тбилиси и об экономическом и культурном
положении Картл-Кахетии. Гюльденштедт обнаружил в городе
больше одноэтажных кирпичных домов, крытых черепицей и ма
заных мзвестыо, чем красивых палат; площади и у.'пщы показа
лись ему чрезмерно грязными, а воздух зловонным. По его мне
нию, этим и об’яснялось распространение чумы и других зараз
ных болезней, благодаря чему население Тбилиси не возрастало
и еле достигало двадцати тысяч душ.
Европейские путешественниюи и представители российског*
п.равителы;тва утверждают, что Тбилиси в XVIII веке вел
оживленную торговлю не только с народами, живущими по
соседству, 1 10 и с Россией, Ираном и далекой Индией. В Тби
лиси доставлялись караванным путом дорогие индийские и пер
сидские шерстяныс « шелковые тками, а также фарфоровая по
суда. В свою очередь Тбилиси вывозил за границу медную посу
ду, конскую упряжь, оружие, хлопчатобумажные ткани и коже
венные изделия. Город имел множество мастерских и несколько
маленьких тексчгльных .фабрик, вырабатывавших шелковые, шер
стяные и хлопчатобумажные- ткаии, большею частью для широ
кого потребления. Но тбилисская торговля находилась в руках
пришлых элементов, в особенности, в руках армян. Грузинское го
родское население было малочисленно и ничем ие отличалось
от населеипя картл-кахетинских' деревень; за стенами города, ид
протяже 1 Ши нескольких километров, оно имело засеянные поля,
впноградники и фруктовые сады, оро 1цаемые каналами из Куры.
Царь Ираклий проводил особые мероприятия для привлече
ния в город деревенского населения. Между np(j4 HM, когда он
:«вел так называемое очередное войско — моригэ, то освободил
от этой повинности купцов и Мастеровых. Но создать нацио
нальную буржуазию ему все-таки пе удалось.
Развитию торговли и промышленности мешали, прежде всего
разбойничьи набеги на' торговых путях. От Каспийского до Чер
ного моря караван ше) 1 обычно девять дней. За это время он
мог быть ограблен не менее девяти раз. Купец должен был про
ехать несколько крупных н мелких феодальных владений я
столько же раз платить пошлины или же преподносить владе
телю взятку. Например, как утверждает Гюльденштедт, ицхетский помещик брал пошлину за переход по мосту через Куру
Все это вызывало необычайную до]к>говизну товаров. Ограничеиность кредита, задолженность городского простолюдина, отста
лый цеховой ремесленный строй и, наконец, негодная граждан45

екая администрация еще более ухудшали положение. Но глави-ое бедствие заключалось в том, что крестьянину было трудно,
иочтн невозмэжно, осаоСюдиться от крепостного ярма и стать
гражданином.
Несмотря на плодовитость грузинского народа, паселс1 гие
в низменностях Картл-Кахетии, из-за непрерывных войн и похи.
щений, не росло, а, наоборот, уменьшалось. А если в более мир
ные годы население давало кое-какой прирост, то за счет этог>
прироста, обычно, росло население не города, а горных районов
Потому нагорная часть Картл-Кахетии была гораздо лучше обра
ботана и гуще населена, чем низменность.
Немецкий путешественник Рейнегс говорит про Картли; «3)тя
страна уже но представляет ту
Иберийскую
низменность, где
Страбон впжгл значительные города, замечательные каменные об^
щественные здания, даже форумы, и где имелось все, что нуж
«о человеку для приятной жизни. Татары и дагестанцы настоль
ко разгромили эту благословенную страну, что превратили ее в
страшную пустыню, и наибольшая
часть населения не имеет
представления о радостях жизни; люди зарылись в землянки и
ищут только спокойствия, но не находят его, так как страшный
лезгин нападает на них и в этой могиле».
По свидетельству того же- путешественника. Квемо-Картли,
т. е. Сомхития, в течение тридцати лет была совершенно необи
таемой и вновь заселилась лишь благодаря царю Ираклию.
«Грузия была бы еще более опустошена, если бы Ираклий ке
заключил с Турцией договор не покупать пленных грузин. Но, к
сожалению, у царя не всегда хватает
сил для подчинения мя
тежных вассалов. Когда жалоба достигает царя, помещик оправ
дывается перед ним не только тем, что он является полновласгным хозяином жизни и имущества своих крепостных, но и- тем,
что и соседние помещики поступают, мол, так ж ег Так как пре
ступления совершаются слишком часто, то трудно соблюсти 3,tкон. Один князь выселил целую деревню, населенную евреями,
а на суде оправдывался тем, что он хотел отомстить им за про
литую кровь Христа».
Ираклий, несмотря на свой недосуг,
часто вмешивался ь
разбор мелких тяжб; он любил, сидя под липой или чинарой, вы
носить решения по жалобам простонародья; но не легко было
каждому крестьянину увидеться с царем во время его поездок,
у1 ли тем более во время его пребывания в тбилисском дворце.
Царь Ираклий прекрасно понимал значение природных бо
гатств Грузии, особенно обработки ее рудников. Он специально
пригласил академика Гюльденштедта, взял его с собой в Кахетию для геологических изысканий и показал ему нефтеносные
земли и соляные залежи. С этой же целью немецкий ученый
о б ’ездил Ворчало и Казах. Он говорит, что царь заставил из
ловить для него диких животных, собрать минералы, прислал
глауберову соль и образцы руды. «Несколько раз приглашал ме
ня во дворец и сердечно беседовал, расспрашивал о моей ро
дине, о прусской войне и многом другом. Я часто встречал у не
го двоюродного его брата, патриарха Антония, который иаходил-
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ся при особе царя, когда тот пожаловал ко мне для осмотра
монх коллекций по естествоведению. Позднее ко мне пожалова
ли три царевича».
Ираклий желал оставить академика Гюльденштедта у себя,
так как этот ученый естествовед имел и медицинское образова
ние; Грузия же, из-за постоянных войн и эпидемий, сильно нуж
далась в просвещенных лекарях. Но немецкого ученого, видимо,
испугали условия работы в Грузии. Разбойники, орудовавшие на
больших дорогах, не столь почтительно обращались с зоологиче
скими,
бота}Шческими (ИЛи
минера^1 ьными коллекциями,
как
картл-кахетинский к;;язь и мцхетский католикос.
Тот же Гюльденштедт рассказывает: «Когда я из Мухранн
подошел к слиянию рек Нареквави и Арагви, меня встретили
присланные за мной царем Ираклием триста вооруженных всад
ников, так как вся эта часть опустошена, и Гартискари представ
ляет очень опасное место. А когДа я отправился в Ворчало и
Казах, с целью естестванно-исторлческих изысканий, меня сопро
вождало тридцать шесть русских казаков, сорок вооруженных
людей, данных мне царем, и тридцать человек, присланных моим
пациентом ксапоким Эристави».
По свидетельству Гюльденштедта, царь Ираклий, кроме мо
нетного двора, «.мел в Тбилиси солеваренные и металлоплавиль
ные заводы, но они были недостаточно техтч еск и оснащены.
Развитию металлургической прэмышленности сильно мешала не
достача рабочей силы, неимение специалистов и дороговизна ру
ды. Намецкий ученый говорит, что работы на Ахтальских рудни
ках прекратились десять лет перед тем из-за нападения лезгин:
спасшееся от истребления население бежало в Ворчало и в Казсетию, и только ореховые,
гранатовые и абрикосовые деревья
свидетельствовали о том, что здесь когда-,то процветала жизнь.
Когда в семидесятых годах Ираклий возобновил добычу
-золота, серебра и меди в Ахтальских и Аллавердских рудниках,
он собрал до пятидесяти молодых грузин для изучения горнометаллургического дела. В одном письме, которое, кажется, адре
совано сахлтухуцесп католикоса, Ираклий пишет, что владение
католикоса должно выставить шесть человек в возрасте от два
дцати до тридцати лет: «Этим воспитанникам вы связаны выдать
по одной паре одежды, по одной бурке, по одному ружью и по
пяти рублей серебром. Пусть никто не противится, так как это
и есть преданность вере и своей родине. Рхли это дело распро
странится по нашей стране, оно спасет нашу родину. Тот, кото
рый изучит это ремесло, обогатит свой дом. Еще не понимают
сути этого дела, а то сами же будут проситься. Каждый мастер
в год может выручить от шестисот до восьмисот рублей; что же
лучшего может быть для крестьянина?».
Таким образом, царь Ираклий пытался воздействовать в одно
и то же время на религиозное, патриотическое и утилитарное
чувство будущих металлургов. Но ему мешали опустошенность и
техническая отстал<х;ть его царства. Помимо этого, конечно, для
эксплоатации Ахтальских я Аллавердских рудников пятидесяти
человек было недостаточна Потому Ираклий пригласил мастеров
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и рабочих греков, знатоков металлургического дела из Гюнмншхаие, поселил
их возле рудников и создал им всевозможные
удобства для работы. Через два года один только Ахтальский
сереброносный рудник давал казне шестьдесят тысяч рублен
прибыли.
XVI
В 1758 году имеретинский царь Соломон 1 и Ираклий И за
ключили военный союз, но Ираклий, из осторожности по отно
шению к Турецкой империи, не согласен был двинуть картлкахетинскую военную силу на
помощь Имеретии, считавшейся
вассалом Турции. Поэтому Соломон I решил обратиться за покро
вительством и помощью к российскому правительству.
Имеретинский посол прибыл в Петербург как раз в то время,
когда там шли приготовления к войне с Турцией. Поэтому кута
исского епископа Максима приняли благосклонно.
Петербургское правительство завязало интенсивные диплома
тические сношения с Ираклием и Соломоном. Оно послало в Гру
зию чрезвычайного
поверенного, полуобрусевшего грузинского
князя Хвабулова, с просьбой к грузинским царям о согласовании
планов военных действий. С этой целью царь Соломон прибыл в
Тбилиси, имел совещание с царем Ираклием и вместе с ним дал
клятву верности общему делу.
Переход Ираклия на сторону России вызвал тревогу в Тур
ции. Стамбульское правительство отправило в Тбилиси своих
послов, прося Ираклия о соблюдении нейтралитета. Ир4клий дол1 ое время не давал никакого ответа турецким послам. Хвабулов
по его приказанию нарядился в грузинский национальный костюм
и ПС показывался в общественных местах. Тогда турецкие послы
начали следить за ним в его же собственной квартире. Это b o ;i мутило Ираклия, и он без ответа отослал послов обратно. ПосЛ1 '
этого царь Ираклий попросил у петербургского правительства
прислать ему на подмогу пять полков.
В то время в Грузии имели более ясное представление о Рос
сии, чем в России о Грузии. В письме, обращенном к коллегии
по иностраннмт делам, Екатерина II просила точно указать ей,
где расположен Тбилиси. Иа русских географических картах Тби
лиси значился то ра берегу Каспийского моря, го у Черного мо
ря, а то где-то п середине. В Петербурге имели преувеличенное
представление о военной мощи Грузни. Там полагали, что Ирак‘
лий и Соломон сумеют выставить, ло крайней мере, восемьдесят
тысяч человек, т. е. приблизительно столько, сколько в то время
насчитывалось душ во всем Имеретинском царстве.
Русский экспедиционный корпус, под командованием генера;:а
Тотлебена, собрался в Моздоке и в 1769 году, преодолев боль
шие трудности, впервые в русской истории прошел черуез Дарьяльское ущелье. Царь Ираклий встретил его в Коби. В этот кор
пус входили: один нехотный полк, до тысячи карибинеров, гуса
ры, донские казаки, калмыки и артиллерия из двенадцати поле
вых орудий.
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Граф Тотлебен не владел mt русским, ли грузинским язы
ком. Во время совещания с царями ему т[>ебовалось два перевод
чика. Он был грубым и спесивым немцем, установить с которым
отношения оказалось трудным даже такому опытному дипломату,
как царь Ираклий. Тотлебен не был лишен
военного таланта;
между прочим, он принимал участие в Семилетней войне и взял
Берлин; но его склонность к авантюризму, сомнительное и тем
ное прошлое делали его непригодным на таком ответственном
посту, где полководец должен был обладать глубоким полити
ческим умом н дипломатической гибкостью.
Граф Тотлебен хотел, первым долгом, перейти в Имеретию и
соединиться с войском царя Соломона, чтобы вместе с ним начать
наступление против турок по направлению к Черному морю. Осу
ществление этого плана, как выяснилось позже, не могло сулить
никаких значительных результатов русско-грузинскому войску, так
как оно могло застрять в болотах Колхиды. Тотлебеновскому
стратегическому плану царь Ираклий противопоставил свой плац
военных действий. Он собрал семь тысяч воинов и предложил
Тотлебену начать наступление по направлению к Ахалцихе через
Сурами, Садгери и Ацкури. Взятие Ахалцихской крепости дало
бы русско-грузинскому войску большое преимущество, так как
этот город представлял тогда значительный экономический и по
литический центр. Оттуда начинались три стратегические дороги
на Грузию: первая — к Багдади и к Кутаиси через Зекарский пе
ревал, вторая — к Сурами и к Гори через Боржомское ущелье и
третья — к Тбилиси через Ахалкалаки и Манглиси. Лишившись
Ахалцихе, враг терял возможность перейти в наступление против
Картли и Имеретии. Наоборот, после взятия Ахалцихе, русскогрузинскому войску открывалась дорога на Артааии и Карс.
Вначале, как видно, стратегический план царя Ираклия пон
равился Тотлебену, и соединенное русско-грузинское войско вес
ною 1770 года двинулось из Сурами, прошло Боржомское ущелье
я расположилось лагерем в Садгери. Движение войска замедлялось
тем обстоятельством, что как русские, так в грузины везли ору
дия на быках.
