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Via principle censnra eat eaqne perpetua, ad bane
dirigtmur, ad hqn<^pon»rtimur.
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НА СОСТОЯН1Е ГРТЗШ П О Д Ъ ВЛАСТНО ЦАРЕЙ
МАГОМЕТДНЪ.

Несчастія to бѣдствія Грузіи, имѣютъ началомъ и источНикомъ Фанатнзмъ, возбужден
ный на всемъ востокѣ ученіемъ Магомета. Христіавская Грузія, постоянно уклонявшаяся отіс
вліянія Магометанъ, возбуждала къ себѣ не
нависть Персовъ; но сильная многочисленностію своихъ сыновъ, ыудростію царей, благочестіемъ духовенства, не испытывала она
сильныхъ и сокрушительныхъ нотрясеній.
Ополчаемые во имя Св. креста Грузины съ
мужествомъ. достойнымъ Христіанскаго геро
изма отражали нападенія Персовъ, искореняли
въ себѣ остатка врёмеиъ огнепоклонства н . по
мѣрѣ Христіанскаго возраста, укрѣпляли въ
себѣ понятія религіозной зависимости отъ Византіи и Пастырей церквей Востока. Какъ на*
родъ горный, вѣраый странѣ родной, благо-
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дарпоіі для трудовъ его, и незнакомый съ
торговлею, долго, весьма долго, считавшеюся
вмъ безаоДезнокх, процвѣталъ подъ сѣнію утѣшительныхъ благъ проновѣданной имъ вѣры
в, стоялъ за свою независимость твердою стоиою
на опасной грани враждебной ему Ііерсіи. Е го
нестратпили силы Варана и Іездигерда, истреблявшихъ въ Переіп Христіанство. Обнадежи
ваемые горами и собственною неустрашимостію
съ презрѣнісмъ отвергали предложенія грознаго Кабадія и Хосроя Великаго. Съ появленія .
Магометанскихъ проновѣднйковъ въ Персіи еще
болѣе усиливается ненависть къ Персамъ, д о 
могавшимся полнаго наѵъ Грузинскимъ ц ар ствомъ господства. И если бы политика В и зантіи, подчинившей религіею народъ ьполнѣ
уже тогда граждански*, была бы бднтельнѣе
в сообразнѣе съ и с т и н н ы м и его потребностями,
то онъ могъ бы лучше упрочил его за собою и
привязать къ себѣ всецѣло, могъ, повторю,
прямѣе поставить его лицемъ къ лицу протинъ
ненавистной Персіи. Жалкая смерть Губація (.)
владетеля Зййігреліи, вѣроломно убитаго П равителемъ Греческимъ, отторгла народъ Колхпдскій отъ довѣрія къ едииовѣрной Греціи и
ненависть къ Грекамъ откликалась вовсѣ хъ
частяхъ раздробленныхъ княжсствъ племенъ
Грузвнскихъ. При всемъ этомъ царство Гру
зинское не ослабевало въ борьбѣ съ Персами
, оспаривавшим^ у Грузипскаго народа н само
стоятельность и свободу совѣстп; не теряло
(1) Prisons in excerpt, de legatt, pag 46.