Из Садгери в Ацкури вели две дороги: одна — более длин,
ная, но сравнительно более легкая для движения, а другая—бо
лее короткая, но труднопроходимая. В Садгерской крепости были
оставлены шестьдесят человек и одно орудие, видимо для того,
чтобы в случае, если русскс^грузин'.кое войско постигнет неуда
ча и ему придется повернуть назад, этот отряд ударил бы по
преследующему врагу с фланга или с тыла. Из Садгери по
длинной дороге тронулось грузинское войско, а по короткой —
русское; 17 апреля они вместе подступили к Ацкурской кре
пости.
Видимо, Ираклий не хотел терять времени на взятие Ацкурской крепости; он хотел миновать эту крепость без боя, не дать
врагу опомниться и без промедления ударить по его главному
стратегическому пункту — Ахалцихе. Но генерал Тотлебен, вос
питанный в европейской военной школе, счел неприемлемым
оставление непокоренной крслостн в тылу своего войска. Ирак49

ЛИЙ поневоле уступил своему союз1 гику, и русско-грузинское вой
ско осадило Ацкурскую крепость. «Осада Ацкурской крепости
предпринята была не по моей воле, — писал через три ncAentf
царь Ираклий русскому вице-канцлеру Голицыну. — Так как ми
находились па вражеской земле, я счел лучшим собрать провиант,
имевшийся у них в деревнях, и после этого, если это оказалось
бы лучшим, пойти на Ахалцихе».
На третий день осады на помощь Ацкурскому гарнизону
пришли турецкие и лезгинские отряды из Ахалцихе. Это созда
вало угрозу для осаждающего крепость войска попасть между
двух огней. Тотлебен испугался и в тот ж е. день начал готовить
ся к отступлению. «Я пришел к rpa ty и умалял его, предлагая
зачислить меня простым офицером в его команду; долго упра
шивал двинуться на врага», — пишет Ираклий в том же письме.
Но на Тотлебена не подействовали никакие доводы, он приказал
дать четыре-пять залпов из орудий по Ацкурской крепости и по
вернул к Сурами.
Уход русского войска поставил Ираклия в опасное положе-г
иие, турок же и лезгин ободрил. Ираклий предвидел, что если бы
он повернул к Сурами, то враг мог погнаться за ним и нанести в
узком ущельи сокрушительный удар как ему, так и его ненадеж
ному союзнику, который там не смог бы применить своей артил
лерии. Поэтому он принужден был с боем продвинуться Немного
вперед, по направлению к Ахалцихе, закрепиться там на некотои
рое время и прикрыть отход русского войска. Затем он двинулся
по Асп-индзской и Ца-окской дорогам к Тбилиси.
Этот маневр, как видно, запутал врага и его командование:
турецко-лезгинское войско погналось не за русским войском, ко.
торое со своей артиллерией, запряженной .быками, медленно про
двигалось по Боржомскому ущелью и могло попасться в ловуш
ку, а за грузинским войском, легко вооруженным, быстро дви
гавшимся по правому берегу Куры и к тому же имевшим воз
можность следить за движением вражеского войска на левом
берегу. Положение Ираклия ухудщило и то, что некоторая часть
его войска проявила колебание. Увидя, что турки с лезгинами по
гнались не за русскими, а за ними, одна часть грузинских вои
нов решила повернуть назад и присоединиться к русским. Ирак
лий вначале попробовал подействовать внушением, но когда эта
меоа не дала результатов, он повелел наказать наиболее непокор
ных по законам военного времени и этим положил конец дезор
ганизации своего войска.
Командование турецко-лезгинского
войска pemvina пересечь
дорогу Ираклию у Аспиндза. С этой целью оно вывело из кре
постей Ахэлцихе и Хертвиси тысячу пятьсот человек и постави
ло их в засаде на правом берегу Куры. Но Ираклий не дал вра
гу времени соединиться с быстро подходящими главными сила
ми: он 6 .^ 3 промедления предпринял наступление и рассеял вра
га. В том же своем письме к русскому вице-канцлеру Ираклий
говорит, что враг потерпел такое поражение, что и половина не
спаслась: одни утонули в Куре, а другие пали от меча.
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d r o первое столкновение еще не было закончепо, и грузины
еше преследовали бежавшего врага, когда к Аспиндзскоку мос гу
подступили главные силы турецко-лезгинского войска и начали
переправляться на правый берег реки. Ираклий, умышленно от
ступив, дал возмсжиость врагу переправить до сумерек столько
войска, сколько мог выдержать довольно узкий деревянный мост.
Вражеское войско не успело целиком перейти на правый берег
Куры и значительная его часть осталась на левом берегу. Иракдий, быстро воспользовавшись ошибкой врага, ночью послал к
Аспиндзскому мосту маленький отборный отрад, который внезапно
напал на сторожевые посты, охранявшие мост, истребил их, ра
зобрал балки моста и сбросил их в Куру. И когда на другой
день, на рассвете, грузины перешли в наступление против пере
правившегося на правый берег Куры врага, оставшиеся на левом
берегу турецко-лезгинские части принуждены были пассивно на
блюдать за происходившим
сражением. Побежденные турки и
лезгины поспешили к мосту, но увидя, что он разобран, подда
лись панике и начали бросаться в полноводную Куру.
В этом бою враг потерял бол 1>ше половины своего войска и
много предводителей. Внук Ираклия, царевич Давид, говорит, что
царь Ираклий своей рукой разрубил одного из предводителей
лезгин Кохту. Сам Ираклий в письме, посланном тотчас же по
возвращении в Тбилиси министру иностранных дел России, графу
Панпну, называет в числе убитых, кроме Гола-паши, еще не
скольких турецких и лезгинских военачальников, но умалчивает о
своем личном геройстве.
В этом же письме Ираклий жалуется на генерала Тотлебена:
«Меня, своего товарища, бросил, а теперь выпустил какой-то ма
нифест, которому удивляются как русские, так и грузины».
Аспиндзский бой — один из самых остроумных и героиче
ских эпизодов в военной истории грузинского народа; но он не
дал того политического результата, какой можно было ожидать,
«ели бы русские и грузинские войска взяли Ахалцихскую кре
пость и вторглись в Карсский пашалык.
Возвратившись после аспиндзской победы в Тбилиси, царь
принужден был думать не о расширении своего царства и при
соединении мусульманской Грузин, а о защите своего тропа от
полководца русской армии.
XVII
Повернувший назад из Ацкури генерал Тотлебен, пройдя че
рез Гори и Душети, прибыл в Ананури и расположился там ла
герем в ожидании вспомогательных сил из Моздока.
В результате чванливости и бестактности Тотлебена, в его
армии, не только среди грузинских офицеров, получивших воен
ное образова1 ше в России, но и среди русских участились случая
нарушения дисциплины, недовольства и даже заговоров. Вообще,
нарушение дисциплины принесло войску Тотлебена больше вреда,
чем вражеские пули. Когда он ушел пз Грузии, его кортус не
досчитался четырехсот человек одних дезертиров.
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Царь Ираклий заступился за русских и грузинских офице.^
ров, укрывшихся в Тбилиси и опасавшихся Тотлебена.
В Картли Тотлебен занял три-четыре крепости; между про.
чим, он хотел взять и Горийскую крепость, по грузинский rap.
низон отогнал его отряды. Потом Тотлебен пригласил некоторых
князей и духовных лиц и силой заставил большинство из них
принять присягу ка верность Российской империи. Он хотелДвинуться на Тбилиси, взять в плен Ираклия и, отобрав у него
орден, по^калованный российским правительством, отправить в
Пете{^ург.
Но интриги Тотлебена не только пе нашли отклика в широ
ких слоях грузинского народа, который, как и при заговоре ца
ревича Паата, остался вЬрен своему царю, но произвели плохое
впечатление на русских офицеров. Со своей стороны Ираклийпринял энергичные меры для самозащиты.
После этого Тотлебену нечего было делать в Карт.ч-Кахетинском царстве и он перешел в Имеретию, на помощь царю Со
ломону. Еще до его прихода Соломон изгнал турецкие rapHHsOi.
ны из крепостей Шорапани в Цуцхватн, а Кутаисскую крепость
держал в осаде.
Русское войско сперва освободило Багдадскую крепость, а
затем помогло имеретинскому войску взять Кутаисскую крепость.
«Достойно внимания, — писала Вольтеру Екатерина II, — что
супруга царя Соломона пришла в русский лагерь и попросила
у главнокомандующего разрешения после взятия крепости первой
войти в нее; и ее просьба была исполнена».
В имеретинских крепостях турки держали малочисленные от
ряды, зато сравнительно хорошо была ими укреплена Потийская
крепость. Взять ее не смогли ни Тотлебен, ни генерал Сухотин,
которого русское правительство назначило начальником действую,
щей в Грузии арш и, когда убедилось, что на этом посту Тотле
бен непригоден. В течение нескольких месяцев русское войско
стояло в болотах Колхиды. Под конец оно принуждено было
снять осаду с Потийской крепости и вернуться назад с сильно
поредевшими от малярии отрядами.
Неудача генерала Сухотина об’яснялась, главным образом,
тем, что и он, по примеру своего предшествентшка, не считалсяс советами грузинских полководцев, са.м же был плохо знаком с
местными условиями. Соломон 1 писал Екатерине II; «Генерал
Сухотин не принял нашего совета, он летом выступил в поход
на Поти и много воинов погубил в нездоровых местах».
Вскоре после этого закончилась русскоитурецкая война и был
под-писан Кучук-Кайнарджский мирный договор (1774 г.). В силу
одного из пунктов этого договора Россия признавала Имеретию
вассальной территорией Турецкой империи и .давала ей право
вновь занять Кутаисскую, Шорапанскую и Багдадскую крепости.
Со своей стороны, правительство Турции обязывалось не пресле
довать христианскую религию в Западной Грузии и не требовать
дани в виде юношей и девушек. Это было большое достижение,
если вспомнить, что Имеретия^ в XVI11 веке посылала в Турци.ч>
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обычно до восьмидесяти молодых людей в год. Так как царь
Соломон проявил благоразумие и вышеупомянутые крепости за
ставил разрушить при их взятии, то туркам в Имеретии негде
было расположить свои гарнизоны.
Соломон запретил также
торговлю
пленными. Фактически
Имеретин освободилась от турецкого суверенитета и стала на
путь экономического и морального возрождения.
Что касается Картл-Кахетии, Кучук-Кайнарджский трактат не
принес ей никаких изменений ни в территориальном, ни в пра
вовом отношениях. Ираклий не достаг своей заветной цели при
соединить к Грузии Месхетию. Между Турцией и Картл-Кахетней
был заключен мир на основах, существовавших до начала войны.
Таким образом, руссколурецкая война не дала Ираклию ни.
каких ощутительных результатов, если не
считать роста его
популярности в России я Западной Европе.
Еще до аспинд.зской битвы знаменитый немецкий драматург
и критик Лесинг, в своей драме «Минна фон Бернхельм» изо
бразил Ираклия «мужественным полководцем, который согнул в
рог Персию и не сегодня-завтра врубится в двери Турецкой
империи». Скучающие от спокойной н бездейственной жизни вои
ны, мечтающие стяжать себе славу,
думают тайком уйти из
Германта в Грузию, «чтобы под. предводительством его высоче
ства, принца Ираклия, хотя бы два-три раза сразиться с тур
ками».
После Кучук-Кайнарджского мира Екатерина II писала Воль
теру: «Грузия восстала против турок и отказалась посылать им
красивых девушек, которые до этого заполняли турецкие гаремы».
На это Вольтер отвечал: «Грузинский манифест об этом уже
обнародован в Европе и произвел соответствующее впечатление.
Ясно, Мустафа принужден будет с этих пор отказаться от обла*.
Дания грузинскими красавицами.
Желаю, чтобы все грузинские
девушки достались вашим офицерам: красота должна быть на
градой отвага».
XVIII
В военной и политической деятельности царя Ираклия пре
данным и сметливым помощником оказался его второй сын Леван.
Царевичу Левану было двадцать лет, когда его вместе с ка
толикосом Антонием и со свитой в шестьдесят человек, еще до
окончания русско-турецкой войны, а, именно, в начале января
1772 года, Ираклий отправил в Петербург, чтобы просить покро
вительства российского правительства и подписать трактат.
В те времена дорога из Тбилиси в Москву и Петербург шла
через Астрахань, и путь этот совершался в довольно трудных
условиях. Католикос Антоний п царевич Леван только через год
доехали до Петербурга. Они преподнесли Екатерйне II подарки
от царя Ираклия и проект договора, по которому Картл-Кахе.
тинское царство должно было встугшть под покровительство
Российской империи.
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Прежде всего, царь Ираклий требовал от российского пра*
вительства послать в ведение Картл-Кахетинского царя четырех
тысячный корпус. «Кто будет начальником этого войска, должен
слушаться наших советов, так как мы лучше ведаем здешние
дела и посему более опытны», — значилось в проекте договора,
представленном Ираклием.
Престолонаследие должно
было остаться
за потомством
Ираклия, не отменялись также правила избрания Мцхегского
католикоса и управления грузинской церкви. Русское правитель.,
ство должно было дать Грузии единовременный заем на расши
рение металлургической промышленности, зато половину прибы.
ли, вырученной от нефтепромыслов, получала казна Российской
империи.
После установления спокойствия в Картл-Кахетин .мобили,
■чация солдат и здесь должна была происходить по уставу,
принятому в России, но грузинское войско оставалось на родине.