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многаго в въ борьбѣ съ Греками, (••) которые
силились для усиленія своихъ колоній. вносить
оружіе въ предѣлы царства ГрузинскагО со
стороны АиатоЛіи.ч И со лѣтописямъ Грузиискимъ и do указапіямъ Виэантшскйхъ и Армянскііхъ писателей всѣ бѣдствія и ужасы,
испытываемый Ррузіею отъ, нападешя на нее
врдговъ народа о вѣры, имѣютъ началомъ и
поводомъ внутрениыя- распри,
открывав
ш и Персамъ и другимъ сосѣднимъ народамъ
путь свободный въ обиталища Грузииъ. По
вторим^ опять замѣчаціе ихъ, что
вліяніе Персіи, какъ
сиХьнѣйшей
державы,
требовавшей отъ Грузіи покорности безу
словной, не имѣло опасныхъ для Грузіи послѣдстаііі до цоявленія Монголовъ. Чингисханъ и
Тамерланъ ослабили ея пародонаселеніе, со
крушили власть царей и усилили слабыхъ до
того Феодаловъ; въ это же время соорудились
замки и замкнулись въ нихъ тѣ Олигархи, ко
торые въ дни смутъ, действовали самовластно
не повинуясь Царямъ и очень часто объявляя
ииъ войну. Дари сокрушали не разъ ихъ опас
ную для себя власть, но не полагали твердыхъ
границъ ихъ достоинству и отношеніямъ къ
себѣ и народу. Раздробленіе обширной до XIII
вѣка Грузіи на два царства—Имеретинское и
собственно .Грузинское, или лучше на Верхнюю
Грузію и нижнюю Грузію, произщедшее въ
1244 году (•••), породило междаусобія* и бѣд(2) Theophan. pag. 303. — Anast.
(3] По Вахушту въ 1269 голу.

pag. 116 и прсч.
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ствія народа. Возмущеніл, грабежи. вѣроломства, убіііства и внѣшиія бѣдствія въ прододженіе двухъ вѣковъ, произведи и воскресили
времена варварства въ странѣ лишенной всѣхъ
основныхъ началъ вароднаго б^агоденетвія.
Среди*обшаго разрушения одна только религія
Христіапская подвигала впередь образованность
и порядокъ и на костяхъ мучениковъ спѣшила
воздвигать великолепные памятники Хрйстіанскихъ храмовъ, до ііыиѣ надоминаюшихъ пе
чальные дни страдаиін царства. Подъ огром
ными и величественными сводами ихъ еще
слышенъ гласъ предковъ, звукомъ вѣчнымъ о
неумодкаемымъ напомивающіи потомству о
цѣнѣ ихъ искупившей. Кто нынѣ въ состояніи
описать ту нравственную и Физическую сла
бость народа, въ которую повергли его долго
временное угнстёніе и междоусобный распри?
Исторія мало объ нихъ говоритъ или иногда
и_ничего конечно потому, что современные пи
сатели отъ ужаса дѣдъ, какъ ѵмирающіе при
видѣ ужаса смерти были не въ сидахъ выра
зить вподнѣ запѣта своего потомству*Одпѣ вздо
хи и восклицапія ихъ, какъ предсмертный вевнягный голосъ 'умирающего слышны , только
въ лѣгописяхь, облитыхъ слезами народа- Народъ лишенный покровительства единоверной
Греціи, измѣнмвшей ему въ обѣщаиіяхъ во имя
вѣры додженъ былъ перецоепть все подъ игомъ
Мусульмаиъ, которые сокрушили и самую Гре
цию. И потому въ этомъ терпѣливомъ , страдательномъ и не преоборимомъ отврашеніи и къ
Персіи ненавистной и Г рец іи измѣнницѣ дол-
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жонх б ы л дожить своіі вѣкъ печальный до
всецѣлаго соединеиія его съ едиііовѣрипю Россіею, къ которой опъ вопіялъ въ нродолженіе
дйухх послѣднихъ вѣковъ, до эпохи тихой я
благопріятиой, подъ сГ«шю релвгіи, ііауш», и
блзгодѣтельной торговли, могущественно рас
пространяющей граждаиствениость.