При заключении русско.турецкого мира
русское правительство
должно было позаботиться, «чтобы не остаться Ахалцихскому
краю вне Грузии, так как он составляет часть Грузии, имеет гру
зинский язык и много в нем христиан». Ираклий обязывался пла
тить импе{>скому правительству дань, в год по семьдесят ко
пеек деньгами с каждого дыма, отсылать двенадцать лучших
коней и две тысячи ведер вина. Наконец, Ираклий обещал по
слать в Петербург одного из своих сыновей, как заложника, в
доказательство своей вассальной преданности.
Правительство Российской империи, предвидя, что распространение его покровительства на Грузию осложнит мирные перегово
ры с Турцией, 0 ТКЛО1 ШЛО предложения Ираклия. Католикос Ан
тоний и царевич Леван в августе 1774 года вернулись в Тбилиси»
награжденные российскими орденами.
Таким образом, царь Ираклий обманулся в своей надежде
получить военную помощь извне, и международтюе положение
Картл-Кахетинского царства после ухода русского войска суще,
ственно ухудшилось. Поэтому он решил своими собственными си
лами провести военную реформу и, насколько это было возмож
ным, приблизить свое войско к регулярным армиям России ь
EBpotnH. В Тбилиси он основал пушечно-литейный и пороховой
заводы, руководителем которых назначил артиллериста Паата
Андроникашвили, получившего образование в Россия и ЗападноЛ
Европе.
В конце 1773 года царь созвал придворный совет светских'
и духовных вельмож, а также главных государственных чинов
ников, которым представил на утверждение «постановлегае об
очередном ополчении». Согласно этому постановлению, произво*
дилась радикальная реорганизация военных сил.
Ираклий заставил произвести учет всего мужского населения
Картл-Кахетии, разбив ее на двенадцать районов, и велел соста
вить большой t>eecTp, копии которого роздал помещикам, чинов
никам и священникам. Каждый подданный, не взирая на его ве
роисповедание и сословие, обязан был по очереди в течение
месяца отбывать воинскую повинность. Являться он должен был
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со своим 0 {>ужием, порохом, одеждой и провиантом, а если крестьяшнн.призывник был неимущим, его обязан был снабдить по
мещик.
Повинность очередного ополчения не касалась торговцев: они
могли найти себе заменяющего. От призыва освобождались так
же пастухи, садовники, хлебопеки, мельники и пахари во время
полевых работ. За неподчиненпе и дезертирство было установле
но строжайшее наказание, в виде денежного штрафа: для князей
—двести рублей, для дворян — сто рублей, для деревенского чиHOBHHifa, старшины,
стражника и других — шестьдесят рублей.
Рели провинившийся князь не мог уплатить штрафа, его ожидал
месячный арест на собственных хлебах; а дворянину, до того,
как посадить его з тюрьму, присуждали еще сто палок.
Если крестьянин пропускал свою очередь, его, по русскому
уставу, наказывали розгами, при чем секли столько раз, сколько
дней он пропустил. Уважительными причинами запоздания счита
лись; болезнь, смерть близких и участие в погоне за лезгина
ми. Чтобы эта новая повинность не легла чрезмерной тяжестью
на крестьянство, оно, в силу постановления, освобождалось от
некоторых прежних налогов.
Перепись' населения показала,
что Картл-Кахетинское пар.
ство, исключая туш.пшав-хевсуров,
которые были освобождены
от новой повинности и попрежнему составляли лерегулярные
отряды, могло выставить, приблизительно, двадцать четыре тыся^
чи человек, т. е. по две тысячи в месяц.
Командный состав войска — десятники, сотники, тысячники и
интенданты назначались царем и правительством. Командование
армией с этих пор уже не представляло наследственного права
феодалов.
Кроме сформирования очередного ополчения, большое значе
ние для защиты царства имело то, что царь Ираклий, правильно
использовав свою небогатую казну и малочисленное население,
построил и восстановил много крепостей и замков.
Ираклий чувствовал, что очень трудно будет провести ра
дикальную вос 1 шую реформу в такой типично-сословной стране,
какою была Грузия, и что ей особенно воспротивятся крупные
феодалы; поэтому для их поощрения, о« со своими сыновьями
первым записался в ополченский отряд. Между командирами но
вой армии особенно отличился энергичный и пылкий царевич Л е
ван. В течение каких-нибудь двух лет он почти совершенно
очистил Картл-Кахетинское царство от лезгинских отрядов.
К сожалению, государственная деятельность царевича Левана
прервалась раньше времени. Весною 1782 года он скончался в
Кахетии при загадочных обстоятельствах.
После смерти царевича Леванг очередное ополчение посте
пенно распалось,. Это произошло не только потому, что оно ли
шилось энергичного и талантливого руководителя, ijo особенно
пЬтому, что ему противодействовали крупные и мелкие феодалы,
так как в ополчении они видели, и совершенно правильно, силу,
урезывающую их привилегии. На протяжении веков феодалы
привыкли к тому, что война и о х о та — их сословные привилегии.
55

Они не могли себе представить, что их можно было наказать на
равне с безродными ополченцами, хотя бы это наказание и было
совершенно незначительным. И, наконец, они не желали, чтобы
их крепостные на целый месяц отрывались от работы. А так как
снабжение очередного ополчения, главным образом, находилось в
руках феодалов, они были в силах помешать существованию и
развитию военной реформы Ираклия.
XIX
Х о т я п е т е р б у р гс к о е п р ави тел ь ство и о тк аз ал о И р а к л и ю
по
д и п л ом а ти че ски м и в н утр и п о л и ти ч е с к и м
соображ ениям
в подпи
сани и ф о р м а л ь н о го т р а к т а т а о п о к р о в и те л ь с т в е , н о э т о , к о н е ч н о ,
не означ ал о , ч то Р о с с и я отказал ась о т
м ы сл и ,
утверд и ться по
э ту с то р о н у К а в к а з с к о го хр е б та .

С шестидесятых
годов Х уШ
столетия особенно
уси
лилось заселе^ше русскими Терского края. В начале шести
десятых годов один влиятельный владетель Малой Кабарды при
нял христианство и основал Моздок. Туда были переселены дон.
ские казаки, которые в изобилии получили пахотные земли в
пастбища, открыли церковь и добились привилегии нанимать
русских солдат, когда те были свободны от военных занятий.
Через двадцать лет с берегов Волги и Хопера к донским ка
закам прибавились новые колонисты. Из
Моздока до земель
донского войска, а именно до Азова, протянута была цепь кре.
постей и траншей, находившихся под защитой ста двадцати двух
орудий. Эта, на протяжении пятисот верст укрепленная, линия
очень дешево обошлась правительству Российской империи, так
как была сооружена даровым трудом солдат.
Расширение русской колонизации вызвало сильное сопротив.
ление со стороны черкесов и кабардинцев, которые, несмотря на
свое примитивнее вооружение, начали стчаяниую борьбу против
казацких колоний и русского войска. Их партизаны поджигали
казацкие посевы, убивали солдат и похищали прови%нт и даже
пушки. Со своей стороны, русское войско сурово расправлялось
с кавказскими горцами.
Царь Ираклий хотел использовать этот конфликт для засе.
леш 1 я своих опустошенных провинций и петому в 1778 году от
правил своих послов к владетелям Малой и Большой Кабарды с
предложением переселиться в Картли. Но русские власти за.
держали его послов в Моздоке и они ни с чем вернулись в
Тбилиси.
Насколько остро ощущал царь Ираклий неестественное со.
кращение картл-кахетинского населения, видно из следующего:
когда в 1779 году ереванский владетель Гусейн Алй-хан прекра
тил платить Ираклию дань, он немедленно пошел походом на
Ереван, нанес поражение непокорному хану, вновь наложил на
него дань, а значителыюе количество армян поселил на Лвлабаре, в Горн и Сигнахи.
Так как получение помощи от Российской империи и надеж
ды присоединить Самцхе.Саатабаго оказались
тщетными, царь
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Ираклий решил установить добрососедские отношения с Тур
цией.^ С этой целью он послал в Константинополь своего чрез«ычайного посла, хорошего знатока иностранных языков, Карабах,
скэго армянина Гургена Эииколопова, которого приняли там с
6oJn>mHM почетом.
Султанское правительство удовлетворило
требование Ирак
лия — , освободить плешсых грузин, которые с русско-турецкой
войны находились в Ахалциуе. Кроме этого, султан и его главный
вазир через своего посла отправили Ираклию драгоценные по.
дарки (1778 г.).
С первого взгляда, казалось, что в это время царь Ираклпй
как-будто окончательно упрочил международное положение сво
его царства и его подданные считали, что он находится на ву)шине политического могущества.
На самом деле политическое поЛоженпе царя Ираклия было
совершенно неустойчиво. Он принужден был вращаться в кругу
лротиворечий. Когда отпал ксанский Эристави и, призвав лез
гин, начал вести переговоры с ахалцихским пашой, царь, не взи
рая на то, что сын мятежного Эристави был его зятем, упразд
нил Ксанское эриставство. Н о он принужден был бывшее Ксан.
ское эриставство отдать в удел своему старшему сыну Георгию,
Лиахвское ущелье — Юлону, а Арагвское эриставство, упразд
ненное ещ е Теймуразом II, отдать сперва Левану, а после
■его смерти, царевичу Вахтангу. Таким образом, центральная
власть еще ^ л е е ослабла, феодальное раздробление еще более
усилилось.
Картл-кахетинские передовые
деятели
хорошо
поним'али,
яаскЬлько губительным для грузинского народа было его раз.
дробление на два царства и несколько княжеств. Поэтому у них
вародилась идея национального об’единения, которая нашла вос
торженных последователей и среди передовых людей Западной
Г рузии.
Царь Ираклий готов был практически пристушиь к об’единению Грузии, но столкнулся с упорным сопротивлением со
стороны Соломона 1. Между бывшими союзниками воцарились
■едоверие и вражда.
Соломон пригласил в Имеретию претендента на картл-кахегинский престол, внука Вахтанга VI, царевича Александра,
и з гн а н н о го
из России посла убийства Петра III, так как
он выказал к убитому императору больше преданности, чем раз
решалось .русскому гвардейскому офицеру.
Ни Иран, ни Турция не поддержали царевича Александра, а
о с.».мой Картл-Кахетии, вследствие поражений прежних заговоров,
никто не решался выступить против царя Ираклия; видимо, царь
принял суровые меры в отношешш политически исблагонадежных
лиц.
Так как царевич Александр не сумел персити из Имеретин в
Картл-Кахетию ни со стороны Сурамского хребта, ни со стороны
Ахалцихекого края, он перешел по Рачипской дороге в Дагестан,
чтобы оттуда в последний раз попытать счастья. Вместе с ним
«аходилсч н автор «Георгианской истории> Александр Амилахва-
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ри, который во время своего пребывания в Имеретии преподног
царю Соломону политический трактат «Мудрец Востока», напн
санный под сильным влиянием идей французских энциклонедист<ж и просветителей, в особенности Монтескье.
Вначале владетель Дербента Фатали-хан и таркский шамкал
обещали царевичу Александру помсщь. Но потом, по ходатай
ству царя Ираклия, русское правительство потребовало от дер
бентского хана выдачи его гостей. Русское правительство пред
ложило Фаталп-хану выбор; или попробовать ядер из русские
пушек, которые были расположены по близости от Дербента, пли
получить в подарок пятьсот червонцев и золотую табакерку.
Фатали-хан благоразумно предпочел червонцы и вы д ал . своих го
стей. Царевича Александра русские посадили в Смоленскую кре
пость, где он и скончался, а Александра Амилахвари — в Вы
боргскую крепость, откуда он был освобожден спустя девять
XX
Царь Ираклий, разумеется,
прекрасно понимал, насколько
опасно для его царства было принятие покровительства Россий
ской империи. Но он это считал меньшим злом, чем вновь под
пасть под сферу влияния, а тем более под владычество му
сульманской Турции или Ирана. Но до принятия радикального
решения, до подписания трактата с Россией, царь Ираклий еше’
раз попытался сохранить суверенитет.
В 1781 году Ираклий отправил католического патера Домн•шка послом к австрийскому императору Иосифу II, прося
у него финансовой помощи. Посол Ираклия не достиг Австрии,
он утонул в Черном море. В следующе.м году с аналогпч 1 ЮЙ
просьбой к тому ж е австрийскому императору, французскому ко
ролю и венецианскому сенату отправился из Тбилиси патер
Маврос. Из письма к венецианскому сенату видно, что царь Ира
клий и прежде имел дипломатические сношения с наиболее зна
чительными государствами Европы.
Ираклий, как видно, требовал, главным образом, денежной
субсидии для реорганизация грузинского войска на европейскйй^
лад. Взамен он обязывался сражаться против врагов христиан
ства в Передней Азии. В этом случае он проявил больше поли
тического романтизма, чем можно было ожидать от этого реали
стически мыслящего политика. Обращение к европейским страна.^
не имело для Грузии никаких ощутительных результатов.
Более плодотворным:и оказались
мероприятия культурного
характера, посредство.м которых царь Ираклий желал сблизить
свою страну с Западной Европой. Царь и окружавшие его пе
редовые государственные деятели с большим интересом следили
-эа достижениями современной им науки, литературы, техники;
в особенности интересовала их постановка военного дела.
Так как пое.чдка в Европу для каждого, за исключением
крупных коммерсантов, представляла большие трудности, царь
Ираклий молодежь, желающую учиться, отправлял в Россию.
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Некоторые юноши из высшего сословия в самом Тбилиси начали
изучать европейские и русский языки и знакомиться с естество
ведением и философией с помощью католических миссионеров
или лиц, получивших образование в России. Для воспитания мо
лодых царевичей были приглашены просвещенные европейцы—
Геттингс, Рейнегс и другие.
Д ля развития грузинской культуры большое значение имело^
создание и восстановление церковных школ, а такж е открытие
Тбилисской и Телавсюой философских семинарий.
Грамматику, поэтику, риторику, богдсловские и философ
ские науки в этих сем-инариях преподавали, главным образом,
по руководствам, составленным и переведенным католико'сом Ангонием. Д ля ознакомления же с древнегреческой философией,
особенно с Аристотелем и неоплатониками, а такж е с историей
древних народов, существовали грузииские оригинальные и пе
реводные книги.
Первым ректором Телавской семинарии был назначеп ученик
католикоса Антония Гаиоз. Гаиоз принимал участие в многочис
ленной свите, которая сопровождала! царевича Летапа и като
ликоса Антония в 1782 году в Россию. Он не вернулся со своим
учителем обратно на родину, остался в Москве и окончил там
духовную академию; кроме тесГлогии и философии он изучил
также русский, латинский и греческий языки.
Гаиоз не долго оставался ректором Телавюкой с е м т 1 арии. В
1783 году он был назначен членом дипломатической миссии, ко
торая должна была в Георгиевске подписать трактат с предста
вителями России. После этого он уже не возвращался на роди
ну. Этот сухощавый, загорелый, представительный мужчина с
сомкнутыми 1 убами и живыми глазами, как видно, произвел боль
шое впечатление сперва на князя Потемкина, а затем и на Е ка
терину И, которая назначила его епископом
Моздока, пода
рив ему 1 И тридцать тысяч золота.
Хотя большую часть своей -жизни Гаиоз прювел в России,
он способствовал обогащению грузинской научной литературы. Он
составил краткую грузинскую грамматику и историю Грузии;
«роме этого, он перевел на грузинский язык Марка Аврелия,
«Историю древнего Востока>, «Историю
Египта», «Регламент»
Петра Великого и т. д.
Кроме Гаиоза, научно-философская школа католикоса Анто.
|« я во второй П0 Л0 ВИ1Ю XVIII века дала Грузии ещ е не
сколько известных писателей и ораторов: Доситея Черкезишвили, который был уже епископом Некресским, когда еще до
открытия Телавской семинарии поступил в Телавскую философо
теологическую школу и сел рядом с молодыми «схоластами»; Ам
вросия Некресели, Антония Цагарели-Чкондидели и других. Они,
совместно с Филиппом Каитмазашвили, перевели на грузинский
язык несколько философских книг. Так же как и католикос Ан
тоний, эти писатели находились в плену схоластического и теоло
гического мышления, но уже не были свободны от веяний новой
европейской мысли. Таким образом, они подготовили почву мыс
лителям последующего поколения — царевичам Иоанну, Давиду,
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Теймуразу « другим, которые по мировоззрению и психологии уже
представляли л ад ей новой эпохи.
Основание грузинского тевтра, в сс«ремснном зпачешга этого
понятия, относится к немного более позднему периоду царство
вания Ираклия. Инициатором основания грузинского театра была
молодежь, получившая образование в России.
В Тбилиси не было особого адания для театра; платные
спектакли, в большинстве случаев, устраивались в залах домов
грузинских знатных вельмож. Женские роли, как видно, испол.
няли дочери царя и князей. Пьесы, в большинстве случаев, пе
реводились с русского. Но были и попытки к созданию ориги
нальной драматической литературы, с патриотической и демокра
тической тенденциями.
Видными представителями этого литературно-театрального дви
жения были — дипломат и путешественник Георгий Авалишвнли,
который вместе с Гарсеваном Чавчавадзе способствовал присоедкнекию Грузии к России, и верховный судья Давид Чолокашвили. Этот последний перевел в сокращенном виде «Ифигению»
Расина, которую в
Тбилиси поставили в первый раз в марте
1795 года.
Идеалы просвещенного абсолютизма, выраженные в произве
дениях французских
классиков, больше всего соответствовали
стремлениям царя Ираклия а окружавшего его передового гру
зинского общества.
XXI
Среда деятелей, которые во второй половине царствования
Ираклия выдвинулись не своим знатным происхождением, а та
лантом и личными заслугами, особетю выделяется Соломон Леонидзе. Его настоящая фамилия неизвестна. Он происходил из ду
ховного сословия и еще в детстве стал служить при царском
дворе. Двор царя Ираклия не был так замкнут, как дворцы вос
точных и европейских государей того времени: как у царя, так
и у царевичей были простые, человеческие и часто дружеские
отношения со своими подданными и крестьянами. Поэтому, люь.
бознателыю.му и стремившемуся к познаниям молодому Леонидзе
ие трудно было использовать то культурное окружение, в кото
ром вращались его сверстники царевичи.
Он был хорошо образован для своего времени. Кроме вос
точных и русского языков, Соломон владел и греческим. Первые
уроки по красноречию ему преподавал Мзечабук Орбелиани. Ему
было двадцать три года, когда он получил должность придворного
секретаря. В 1779 году Соломон отличился в ереваигской битве,
за что и получил княжеское звание и выморочное имение кахетинского князя Леонидзе. Он женился на дочери ксанского Эристави и таким образом породнился с высшей аристократией. Пос
ле, царь Ираклий, создавший по примеру России должность влдеканцлера, назначил на нее Леонидзе.
Царь Ираклий до последних лет своей жизни относился к
Соломону Леонидзе с большим доверием.
Деятельность послед-
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него была плодотворной во многих отраслях
государственного
управления. Как видно, он слоссбствовал смягчению уголовного
кодекса и введению бJлee гуманного наказания вместо физиче
ского изуродования. Леоницзе, вместе с царем Ираклием, ста
рался обуздать своевольных феодалов, уничтожнть кулачное пра
во и оживить торговлю и промышленность. Он дружил с пере
довыми представителя.ми армянского народа, а также с их рели
гиозным и политическим главой — эчигиадзииским патриархом.
Он пытался внушить армянам, что их национальные интерны тре
буют укрепления Картл-Кахетии.
Исключительное значение имело упорядочение тбилисского
городского )'правления, в чем, как видно, Соломон Леонидзе ока
зал царю Ираклию большую помощь. В этой отрасли выявились
большие неполадки, так как старые порядки Грузии смешались
с нормами, установленными владычеством чужеземцев.
Как в средневековых городах Западной Европы, так и в
феодальной Грузии торговцы и ремесленники «были разделены на
цехи или амкари. Амкари представляли из себя экономическую и
правовую корпорации, которые автономно правили своими дела
ми, избирали устабаша или главу ремесленников, судили своих
членов за незначительные провинности, назначали цены на свои
изделия, устраивали товарищеские встречи и с корпоративным
знаменем участвовали в больших торжественных процессиях.
Права, обязанности и стаж ученика, подмастерья, мастера и уста
баша определялись адатным, т. е. обычным правом.
Амкарский строй оказался очень устойчивым и, по существу,
почти Не изменился нд протяжеши средних веков. Нужно по
лагать, что в этой отрасли изменилась только терминология, а не
фактические взаимоотношения. Так же, как в предыдущие века,
во времена царя Ираклия золотых дел мастера, оружейники,
кузнецы, ткачи, чувячники, виноторговцы^ хлебопеки, менялы и
мастеровые других отраслей и мелкие торговцы были разделены
на амкари, аснафы и табуны.
Подобно другим городам, Тбилиси имел общую гражданскую
администрацию: моурава, мелика, старшину, есаулов, милиционе
ров, базарных смотрителей и других. Функции этих чиновников
из-за смешения законодательной, судебной и исполнительной вла
сти не были ясны. А во время царствования Ираклия в городском
управлении выявилось множество ьедоразумений и злоупотреблений.
В городе появилось несколько моуравов, меликов и старшин,
вмешивавшихся в функции друг друга и каждый в отдельности
1 илагавших пошлины и взыскания.
Царь Ираклий упростил городское управление; он отстранил
асех моуравов и чиновникос, кроме утвержденных им самим. Ои
попытался урегулировать вопросы таксы и пошлин, а также
вопрос о доходе моурава и остальных чиновников. Но надо за
метить. что городской моурав, по' городскому уставу царя И рак
лия, превратился в крупного сановника с огромным доходом. Он
больше походил на владетеля города, облеченного законодатель
ной, судебной и полицейской властью, чем на простого бурго
мистра. По существу, он являлся крупным фсч)далом.
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После реформы Ираклий поставил во главе тбилисской адми
нистрации своего зятя — военачальника Давида Орбелиани. Д а
вид был прославленным полководцем и известным литератором.
Его переводы с персидского языка можно считать образцовыми.
Он, мижет быть, являлся неплохим бургомистром, но в его руках
сосредоточена была очень 6 oJH>uian власть. Он был верховным
<;удьей по делам горожан, и с каждого разбираемого им дела по
лучал десятую часть; он получал пятую часть государственных
пошлин и всякие натуральные налоги с продуктов, вынесенных на
базар, и специальный налог при установлении новой таксы. Каж
дый уезжавший из Тбилиси гражданин обязан был повидать бур
гомистра и преподнести ему подарок. К нему должна была яв
ляться городская стража с начальниками и вручать десятую
часть всех штрафов. Штраф взимался за обвешивание, обмерива
ние, а такж е .за воровство, проституцию и драку. Хотя Ираклий
приказывал тбилисской администрации не щадить никого из на
рушителей законов, но сомнительно, чтобы в Тбилиси, после
произведенной им реорганизации, искоренились злоупотребления.
Провинциальные города, как видно, находились в еще худ
шем положении. Например, в Телави даже не существовало от
дельной гражданской адм.ннистрации. Пошлины на соль, шелк,
хлопок, вино и другие продукты, выносимые на базар, после
выделения казначейской доли, делили между собой мордали —
т. е. хранитель печати, таруг — надсмотрщик базара, главный
сокольничий и некий Корчибашвили: этот последний, должно
быть, был владельцем земли, где устраивался базар.
В ус та в е гор од а Те л а в и царь И р а к л и й п о в е л е в а л : « Т а к к а к
ж и тел и Те л а в и недавно
поселились
и приш ли с разны х м ес т,
над о с ними о б р а щ а ть с я о с т о р о ж н о и не о б л а га ть и х тяж елы м и
по д атя м и . И н ы е д ей стви я нам б у д у т непри ятны
и в ы зо в ут наш
гн е в ». Н о для обузд ания ж адны х провинциальны х чи новн и ков н е.
д о с т а т о ч н о б ы л о о д н и х б л а г и х п о /к е л а н и й .

По предложению Соломона Леонидзе, Ираклий учредил «самадло» — богадельню для вспомоществования бедным. В бога
дельне раздавали хлеб, масло, рис и другие продукты. В таком
учреждении особенно сильно нуждался Тбилиси, так о к город
ское население в результате частых нападений врагов, эпидемий,
дороговизны и отсутствия в городе кредитных учреждений не
редко Попадало в когти ростовщиков и испытывало большую
нужду. Это вызывало бегство населения из Тбилиси. Видимо,
выселение жителей из городов приняло такой массовый характер,
что в 1784 году царь счел нужным издать чрезвычайное поста
новление: «Имущество тех жителей города Тбилиси и Гори, ко
торые переселятся в другие места пли другие страны, перейдет
к казне п с нашего разрешения "будет продаваться частным ли
цам». Бывали случаи, когда царь Ираклий, «как посредник» сове,
тует домохозяину: «Зима на пороге, не гони жильца в такую
пору, пока он не обзаведется новым помещением».
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Несмотря на мероприятия, с помощью которых царь Ираклий
й его сотрудники пытались возродить экономическую и культу 1 >«ую жизнь Картл-Кахетии, положение страны все-таки постепен.
но ухудшалось. Разгул дагестанских бандитских отрядов достиг
неимоверных размеров. Ираклий вынужден был платить их пред
водителям в виде .откупа годовое жалование в размере около ше
стидесяти тысяч рублей, что составляло почти
восьмую часть
всего государственного бюджета. Хотя он заключил с лезгинами
нечто вроде договора о ненападении и взял шестьдесят человек
а качестве заложников, но все же не смог заставить их прекра
тить мелкие набеги. Если картл-кахетинская казна запаздывала
с выплатой денег, для их получения из Дагестана наезжало не
сколько сот лезгин, совершавших всякого рода насилия и дерзо»
сти. Неудивительно поэтому, что в Картл-Кахетии еще более
усилилось тяготе 1 Ше к России.
/
С другой стороны, русское войско уже закрепилось по линии
Терека и Кубани п частично подчинило себе североикавказских
горцев. У петербургского правительства в порядок дня практи
чески стал вопрос о присоедпненш Грузии.
Фельдмаршал кчязь Григорий Потемкин-Таврический пору
чил своим уполномоченным доктору Рейнегсу и полковнику
Бурнашеву, а зат^м фон ■Виттенбургу, который был командиро
ван для лечения Соломона I и в то же время выполнял роль
тайного агента, посоветовать грузинским царям формально искать
покровительства Россш . Но вместе с тем Бурнашеву Потемкин
рекомендовал — не воображать себя наставником царя и ока.
зывать ему надлежащее уважение.
24 июля 1783 года в северо-кавказской крепости Георгиевске
был подписан трактат между Российской империей и КартлКахетинскнм царством. Со стороны России трактат подписали
двоюродный брат князя Потемкина-Таврического, генерал H.iвел Потемкин и подполковник Тамара, а со стороны Грузии—
«воевода левого знамени» Багратион-Мухранский и князь Гарсеван Чавчавадзе.