Несчастія перваго раздѣленія царства въ
1244- году не научили Царя Александра ^ ко
торый успѣлъ соединить подъ свою крѣпкусо
руку въ одно оба цьрства(1414 г.). Александр-»,
снова раздѣлилъ его ва три части (1442 г.) и
подвергъ несчастію и свой доиъ, и царство в
церковь. Йесчастіе это произвело мнимыхъ ге
рое вх, честолюбцевъ, троноискателей. Скоро
отъ э т и хх кусковъ явились новые облоикя
в.іадѣнііі и ихъ независимые' Владѣтельиые
Князья (4). Скоро и одна по себѣ Грузія, со
средоточенная въ Карталинскомъ . в Кахетиискомъ лишь Ц арстві, отвятіемъ Турками Самцхе-Саатебего (5), увидѣла два Царства и двухъ
Царей. Началась война' между нии, продолжа
лась віками и едва она кончилась на зарф
XIX вѣка. Персы и Турки воспользовались
несчастнымъ положеніемъ края и народа, вмѣшались въ ихъ дѣла в смуты; подъ видомъ
(4) Вх XV вѣкѣ отпаЛГотъ Пмерітіи: Мвлгрелія, Гурія, Абхаьія, Сванегія, Джикетім в ьозцмѣла своихъ огдѣльныхѵ владѣтельныхъ Князеіі ИсВ они удержали
свою самостоятельность до XIX вѣка.
(5) Окончательное павоеваніе его Турками было въХ Ѵ ІІ
вѣкѣ. Обширное населеиіе ею ва[ ою иъ Грузипскимъ
врвяддо Магометанство, но удержало дзыкх Груэнвскііі.
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прииятія мѣръ даровать имъ миръ я п окой,
возбуждали распри и беэпокойства, подъ в м домъ исігЬлеиія ихъ вѣковоіі бодѣзни, растрав
ляли раны; возбуждали постоянно интриги,
производили редоводьныхъ, и поднимали Ц а р я
отца на Царя сына, Царя брата на Царя бра
та, и ихъ я(е руками сокрушали вхъ честь н
свободу, разрывали родственный связи, нйзпро—
вергали ихъ троны и наконецъ й*хъ же соб
ственными руками погашали кровію куплен—
пое досѴояніе ихъ предковъ; самый свѣтлый
лучь ихъ древііѣьіщеп короны, (6) вѣру Христіанскую, православную, стоившую величай—
шихъ и можетъ быть безоримѣрвыхъ жертвъ
въ прододженіе тринадцати вѣковъ Христіаяскаго существованія Грузіи»
Отстунникъ вѣры^неисоовѣдающій ееипредъ
людьми есть человѣкъ недостойный ни добродѣтели, ни чести; поклониикъ страстей не зна-

(6)
Четыре династіи царственной въ Груэіи: Фарваозова, Аршаку нова, Хогроянская и Багратіонская. Лосліідния царствовала одинадцать вѣковъ. Она по преданію ведетъначадо отъ Царя Пророка Давида. Грузинскіе Цари
постоянно титуловались сыномъ Іессея, Давида. Соломойа
и проч. Въ гербѣ ихъ изображались: праща убившая ГоЛзФа, гусли Давида, вѣсы—символъ мудраго правосудід
Сидорова, леі ь на которомъ поддерживался - тронъ Содомоновъ*, Хиюнъ нешвенный привезенный въ Грузію. Вокругъ герба н ад ш к ь изъ псалма: кдистсп Господь Давиду
истиною и не огвержется ея: отъ пдода чрева твоего по
сажу на прссісмѣ твое' ъ. 131 ст. 11. Объ этомъ пишетъ
Моисей' Хор lib. I. cap. 8 и 92 и КонстантинъііорФирогевигь 1)е admiuislr, imp. cap. 46.
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х о м ы й съ порядкомъ нравствениаго міра, ко
т о р ы й одвнъ долженъ обдагороживать всѣ его
д ѣ й ствія въ -отн'ошеши къ Богу, ближнимъ и
сам ом у себ1!;. Правительственный лица, въ ко и х ъ сосредоточивалось управлеиіе всѣыв отнош еніямв народа, Цари назнравшіе общее бла
го и блюсти вшіе его къ несчастію въ несчас т ііо іі
Хрвстіанскоіі Грузія, не всегда' пред
ставляли утѣшвтельваго, Божествеинаго в для
царствъ необходиыаго правила: примѣромъ соб
ственной жизни, укрѣплять въ пародѣ вѣру и
добродѣтедь. Измѣна вѣрѣ, постоянно повтѳ»
рпвшаяся почти два вѣка Царями, которыхъ
нсторіа салится называть достойными и тѣми,
которыхъ прямо называотъ недостойными обт>
ладателями Правосдавныхъ троповъ находиіъ
првговоръ въ глагодѣ закона вѣчнаго законоположника:
нѣеть
достоит.