По этому трактату каргл-кахеткнский царь навсегда отре
кался от вассальства Персии или иной державы и становился
под покровительство России; российская императрица давала обе
щание Ираклию и его наследникам сохранить
целостность их
настоящих владений; картл-кахетинские цари, при вступлении
своем на престол, должны были получать от российских импе
раторов инвеституру и приносить им присягу в верности;
картл-кахетинский царь отказывался от ведения самостоятельной
внешней политики; грузинское дворянство уравнивалось в правах с
россиГ1Ским; картл-кахетинские купцы приобретали право граждан
ства в России, как и русские купцы в Грузии. Наконец, россий
ская императрица давала обещание Ираклию, что в случае вой
ны с помощью оружия, а при мирных переговорах путем дипло
матии она постарается вернуть Картл-Кахетии отторгнутые про
винции Самцхе-Саатабаго и Саингило. К трактату была прило
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ж ена особая ста ть я , в си лу
которой
Ек а те р и н а
о б я з ь га а л а с ь
и м е ть в К а р т л -К а х е т н и два п о л н ы х б а та л ь о н а в о й ск с четы рьм я
пуш кам и .

Через месяц в Тбилиси с большим торжеством отпразднова
ли подписание Георгиевского трактата. Русское
правительство
отказалось от натуральной и денежной дани, которую предлагал
Ираклий; отказалось оно также и от заложников. Д ля урегули
рования технических вспрссов Ираклий послал к Потемкину
Сулхана Туманишвили, который удивил фельдмаршала своей об
разованностью, талантом и благоразумием. Русское правительство
щедро наградило картл-кахетинских уполномоченных и вельмож.
Ираклию дали тлтул высочества. Семнадцатплетнему царевичу
Мириану поручили начальство над русским полком, а Гарсеван
Чавчавадзе стал резидентом, т. е.
полноправным
послом царя
Ираклия при петербургском правительстве. Екатерина И по
слала в подарок Ираклию двадцать четыре пушки, украшенные
гербом Картл-Кахетинского царства. Но из этих пушек только че
тыре были доставлены в Тбилиси.
Через год с Кавказской лииии в Грузию прибыл генералпоручик Павел Потемкин, чтобы на месте познакомиться со
страной, ставшей под покровительство Российской империи, &
с ее руководителями. Неустройство царства грузинского, по сло
вам генерала Потемкина,
превосходило
всякие понятия, зато
сильное впечатление произвел на него Ираклий. Он писал:
«Царь Ираклий росту посредственного, характера пылкого, взор
имеет острый. При всяком разговоре устремляет взгляды испод
лобья, может, для того, чтобы примечать движение лица того, с .
кем говорит. Несколько согбен от старости, имея 62 года, но
еще бодр. Он был одним из тех людей, кои больше всего умеют
ответствовать двузнаменательно.
Муж
непосредственного ума,
редко терпелив, удивительно деятельный, бдит всю ночь, от
правляя сам дела своего
государства;
спит мало; св ед у т иэ
опытов в азиатской политике; стремится свой народ преобразо
вать по-европейски».
По подписании Георгиевского трактата правительство Рос
сии приняло должные мерь( для восстановления Дарьяльской дороги
до границы Грузии; оно приступило к строительству Владикав
казской крепостл, а в Тбилиси отправило два батальона, которые
в ноябре того же 1783 года прибыли в Грузию и поступили под
командование полко»ника Буриашева. В Сионском соборе отслу
жили молебен, после чего католикос Антоний воздал хвалу ца
рю. Во дворце устроили великолепный пир, весь день салютова
ли из пуш<ж. Ночью город был иллюминован.
Вступление русского войска в Грузию
вызвало большую
тревогу в соседних мусульманских владениях. Турецкие эмисса
ры и вултанские фирманы призывали население Азербайджана и
Дагестана выйти на защиту веры и напасть на Грузию.
В 1786 году Таркский шамхал стал вассалом России, что еще
больше обострило положение. Ереванский хан вознамерился
отторгнуться
от
Ираклия
и освободиться
от зависимости
Картл-Кахетинского царства. Ирахлий приказал наказать его, а на
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его место посадид его малолетнего сына, мать которого была
тбилисской христианкой. Большое значение имела измена шушпнского владетельного хана Ибрагима. Д о вступления русского
войска в Тбилиси он был преданным союзником Ираклия и вме
сте с ним правил Гянджшсскчм ханством. Узнав о заключении
Георгиевског*» трактата, Ибрагнм-хан выгнал из Гянджи предста.
вителя Ираклия, а местного владетеля Джават-хана
взял под
свое покровительство. В Иране и Турции начали арестовывать,
грабить и убивать грузинских купцов.
Вражда шушинского хана к царю Ираклию об’яснялась и
тем, что армяне, жившие в Карабахе, пришли в движение, как
только узнали о заключении Георгиевского трактата. Их глава
ри — мелпки и епископы — подали прошение князю Потемкину
с просьбой помочь нм освободиться от Ибрагим-хаиа и других
мусульманских владетелен п создать христианскую политическую
единицу под покровительством Российской империи. Их при
меру последовали армяне других провинций и христиане-айсоры.
Особенно активнс действовал против Ираклия также, ахалцпхский паша, который знал, что новсподписанный русско-грузин.
ский трактат угрожал непосредственно е.му. Он стал возбуждать
против Ираклия дагестанских ханов, а сам возобновил снаряжение
и посылку бандитских' отрядов через Боржсмское ущелье.
Незначительная часть русского войска с двумя пугтсами
заняла Сурами. Несмотря на что, весной из Ахалцихе в Картли
вторглось,,до двух тысяч лезгин н турок. Они достигли Сакашети и, захватив пленных, вернулись назад. В погоню за ними
двинулся грузинский отряд, а впереди дорогу им отрезала рус
ская рота. Лезгины и. турки потерпели жестокое поражение, мно
гие из ип;с утонули в Куре. Только один русский сержант, не
кий Димитрий, переколол Н1 тыком двенадцать лезгин. Пленных
грузин ссвободили. Одна ж с 1 нцнна сама забрала в плен своего
похитителя и привела в лагерь грузинского войска. Через неко
торое время русские и грузины второй раз нанесли поражение
лезгино-турецкому отряду у Мохиси.
Но в том же году из Дагестана двинулся хундзахский вла
детель Омар-хан, который с двенадцатью тысячами человек по
дошел к берегу Алазани. Опас.аясь вторжения турюк в Картли,
Ираклий не решился снять оттуда войска, а казахским и шамшадильским татарам он не мог довериться. К тому же в гру
зинском войске начала проявляться недисциплинированность.
Русские батальоны под командованием Бурнашепа прибыли в
Сигнах1 (. Там же начале собираться и грузинское войско, которое
в продолжении этой экспедиции то увеличивалось до пяти ты
сяч человек, то уменьшалось до трех тысяч. Ираклий принял
строгие меры против- дезертирства, но все-таки не смог преодолеть
недисциплинирова нность.
Некоторое время противники стояли в бездействии. Омархан, несмотря на численное превосходство своего войска, не по
смел начать сражения. Русский историк Бутков утверждает, что
полковник Бурнашев советовал царю Ираклию самому перейти в
наступление, но царь отверг его предложение. Царевич Давид
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говорит обратное; «Разгоряченные отвагой и духом преданности,
грузины стремились начать битву, но русский полковник не был
опытным в Деле войны, и как он, так и один близкий вельможа
царя воспротивились желанию Ираклия перейти в наступление».
Омар-хан внезапно снялся, переправился
через Алазанл и
Иори и сделал вид, будто идет в сторону Тбилиси. Когда же
русско-грузинское войско поспешило к столице, Омар перешел
Караязскую степь, переправился через Куру и вторгся в Ворча
ло. Русские и грузины со своей артиллерией на волах двигались
медленно. Когда они достигли реки Алгети у Марнеули, оказа
лось, что лезгины опередили их -на целый день. Омар-хан подо
шел к Ахтале, взорвал ее крепость, защищавшуюся малочислен
ным отрядом грузин, целиком опустошил сереброносные рудники,
половину рабочих перебил, а остальных забрал в плен.
Оттуда он перешел в Лори, расположился станом в Узуплари и послал письмо царю Ираклию: «За каждого пленного за
плати пятьдесят рублей; назначь мне годовое жалование в раз
мере десяти тысяч рублей, и я стану твоим союзником». Так
как переговоры закончились безрезультатно, лезгинское войско
перешло в Ахалкалакн, а оттуда в Ахалцихе.
После
этого русско-грузинское войско вернулось в Тбилиси.
Омар-хаи
и месяца не “отдохнул в Ахалцихе. Оттуда он с семью
тысячами человек двинулся на Имеретию и окружил Ваханскую
крепость.
В крепости укрывалось до семисот душ, их защищал
малочисленный отряд под начальством ваханского владетельного
князя,
зятя
Соломона
I — Кайхосро Абашидзе. Омар-хан
дважды пытался взорвать крепость, но безрезультатно. В то же
время И!иеретннское войско, двинувшееся на помощь Ваханской
крепости, Подошло к Марелиси, а царь Ираклий й русское вой
ско — к
Сурами. Тогда Омар-уанприбегнул к коварству. Пр»
помощи двух-трех изменников.имеретин, которые находились в его
стане, он выманил, якобы для переговоров, Кайхосро Абашидзе
И. схватив его, начал истязать на глазах у защитников крепо^
сти. Увидя это, ваханскин гарнкзон открыл O.viapy крепостные
ворота.
Лезгины истребили всех мужчин, находившихся в крепости,
кроме князей, и разграбили и подожгли здания. Царь Ираклий
предполагал, что Омар-хан вернется в Ахалцихе обычной дорогой
и засел у Квишхети. Но лезгины горными тропинками перешли
в Ахалцихе. Между прочим. Омар забрал в плен двух дочерей
Кайхосро Абашидзе; на одной из них женился сам Омар, назвав
ее Джаваир-ханум, другую он отдал в жены Ибрагим-хану. Пов»
ле смерти Омара Джаваир-ханум вернулась на родину.
Генерал Потемкин послал Омар-хану в Ахалцихе тысячу
червонцев и дорогую табакерку, чтобы »тим заставить его отка
заться от дальнейших нападений, Ираклий попросил у россий
ского правительства десять тысяч солдат и триста тысяч рублей
в долг, но получил отказ. П 9 ложенне Картл-Кахетии ухудшилось
до крайности. Казахцы и шамшадильцы, из боязни лезгин, на
чали переселяться в Гяндж у, и Карабах, а грузины и армяне—
в Моздок и Кизляр. Торговля почти совершенно прекратилась;
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за неимением рабочей силы пришло в упадок и сельское хозяйство. После разгрома ахтальских рудников чувствительно умень
шился доход государственной казны.
Положение Ираклия затруднялось еще тем, что царица Дареджан н некоторые из вельмож улрекали его, что все насчастья по
следовали за Гесргиевским трактатом и приходом русской) вой
ска в Грузию. Гарсепан Чавчавадзе попытался получить какуюиибудь реальную помощь в Петербурге, но ничего не добившись,
яредложил Ираклию разлучить царевну Анастасию с женихом и
выдать замуж за князя Потемкина Таврического, дав в прида
ное Хеви и Мтиулети. «Став твоим зятем, он окажет больше
помощи», писал он царю.
Царь Ираклий прекрасно понимал, что вступление в родство
с пожилым русским фельдмаршалом не улучшит политического
положения его страны и погому счел за лучшее договориться с
Турцией.
Так как стамбульское правительство готовилось к войне
против России, оно не хотело иметь во фла.нге враждебную
Картл-Кахетию. Поэтому турецкий султан разослал фирманы
эрзерумскому, ванскому, баязетскому, карсскому и ахалцихскому
пашам с предложением установить добрососедские отношения с
царем Ираклием. Султан, между прочим, писал пашам; «Не тро
гайте быка, пусть Л еж ит спокойно, не принуждайте его при
встать».
Ахалцихский паша обещал Ираклию не укрывать больше у
себя лезгин и прекратить посылку бандитских отрядов. Взамен
он требовал у Ираклия отдать ему в заложники двух князей и
не впускать в Картл-Кахетию новых частей
русского войска.
Ираклий созвал дворцовый совет и, хотя представители россий
ского правительства советовали ему не удовлетворять требования
Турции, он все же примкнул к мнению большинства и отослал
заложников в Ахалцихе. Кроме этого, он назначил Омар-хану
пять тысяч рублей в год. После этого Ираклий решил наказать
отступивших гянджинского и карабахского ханов, а переселивших
ся из Казаха и Шамшадили татар вернуть обратно. Русско-гру
зинское об’едйненное войско разгромило Гянджинское хамство, а
грузинское войско под начальством царевича Юлона нанесло по
ражение карабахцам.
Эта экспедиция еще не была закончена, когда к царю и к
полковнику Бурнашеву, находящимся в Гяндже, прибыл ^гонец с
повелением русскому войску вернуться в Россию. Ираклий просил
Бурнашева подождать до окончания
экспедиции, но Бурнашев
немедленно отправился в Тбилиси и через Дарьяльское ущелье
вернулся на родину (1787 г.). В последующие годы Ираклий всетаки сумел сперва подчинить себе Гянджу, а потом вернуть об
ратно переселившихся кочевников.
Отозвание своего войска русское правительство оправдывало
двумя соображениями; во-первых, тем, что оно начинало зойчу
против Турции и не имело намерения разбрасывать свои силы, а
во-вторых, оно, якобы, полагало, что Ираклию во время этой вой67

яы легче будет восстановить прежний союз с соседями, которые
враждовали с ним из-за вступления русских войск в его царство.
Что касается русско-турецкой войны, то Ираклий не принимал в
ней никакого участия,и мир был заключен (1791 г.) без всяких
выгод для Грузни.
После ухода ру:ской армии нападения лезгин на некоторое
время уменьшились, но впоследствии снова возобновились с
прежней яростью. Хотя лезгинские предводители не могли со
брать такого количества войск, какое собрал Омар-хан, но их
нападения все же сильно препятствовали работам по строитель
ству, начатому царем Ираклием. Недовольные Ираклием феода
лы пробирались в Лхалцихе и Чари -и подстрекали лезгинских
предводителей вторгнуться в Картл-Кахетию.
XXIII
Безвыходное положение, в котором очутилась Грузия в пос.
ледние годы XVIII века, породило среди передовых слоев
г]эузинского общества идею об’единения.
Эта
пдея, выска
занная вначале осторожно и неясно, в восьмидесятых годах превратилась уже в значительный политический фактор. Передовым
грузинским деятелям об’единение Грузии, видимо} вначале пред
ставлялось как союз между царствами и княжествами. Но затем
более смелые и дальновидные политические деятели задумали
восстановить единоцарствие под скипетром царя Ираклия и его
наследников.
Это патриотическое движение, которым руководила сознатель
ная часть дворянства и духовенства, могло спасти независимость
грузинского народа и обеспечить его будущее благополучие. Но
экономическая отсталость Грузии, слабое развитие торговли к
промышленности,
отсутствие национальной буржуазии
встали
непреодолимым препятствием на пути об'сдинения.
Об’единению грузинского народа, казалось, должно было бла
гоприятствовать восшествие на имеретинский престол, с военной
помощью царя Ираклия, его внука Соломона II; на самом
деле это обстоятельство только помешало ему. Как сам Ирак
лий, так, особенно, царица Дареджан, смотрели на ИмеретйЮ, ка.ч:
на удел их внука: они не хотели урезывать его суверенных прав.
1 ''ще больше значения имело то сбстоятсльстао, что царь ЛраклИй по определенным политическим соображенийм не хотел при
соединением Имеретинского царства восстановить против себя ее
формального прютектора — Турецкую империю.
Идею об’единення особенно
энергично защищал Соломон
Леонидзе. Но, потерпев неудачу в царском совете, он об’ездил
Западную Грузию и убедил правящие круги Имеретин, Гурии и
Мингрелии заключить с картл-кахетинским царем союзный до
говор.
Между царем Ираклием, царем Соломоном, Григорием Дадиани и Свимоном Гуриели был заключен в 1790 году в Тбилиси
трактат, представлявший документ большого исторического зна
чения не столько по своим политическим последствиям, сколько
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по содержанию. Он исходил из того положения, что грузинский
народ представляет единый коллектив, опирающийся на единство
языка, кровное родство, общую веру и на «действенную любовь».
Хотя картл-кахетипский и имеретинский цари и владетельные
князья Гурии и Мпигрелии заключали еоюз о взаимной помощи
я самозащите, но в этом союзе картл-кахетинскому царю пре.
доставлялось своеобразное преимущество, как верховному покро
вителю и посреднику перед правительством России.
Этот трактат имел больше моральнее значение, чем практи
ческое. Он не смог задержать дальнейшего разложения феодаль
ной Грузин. В последующие годы царь Ираклий, под давлением
царицы Дареджан и ее партии, обнародовал два закона, которые
оказали роковое влияние на царство Картл-Кахетии.
На протяжении почти тысячи пятисот лет в Грузии существо
вал закон о престолонаследии, в силу которого умершего царп
сменял на троне его старший сын. Этот закон вкорегался в пра
вовое сознание народа и способствовал устойчивости династии
Багратионов; смена династий, так часто происходившая в Иране и
Византии, была неизвестна в феодальной Грузии. Царь Ираклий
8 1791 году упразднил этот благодетельный закон и взамен его
утвердил новый, по которому после его смерти на трон восходил
его старший сын, а после него его младшие братья по старшин
ству. После их смерти трон переходил к сынввьям старшего бра
та, потом — к их двоюродным братьям и т. д.
Этот хаотический закон был плодом измышлений царицы Д а
реджан. Таким путем она добивалась урезки прав своего пасынка,
царевича Георгия, в пользу своих родных сыновей.
Вторым постановлением в Картл-Кахетии выделялись удель
ные имения по количеству царевичей: царевич Георгий получил
имение в Кахетии, Юлон — в Земо-Картли и в Ксансксм уше.аьи,
Вахтанг — в Арагвском эриставстве и т. д. Своими владениями
они правили почти суверенно. Большую сумятицу создавало то
положение, что владения некоторых царевичей кЛййом врезалцсь
®о владения других, или же состояли из разбросанных районов.
Таким образом, Картл-Кахетинское царство, как будто об’едннившееся после упразднения эриставств и ханств, вновь преврати
лась в расчлененную феодальную страну средневекового типа.
Царь Ираклий завещал своим сыновьям не раз’единяться, лю
бить дй>т друга и поддерживать между собой дружеское согла
сие. Он советовал им учиться и обучать других грамматике и ри
торике, философии и лоГике, «овладеть письменностью и лите
ратурой», а если не удовлетворятся этим и «будут стремиться к
наукам, оно будет еще лучше».
XXIV
После смерти Керим-хана Зенди в Иране началась граждан
ская война. Между родственниками Керима и остальными претен
дентами на трон завязалась беспощадная борьба, которая закон
чилась взаимным истреблен^1 ем. И з рода Зендов сласся только
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Лютфали-хан, который на короткое время утвердился в тогдаш
нем столнчиом городе Ширазе.
П о об ы чаю в о с то ч н ы х в л ас те л и н о в к К е р и м -х а н им ел в
р а з с к о м д в о р ц е а м а н а т о в , т . е . з а л о ж н и к о в из з н а т н ы х ф а м и л и й ,
ч тобы п р ави тел и и р а н с к и х п р о в и н ц и й и о б и таю щ и е там плем ена
не м о г л и в ы й т и и з е г о п о в и н о в е н и я .
Среди
э ти х залож ников
значительн ее в се х
бы л
А га -М а го м е т -х а н ,
п р е д с т а в и т е л ь тю рко.^;
к а д ж а р с к о го плем ени.
О тц а е го
Керим
заставил уб и т ь , а е го
е щ е в д е т с т в е о с к о п и л . А г а .М а г о м е т - х а н б ы л ч е л о в е к э н е р ги ч н ы »!,
честолю бивы й и хо р о ш и й з н ато к д ух о в н о й пи сьм ен ности. Л и ч н о е
несчастье осл аби л о е г о и пр е в ра ти л о в чел ов ек о н е н а ви стн и к а.

Как только умер Керим-хан, Ага-Магомет-хан бежал в свое
родовое владение в Астрабад и начал готовиться к завсеванию
господства над Ираном. Он собрал войско, завоевал Талиш, Гилян, Мазандаран и Южный Азербайджан, а своим престольным
городом об’явил Тегеран. В 1792 году Ага-Маго.мет-хан вступил в
Исфагань, а через два года в Шираз. Война против главы фами
лии Зендов Лют и л и , который укрепился в Кирмане, закончилась
его победой. С нечеловеческой жестокостью Ага-Магомет-хан на
казал всех мужчин, проживавших в Кирмане, выколов нм глаза, а
женщин роздал своим воинам; Лютфали ж е был пойман и звер^
ски замучен.
Ага-Магомет-хан, также как и его предшественники, считал,
большой опасностью для Ирана утверждение русских по эту
сторону Кавказского хребта и на берегах Каспийского моря. За
ключение Георгиевского трактата он считал ущемлением прав
Ирана. Вражду Ага-Магомет-хана обострило еше то, что Екате
рина II не приняла его постов и не признгла его не только
претендентом на престол иранских шахов, но даже владетелем Гиляна и Мазандарана. Поэтому Ага-Магомет-хан всеми средствами
мешал русским, которые пытались закрепиться в Астрабадском за
ливе, чтобы оттуда вести торговлю с Персией, Индией и средне
азиатскими странами.
С большой осторожностью следил царь Ираклий за действия
ми Ага-Магомет-хана. Через грузинских купцов и агентов он по
лучал сведения о создавшемся в Иране положении. Но надо ска
зать, что нападение врага он все-таки встретил неподготовлен
ным. Еще в 1792 и 1794 г.г., через 'своего посла Гарсевана Чавчавадзе, Ираклий просил у Екатерины II послать ему вой
ско, но оба раза получил отказ. И под конец, когда Ираклий'
узнал, что войско Ага-Магомет-хана ко 1 щентрируется в Тавризе
для вторжения в Грузию, он послал в мае 1795 года своего пред
ставителя Гарсевака Амилахвари на Кавказскую линию к генералу
Гудовичу, прося прислать ему на помощь хотя бы три тысячи че
ловек. Генерал Гудович не сразу понял смысл просьбы картлкахетинского царя из-за плохого перевода на русский язык. На
конец, когда он понял, что у него просят русских солдат, отка
зался наотрез, а посла Ираклия с его докладом отослал для
получения окончательного ответа в Петербург. ,
Как видно из донесения одного тогдашнего русского агента,
армия Ага-Магомет-хана состояла из сорока пяти тысяч человек-
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Половину ее составляли ^воины, находившиеся на жаловатта, а
другую — сброд, который следовал за армией для ее обслужи
вания или в чаянии добычи. Регулярная армия была разделена на
две равние части: кавалерию с ружьями, снабженными затворами,
и пехоту, вооруженную кремневыми ружьями. Армия имела аршллерню из семи или восьми чугунных пушек и фальконеты. Но
так как для перевозки одной пушки требовалось четыре пары
быков, то применить эту артиллерию в дальних экспедициях бы
ло нелегко.
Армия Ага-Магомет-хана с большим транспортом двинулась
в последних числах мая из Таврйза и через месяц появилась у
rpaitnu Карабаха. Ага-Магомет-хан до начала военных действий
потребовал у Ираклия и азербайджанских ханов покориться ему.
Так как карабахский владетель Ибрагим-хаи перед тем возоб.
яовил союз с Ираклием, он об’явил послам иранского властелина
отказ в повиновении. Что же касается Джават-хана Гянджииского, то оп предстал перед Ага-Магомет-ханом у берегов Аракса и обещал ему всякую помощь. Эчмиадэинский патриарх круп
ной суммой денег выкупил неприкосновенность своей паствы.
Ираклий же не дал послу Ага-Магомет-хана никакого ответа.
Карабахский хан об’явил всенародную войну против вторгнув
шихся ира1 щев. Ираклий послал ему в помощь малочисленное вой
ско, под предводительством царевича
Александр».
Карабахцы
нанесли большой урон в гористой местности войскам Ага-Маго»
кет-хапа, особеннс его транспорту и табунам лошадей. Иранское
войско не смогло взять Шушинскую крепость. Ага-Магомет-хан,
Г70 совету Джават-хака, снялся оттуда в конце августа и через
Гянджинскую дорогу направился к Тбилиси. В Гяндже он при
соединил к Себе войско Шекийского ханства и завязал перего
воры с лезгинами, жившими за Алазани, сбещая каждсму по сто
рублей, если oira нападут па Кахетию. Это принесло свои пло
ды. Хотя чар-белаканцы не могли начать активных военных дей
ствий, однако они вынудили царевича Георгия с двумя тысячами
1ЮИ1 ЮВ л четырьмя пушками пребывать в Сигнахи для защиты Ка.
хетии и Кизики.
В первых числах сентября Ага.Магомет-хан перешел в Казах,
оставил свой лагерь па берегу Акстафы, а сам с легко воору
женным войском двинулся на Тбилиси. До своего ухода из Ак
стафы Ага-Магомет-хан собрал главарей населения Ворчало, Шамшадили и Казаха и обратился к ним с речью: «Свяжем по но
гам и рукам оскорбителей ислама, 'ИСтребим эту горсть грузин,
как плотники разрушают старое здание:?.
Грузинское войско, которое собралось с опозданием в сто
личном городе, состояло, приблизительно, из пяти тысяч человек
вместе с двумя тысячами имеретин под начальством царя Соло
мона. У Ираклия было тридцать пять пушек, но использовать oif
мог только шесть, за не<1 мением бомбардиров.
Ага-Магомет-хан боялЬя Ираклия, прошедшего военную шко
лу Надир-шаха и знаменитого своим стратегическим талантом;
потому иранское войско, переправившись через реку Храми, про
двигалось вперед я большой осторожностью. Ираклий и Соломон
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приказаля царевичу Давиду и Зурабу Церетели с передовым вой
ском занять Крцанисские сады, а главные силы расположили в
Сейдабаде.
Девятого сентября передовые, вражеские отряды подступили
к Со-ганлугу н остановились в ожидании главных сил. Десятого
сентября пылкий царевич Давид перешел в наступление против
передового войска иранцев, выступавшего от Согаилуга, и, нане
ся врагу большой урон, заставил его отойти.
Одиннадцатого сентября царица Дареджан, вместе с сёмьями
знатных лиц, оставила Тбилиси и отправилась в Ананури, что
вызвало панику среди населения. В городе появились мародеры,
грабившие население, а также вражеские агенты, способствовав
шие неудовольствиям и беспорядкам.
Ираклий был вынужден нг некоторое время оставить лагерь,
чтобы успокоить городское население. Потом он быстра вернул
ся в Крцаниси и произвел перегруппировку войска. Командова
ние правым флангом Ираклий поручил царевичу Давиду, поста
вив его с шестью пушками на склоне Сололакской горы. Руко
водителем авангарда был назначен царевич Иоанн, ему Ираклий
поручил лучшие части своего войска. Левым флангом командовал
Иоанн Мухран-батони. Ираклий- же со своим знаменем занял
центральные позиции. Вместе с ним стояли имеретины, под ру
ководством Зураба Церетели. Триста арагвцев под предводитель
ством царевича Вахтанга и отряды Отара Амилахвари составляли
резерв.
Ага-Магомет-хан разбил свое войско на двенадцать частей,
распределил меж/цу ними пушки и фальконеты. Авангард иран
ского войска составляли более слабые части, состоявшие из пер
сов. За ними следовали отборные отряды туркменов, которых
Ага-Магомет-хан считал самыми надежными в своем войске. Они
должны были остановить отступавших
иранцев, а бежавших —
убивать. Количество туркменов достигало, приблизительно, шести
тысяч человек.
К грузинаюму войску присоединился собранный наспех в
Тбилиси отряд, который избрал своим начальником Давида Мачабели «актера, музыканта и комедианта, известного при цар
ском дворе».
День двенадцатого сентября выдался пасмурный. Бой начал
ся на рассвете наступлением иранцев. На помощь царевичу Иоан
ну Ираклий послал царевича Вахтанга с отрядами арагвцев, кизикинцев и туш-пшав-хевсуров. Грузинское передовое войско с
такой отвагой перешло в контрнаступление, что во многих местах
прорвало |?ронт и достигло знамен самого Ага-Магомет.хана. «Не
помню, чтобы мои враги дрались с таким мужеством», — сказал,
оказывается, Ага-Магомет-хан. Иранское командование вывело из
укрытия резервное пехотное войско мазандараицев, а против ца
ревича Давида, который обстреливал врага с возвышенности, по
слало кавалерию в три тысячи сабель. Царевич Давид отбил
несколько, атак конницы, но все-таки не смог помешать врагу
окружить царевичей Иоанна, и Вахтанга. В это, время на Коджор-
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ской дороге показались вражеские отряды, заходившие в тыл
грузинскому войску.
Авангард грузинского войска выявил удивительное герой
ство. Большая часть его, вместе с тремя стами арагвцев, полегла
на поле сражения; только несколько воинов, под предводитель
ством израненных и забрызганных кровью царевичей Иоан 1 га и
Вахтанга, прорвали вражеское окружеш е и соединились с глав
ным войском грузин,
После отступления передового войска и истреблб'пия отря.
доп царевича Давида царь Ираклий вынужден был отойти спер
ва к Сеидабаду, а петом к стенам Тбилиси. Иранцы преследовали
его по пятам. Три раза враг был отброшен от стен города. У
Гянджи 1 {ских ворот иранцы чуть было не взяли в плен самого
Ираклия, по на них напал царевич Иоанн и выручил своего деда.
С маленьким отрядом в сто пятьдесят воинов, и то изранен
ных, Ираклий перешел через Авлабарский мост, сошел с коня у
кконы Або Тбилели, поручил святому патрону спасение города
я через Арагвское ущелье направился в Лнанурн. Спаслась так
же большая часть имеретднскОго войска, которая вместе с ца.
рем Соломоном перешла за Лихи.
Прслеадим покинул свой пост царевич Давил: еще слыша
лась пальба из его—пушек, когда, иранские войска входнпи в
Гянджинские ворота. Царевич Давид снял затворы с пушек и
выкинул их в затон. Дороги и поля заполнены были до самого
Д сы 1с Намухлари- ^ персидскими воинами. Поэтому царевич Д а 
вид вынужден был далеко обойтп Тбилиси с юга и только на
третий день прибыл в Ананури.
У Сеидабадских садов Ага-Магомет-хана встретила городская
делегация и просила сжалиться над мирным населением. Он от
вечал: «Вы должны ждать такого же правосудия, как на суди
лище бога, где каждая душа отчитывается в своих собственных
грехах».
Приблизительно к четырем часам дпя иранцы заняли татар
ский майдан и сейчас же приступили к грабежу и резне насе
ления. Простой народ укрылся в церквах и шиитской мечети, но
это не спасло его от свирепых иранских воинов. Они без разбора
убивали мужчин, стариков и малых детей, а молодых девушек и
юношей уводили в Соганлугский лагерь. Там в первые же дни
набралось до трех тысяч пленных. Особенно пострадало неиму
щее население города, которое не смогло эвакуироваться во-время, но
погцбло также много состоятельных н знатных жителей. Пер
сидские офицеры, в Анчхатском (квартале ворвались в дом Гарсевана Амнлахвари, посланного царем к графу Гудовичу, и напали
на его жену. Молодая женщина своей рукой убила двух насиль
ников, но исама Jбылa ранена ки 1 гжалом. Ее отправили в Соган
лугский лагерь и продали какому-то дербеетском'у горожанину.
Тринадцатого сентября Ага-Магомет-хан, в сопровождении
Джават-хана Гянджинского, вступил в Тбилиси. К разрушению
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Тбилиси он приступил, начиная с мраморных и гранитных бань го
рода. Потом разрушили арсенал, монетный двор, здание дивалх а н ы с е м и н а р и ю , типографию, дворцы царевичей и князей,
Авлабарский мост, церковь капуцинов с е^ школой и книго
хранилищем. Сравняли с землей царский дворец с его флигелями
и хозяйственными постройками, фонтаяы и бассейны. Разгрюмлено
было также богатое царское книгохранилище. Д о ралрушения
дворец был целиком разграблен. Похитили золотые и серебряные
подсвечники и светильники, чаши, блюда и кувшины,
дорогие
ковры, царскую корону и скипетр. Разграбили также церкви^ а
многих грузинских и армянских священников утопили в Куре.
После всего этого Тбилиси был подожжен.
Артемий Араратский, который побывал в Тбилиси 23 в
24 сентября, в своей автобиографии рассказывает; «Пройдя в
Тифлис через Таш 1 ганские ворота, я еще более ужаснулся, увидев
даже женщин и младенцев, посеченных мечом неприятеля, нб
говоря уже о мужчинах, которых в одной башне нашел я, на
глазомер, около тысячи трупов. Бродя по городу до Гянджинских
ворот, я не встретился ни с одним живым человеком, кроме не
которых измученных стариков, над которыми неприятели, допра
шивая, где есть у иих богатство или деньги, делали различны©
тиранства. Город почти был выжжен и еще дымился, и воздух
от гниющих убитых тел,, по жаркому времени, был совершенцо
несносен и даже заразителен».
Чтобы захватить Ираклия, Ага-Магомет-хан из Тбилиси по.
слал восемь тысяч отборных воинов, под предводительством
Калбала-хана Нахичеванского. Во Мцхета хан разделил свое
войско на-двое: половину послал в Гори, а сам со второй поло,
виной направился в Мтиулетию. Первая часть войска достигла
Цхинвали, ничего не встречая по дороге, кроме покинутых на
селением деревень. Только в Горийской крепости стоял гарни
зонный отряд; иранское войско на обратном пути хотело разгра
бить Ксанское ущелье и достигло Ламискана, по там их встре
тил с малочисленным войском царевич Иоанн и обратил в бегство.
Сам Калбала-хан дошел до Ж шшальского моста, но здесь
стоял преданный царю Ираклию мусульманин Али-султан Шамшадильский; у него, кроме кочевников, были отряды арагвцев
и пшав-хевсуров. Али-султан Шамшадильский обратил иранцев в
бегство, многих же из них забрал в плен и привел к Ираклию.
Когда Ага-Магомет-хан узнал о неудаче cedero экзекуциои.
вого войска, он послал к Ираклию уполномоченного с предло
жением мира на следующих условиях; признать его власть, при
слать ему в заложники одного из его сыновей или внуков в
выдать укрывшихся у него карабах 1^ев. Взамен он обещал вер
нуть грузинских п ле 1ШИКов.
Со своей стороны Ираклий послал в Согаилуг для перегово
ров своего стольника Кайхосро Авалишвили. Переговоры о мире
закончились безрезультатно^ противники не доверяли друг другу;
креме того, Ага-Магомет-хану внушили, что царь Ираклий нарочно
1 Диван-хана—государстванпая канцелярия.
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затевает переговоры, чтобы выиграть время и собрать новое
войско в Душетй.
Лга-Магомет-хан получил тревожные известия из Ирана «
испытывал нужду в провианте, несмотря на его подвоз из, Ахалцихе; кроме того, в тылу у него оставалась невзятая Шушийская крепость; поэтому он 2 0 — 2 2 сентября повернул обратно.Он прибыл в Хорасан, чтобы подавить начавшееся там восстание
в надеть шахскую корону.
Крцанисская битва нанесла непоправимый урон Восточной
Грузии. Множество людей было истреблено, мнбго погибло от
голода, холода и заразных болезней. Началась массовая эмигра
ция, особенно, на Северный Кавказ. По сведениям Буткова,
картл-кахетпнское население с шестидесяти одной тысячи дымов
снизилось до тридцато пяти тыся1ч, т. е. уменьишло;ь почти на-*
половину. Таким образом, у маленькой Грузии, которая пыталась
своими собственными силами встать па путь матерпального в
духовного прогресса, была отнята возможность немвнсимого
существования. Все .это еще более усилило ее тяготение к
России.
XXV.
Затянувшаяся канцелярская переписка между Петербургом м
Кавказской линией, наконец, закончилась. Чрезвычайный посол
царя Ираклия, Г«рсеван Амилахвари, достиг того, что Гудович
получил приказ выделить на помощь Картл-Кахетии четыре ба
тальона. Русский генерал проявил в этом случае больше само
стоятельности и, рассудив, что размер помощи не имел уже ни
какого значения для превращенного в пепел Тбилиси, послал
только тысячу пятьсот солдат и пять пушек, под начальством
полковника Сырохнева. Это войско грибыло в Тбилиси в начале
декабря.
Царь Ираклий и его союзник Ибрагим-хан решили первы.ч
долгом наказать Джават-хана за его измену. В 1796 году, весной,
в Гяиджннское ханство вступило карабахское войско: Ираклим
послал на помощь и свое войско под предводительством цареви
чей Давида и Александра. Сам царь находился в Тбилиси, * )
лаживая запута;1 ные лела государства.
Джават-хан поннмал, что состязаться с грузино-карабахскимвойском на поле боя он не в силах и потому укрылся в Гянджинской крепости. Туда ж е он доставил награблекное имуще
ство, закупленное у иранцев по дешевой цене. ГРУ.ЗИНЫ и карабахцы окружили Гянджинскую крепость и, хотя несколько раз
жестоко разбивали выходившие из крепости отряды, псе же не
смогли взять крепости.
Ираклий собрал свежее войско, взял с собой царевичей
Георгия и Иоанна и подступил к Гяндже с лестницами и дру
гими приспособлениями для штурма. Джават-хан предложил мир
и открыл крепостные ворота. Ираклий не дал ему свидания и
вновь наложил на него дань в размере пятнадцати тысяч рублей
в год. Забрав с собой около тысячи пленных грузин, находив
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шихся в Гяндже, Ираклий вернулся -в Тбилиси. Bdcope после
этого он прекратил выплату жалования Омар-хапу Аварскому.
Веской 1796 года Российская и.чперия об’явяла войну Ирану.
Главной причиной об’явлекия войны было то, что Ага-Мчгоыетхан чинил всяческие препятствия развитию русской торговли на
берегах Каспийского моря. Он, между прочим, арестовал в Энзелн
русские корабли и купцов, занял Шемаху и наложил контри
буцию на Баку. Но в своем малифесге Екатерина II дока
зывала, что главной целью об’явления войны Ирану, якобы, было
освйбожденпе Грузии, Дагестана, Ширвана и Карабаха от насилия
иранского узурпатора. Бутков говорит; <Предметом введения в
Персию войск великой Екатерины было ни суетное желание
побед, rfH распространение пределов и без того обширнейшей в
свете империи; по что под предлогом наказания Ага-Магометхана за Грузию, главнейше основать твердым образом с Персиею
нашу торговлю».
В армию генерал-поручика Валериана ЗубС'Ва входило, при
близительно, до сорока тысяч человек; эта армия была хорошо
вооружена, снабжена провиантам и имела артиллерию. Она со
стояла из двух корпусов: каспийского и кавказского. Кавказским
корпусом командовал генерал Римский Корсаков. Одни из даге
станских и шир^апских ханов, встретили русскую армию враж
дебно, другие из’явили ей покорпость.
В то время, когда русские занимали Дербент, Ага-Магометхан со своим войском стоял в Хорасане и пытался договориться
с Турцией; но он не достиг своей цели. Иранский шах боялся
начать войну с Россией один на один,.кроме того, его связывало
отпадение Хорасана.' Ага-Магомет-хан под конец взял город
Мешед, в котором властвовал потомок Надир-шаха, слепой шах
Рох, и таким образом покорил весь Иран. Утверждают, что у
шаз(а Рох-а было зарыто в землю богатое сокровище из драго
ценных камней; когда Ага-Магомет-хан отобрал у него 5 то со.
кровище, он будто бы сказал: «Если бы ты знал, как применить
столько богатства, ты остался бы шахом, и я не смог бы под.
няться на такую высоту».
В ноябре 1797 года к Гяндже, со стороны Шекинского ханства, подступил корпус Римского-Корсакова, а со стороны Гру
з ни— батальоны Сырохнева. Джават-хан без бея вручил город
ские ключи русскому полководцу. В то ж е время каспийский
корпус взял Дербент, Кубу, Шемаху и Баку.
Русские предполагали перестроить Бакинский порт и превра
тить его в главный торговый центр па КаспийскО’М море. Кроме
этого, ОМИ собирались основать новый город у слияния рек Куры и
Аракса, где должны £ыли поселиться русские солдаты; невест
этим колонистам должны были дать грузины г армяне. Вообще
русские не скрывали, что их целью было создать, под покро
вительством Российской империи, могущественное христианское
государство в Закавказье.
На специальном совещании с Ираклием Римский-Корсаков
открыл царю, что русское войско будущей весной собирается
вторгнуться в центральный Иран. Было решено, что грузинское
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войско, под начальством царевппа Давида, присоединится к ге
нералу Зубову, а сам Римский-Корсаков с частью русского войска
останется в Грузии для защиты ее границ.
Этому граидиоз/юму стратегическому плану неожиданно был
положен конец. В ноябре того же 1797 года скончалась Екагерина П- Павел 1 приказал русским корпусам немедленно вер.
нуться па родину, что они и выполнили с большим трудом из-за
неимения лошадей, гол*па, дезорганизации н дезертирства. За
KacimiicKHM корпусом послсдо.вали в Россию до пятисот армян
ских семей, боявшихся мщения иранцев.
Царя Ираклия и ха!юв русской ориентации после отозвания
русской армии об’яло отчаяние. К этому прибавились голод и
чума, которая особенно свирепствовала в А.зербайджане. Оттуда
народ в большом числе снимался и переселялся в Кахетню.
Ага-Магомет-хан разослал фирманы владетелям Дагестана и
Азербайджана. Он писал: «Вам ведомо, каких успехов добились
мы в Хорасане: русские испугались м<^го победоносного воин
ства и бежали назад в панике и смятении. Поверьте, скоро по
явлюсь я в Азербайджане н покорным воздам милосердие, а
npOTHBtiHKOB моих накажу сурово. Это сообщаю вам потому, что
бы заблаговременно определить, кто предан мне».
Ага-Магомет:хаи не замедлил привести в исполнение свою
угрозу. Весной 1797 года он перешел со своим войском Араке и
вторгся в Карабах. Ибрагим-хан не ожидал такого быстрого на
падения. Он успел только разрушить мост через Араке, но несмог дать отпора врагу и бежал в Белакани.
Ага-Магомет-хан вступил в Шушу и поселился во дворце
старшего сыца Ибрагим-хана. Потом он собрал менее надежных
ханов и начал их судить. Некоторых из них он повелел умер
твить, а других посадить под замок в ожидании смертной казни.
В то же время он послал Ираклию ([ирман: «Таков приказ на
шего величества верховному валию » Грузин Эрекле-хану1 Да
возвеличится твое имя с нашего царственного соизволения! Так
и знай, что занятие и жизнь русских— это коммерция, продажа
и покупка сукна; никогда никто не видел у них в применении
сабли, копья или другого оружия. Они дерзнули и вступили в
границы занятой нами стоаны. Нашим высоким умом мы решили
наказать и истребить их, и потому наши счастливые знамена на
правились в эту сторону. Когда русские узнали, что наши сча
стливые знамена двинулись на них, они вернулись в свои пре
зренные места... Этот наш фирман раз’яснит тебе, что наши цар
ственные двери открыты для твоих желаний п сообразно нашему
царственному желанию ты должен служить нам: ипи ты, или
один из твоих сыновей, с полной надеждой и верой, должны^
притти к нашему царственному двору и получить нашу много
образную милость; если ж е ты отвергнешь наш приказ, пусть
будет твоя воля».
До получения этого красноречивого и недвусмысленного
письма, царь Ираклий, через посредство Гарсевана Чавчавадзе,
1 Валнй—прапптсль круппоО провиицин в Ирапв.
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просил императора Павла оставить в Грузии «и ^два-три года че.
тыре тысячи солдат, впредь до организации местных вооружен
ных сил. Ираклий сообщал Гарсеваиу Чавчавадзе: «Ага-Магометхан опять двинулся для нашего разорения, и мы находимся в
большой тревоге, но надеемся, что с покЬщью непобедимого рус
ского войска и с нашим войском дадим достойный ответ врагу>.
Так как русские часто жаловались на дороговизну и недостаток
провианта, Ираклий в письм? к Чавчавадзе отмечал: «Здесь в
Тбилиси пуд пшеницы некоторое время продавался по два рубля
двадцать пять копеек, но теперь продают по два рубля, а рус
ское войско покупало и покупает пуд по сорок копеек; у них
Имеется запас на два месяца и еше много привозят- на продажу,
так что сии вполне обеспечены».
Император Павел оставил без внимания просьбу Ираклия.
Последние части кавказского корпуса, шедшие из Гянджи,
уже отбыли из Тбилиси, батальоны ж е Сырохнева находились
в неопределенном положении, так как они получили приказ
ждать, но не имели приказа начать военные действия. Таким
образом, Картл-Кахетинское царство опять стояло один на один
против иранского повелителя, когда Ираклий получил известие
о смерти Ага-Магомет-хана.
Ага-Магомет-хан спал, ййгда на рассвете в его спальню, с
согласия начальника его конницы Салик-хана, вошло четыре за
говорщика. Ага-Магомет-хану его же кинжалом сперва пронзили
сердце, а затем отрубили голову. Утверждают, будто АгаМагомет-хян перед смертью привстал и вскрикнул: «Несчастный,
ты увил Иран!» Hoi это сомнительно: сл^ти иранских шахов были
ве такими плохими мастграми, чтобы дать возможность своим
жертвам, да еще *пящим, издавать с наполовину перерезанным
горлом патриотические возгласы.
Садик-*ан сейчас же вбежал к убитому, снял с его пальцев
драгоценные кольца, завладел султаном, украшенным драгоцепиымн каменьями, и со своей конуицей ускакал в сторону Тавриза. Другие военачальники также пытались похитить что-нибудь
из имущества своего повелителя. Через три-четыре часа Шуша
опустела, иранское войско в беспорядке отступило к Тавризу.
В Тбилиси эту радостную весть, привезенную курьером ме
лика карабахских армян, отпраздновали с большим торжеством.
Царь Ираклий и его наследник почти все «вое личное имуще
ство пожертвовали на восстановление города, а сами переехали
в Телави. На тегеранский трон взошел племянник Ага-Магомет.
хана, Баба-хан, отправивший к императору Павлу своего посла
с поздравлением по случаю его воцарения, а также сообщавший,
что он, Баба-хан, стал шахом Персии. Император Павел с поче
том отпустил посла иранского шаха, однако внушил ему, что
Ьаба-хан должен отказаться от всяких притязаний в отношении
царства Картл-Кахетии, Дербента, Баку и Ширвана. После этого
в Картл Кахеиш установилось спокойствие, но из Гянджи про
никла чума.
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XXVI.
в Т е л а в и ц а р ь И р а к л и й п р о ж и л т о л ь к о три го д а . В п о с л е д аее врем я он тя ж е л о заболел вод янкой , ко тор ая и со кр ати л а ем у
ж изнь. Н о д о сам ы х п о сл ед н и х м и н ут он с о хр ан и л уд и вител ьную
д у ш е в н у ю э н е р ги ю и со зн ан и е м о р а л ь н о го д о л г а , к о т о р о е не п о 
к и д а л о е го на п р о тя ж е н и и всей е г о д о л го л е тн е й и б у р н о й ж изни
И
к о гд а о н с к о н ч а л с я , гр у з и н с к и й народ к а к -б у д т о и в правд у
верил, ч то , как
это
го в о р и тс я в народ ны х п е с н я х. М а л е н ь к и й
К а х е т и н е ц т о л ь к о в з д р е м н у л и о п я т ь п р о с н е т с я , ч т о б ы е щ е ра я
б ро си ть ся на в р а га .
Е щ е в 1 7 9 7 г о д у , к о гд а И р а к л и ю , о с т а в а л с я в с е го т о л ь к о го д
ж и з н и , о н и з Т е л а в и с л е д и л за в с е м ц а р с т в о м и д а в а л р а с п о
ряж ения
царевичам
и
г о с у д а р с т в е н н ы .^
чи новникам . Д о с ти гш и й
п о ч ти в о с ь м й д е с я ти л е тн е го в о з р а с та , ц а р ь бы л го т о в в о о р у ж и т ь с я
в и т т и в п о х о д . О н и о т д р у г и х т р е б о в а л б ы т ь в с е гд а б д и те л ь
в ы м и : « С о о б щ и в с е м в д е р е в н я х ,— п и с а л о н ц а р е в и ч у П а р н а о з у ,
н а х о д и в ш е м у с я в т о в р е м я в К и з и к и ,— ч т о б ы в с е гд а б ы л и г о
товы м и к п о х о д у , с к о н е м , о р у ж и е м , о б у в ь ю и п р о в и а н т о м . М о
ж е т призовем через д есять д не й , м о ж е т — через д в а д ц а ть , а то
я ч е р е з м е с я ц , н о н а д о б ы т ь в с е гд а
г о т о в ы м и п в с е гд а
ж д ать
пр и з ы ва».
В о втором пи сьм е, написанном И р а к л и е м позд нее т о м у ж е
ц а р е в и ч у П а р н а о з у , о н с о в е т у е т с л е д и т ь за д в и ж е н и е м х у н д з а х с к о го в о й с к а , не сн и м а ть д о з о р н ы х , вы сл а ть ра з ве д ч и к о в и н а 
пи сать ем у о б о всем п о д р о б н о . В д р у г и х п и сь м ах о н д а е т р а с 
поряж ени я о м обилизации в се х м уж ч и н , которы е в си л ах носи ть
о р у ж и е , о вы даче
прови анта
и
п о р о х а , о запасе
п ш е н и ц ы , об
укры ти и насел ени я и с к о т а , о стр о го м наказании д ез ерти ров в
о б ур е гул и р о в а н и и д р у ги х в о п р о с о в . « Е с л и у те б я д е з е р ти р уе т
воин, безразлично, князь он
и л и к р е с т ь я н и н , о б х о д и с ь с ни м
с т р о го и заставь п р и в е гти е г о о б р а т н о . Т в о е г о пл е м я н н и к а И о а н 
на с г о р ц а м и и з а р е ч н ы м . в о й с к о м о т п р а в и л в К в а р е л и , а я с о
св о и м и с ы н о в ь я м и и с о б с т в е н н ы м в о й с к о м
через н е с к о л ь к о дней
я р н б у д у к в ам ».
Н о И р а к л и ю у ж е не с у ж д е н о б ы л о вы йти на п о л е
К о гд а к К в а р е л ь с к о й к р е п о сти п о д ступ и л О м а р -х а н , ц ар ь
лий бы л п р и к о в а н к п о с т е л и , л е з ги н с к о го ж е п р е д в о д и те л я
т и л в н у к ц а р я , м о л о д о й ц а р е в и ч И о а н н . О м а р - х а н не с м о г
К варел ьскую крепость, он п од ж ег М ук уз а н и и В ел и сцнхе
т у д а у ш е л с п е р в а в Ш а к н , а з а те м в А в а р и ю .

брана
Ирак
встре
взять
и от

С И р а к л и е м п еред см ертью п ови д ал ся царевич Г е о р ги й ; царь
си л ь н о об р ад о в ал ся свид анию со своим н а с л е д н и ком , н о нем ед лению о тп ра ви л е го в Т б и л и с и и в К а з а х , чтобы нал ад и ть та ■иош нне д е л а .
Ц а р е в и ч Т е й м у р а з , к о т о р ы й у х а ж и в а л за б о л ь н ы м д е д о м , г о 
в о р и т, ч т о в д ень см е рти , о д и н н а д ц а то го ян вар я 179 8 го д а , И р а к 
л и й в п р о д о л ж е 1ш р т р е х ч а с о в л е ж а л б е з ч у в с т в . П о д в е ч е р н е и н о г о о ж и л и п р и к аз ал с л у га м вы вести е г о на в о з д у х . П о воз 
вращ ении в ко м н а ту он л е г и сейчас ж е скончал ся.
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По свидетельству царсвнча Теймураза, Ираклий умер в той
же комнате и ка той же постели, где был рожден.
Когда народ узнал о смерти Ираклия, он со всех концов
царства устремился в Телавн, чтобы проститься с покойным.
Останки царя несколько дней покоились в главном зале
дворца, на амвоне, покрытом порфирой. По правую сторону от
покойника на драгоценной подушке лежали царские регалии, а
,по лейую — украшения царицы. По одну сторону зала сидели,
закутанные в белые покрывала, придворные дамы, по другую—
придворные вольможн с переломленными жезлами в руках. В
окне виднелась царская лошздь, оседланная передом назад; ее
уздечну держал сидящий на земле стремянный с непокрытой
головой.
В траурной процессии принимало участие грузинское войско
со своими знаменами и артиллерией. На сороковой день останки
цард перенесли во М,цхета и похоронили в храме Светицховели.
Царица Дареджан, которая падала в обморок, когда к ней с
соболезнованием обращались поседевшие в боях соратники по
койника, не последовала за процессией во Мцхета; она осталась
в Телавн, чтобы осуществить сзои политические планы. Был мо
мент, когда царица Дареджан с цгревичем Парнаозом собирались
захватить власть силой, kg' и х последователи оказались малодуш
ными; царевич Георгий выявил непривычную ему энергию и ини
циативу. и без замедления привел к присяге на верность цареЮ1 чей и знать. После этого царь Георгий XII и царица
Дареджан отправились в Тбилиси, где чума к тому времени уже
прекратилась.
Так скончался и был оплакан последний великий царь Гру
зии, который испробовал все средства, чтобы вывести грузинский
народ на путь мирного культурного развития.
За его сравнительно маленький рост и за то, что он еще в
юношеском возрасте выступил на политическую арену, грузин.
ск'Ий народ дал ему лз'скательное прозвище «Маленький Кахети
нец» (Патара Кахи). Сво«й же пламенной душой, своим поли
тическим и военным гением он был создан для общественной
жизни более широкого масштаба.
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