Цзъ
пользы ли къ народу,
для- благоденствія
ли церкви
дѣладись жертвователями вѣры,
но исторія не онравдаетъ
этой жертвы,
противной ея моральпымъ, Божествепнымъ
оенованіянъ. Она и оредъ вѣчностію и предъ
потомствомъ обллчитъ и очериитъ память че
столюбца, легко попирающего законъ вѣчныіі,
какъ будто законъ времени, играющего глаголомъ морали, какъ будто глаголами міра преходящихъ предметовъ. Съ другой точки зрѣнія
нельзя смотрѣть на подобный явленія въ исто*
ріи, которая всегда найдетъ начала ихъ въ
страетяхъ человѣческихъ и ихъ ослѣпительномъ вдіяніи на умы и сердца. Начало и про
должена бѣдствій въ Грузіи, я ищу въ этомъ
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зародмшѣ безяравственвости. Да будете мнѣ
позволено взять »ту вить и исторически слѣдпть по ней за всѣця узлами, вѣкамиостанавлпвавнщмн ткань жвзии народа въ ея духовномъ, граждапскомъ и литературном!» отыоше- .
ніи, да будете •мні; позволено взвѣшивать и
измѣрять тяжесть того креста, нодъ которммъ
раждались, развивались и истреблялись сыны
Православія въ нррдолженіс пятнадцати вѣковъ
ихъ Христіанскаго существованія.
Первый и опасный примѣръ измѣны вѣрѣ мы
встрѣчаемъ въ лицѣ Царя Варзабакара 1, цар-.
ствовавшаго по хронологіи Вахушта съ 379 по
393 годъ- Царь этотъ, (7) ненавидя Христіаиство, былъ повлонпикомъ чувствъ н страстей, и боясь твердыхъ въ вѣрѣ Христианской
Грузинъ,. не. дЬйсгвовалъ открыто во вредъ ей.
Но соблазнительный примѣръ.разъ допущенный
легко облегчилъ путь беззакопію а за тѣмъ в
бѣдствію народпому, н ороизвелъ Мирдата IV*
невѣріемъ свонмъ заслужившего справедливую
ненависть народа, постыдный плѣнъ Персами н
смерть въ Багдад^ (439 г.), а чрезъ 150 лѣтъ
нѣкотораго покоя СтеФаноса I, не именованиюгося Царемъ а Правнтелемь Грузін

!
.
|
j

j
j

(7) У Варзабакара быдъ сывъ, извѣстный въ псторіи подъ
имснеыъ Мурвана, который въ иосдѣдствія сдѣдадся Б и я - .
скоиомъ города Маіума подъ имененъ Петра ,
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безжалостно пораженпымъ смертію мечемъ
войновъ Императора Греческаго Ираклія въ стѣнахъ ТиФлиса[600—619).Впь половивѣ VIII вѣка,
по замі.чанію псторій, является Грузія
щенною. Разврату и раэдорамъ помогло Сара
цины. Они умножили въ Грузіи воеводъ и въ.
яелѣ ихъ призвали Правителемъ Кахетіи Григорія (786 г.).Начались новые ужасы; возникла
въ Кяхетввцахъ', отделившихся отъ вліяпілЦаря
ненависть къ Карталивіи и другимъ племенамъ Грузивскаго народа» Новый норядокъ
вешей вмѣлъ то гибельное для царства послѣдствіе, что Персы, воспользовавшись смутами4
раздроблевнаго царства в отторгнутой оГЬ
единства съ Карталиніею Кахетіи, подвергли
яародъ Грузинскій игу Царей Персидскихъ.
Сарацины воспользовались бедственными об
стоятельствами народа, управляемаго честолю
бивыми Правителями, и Царь благочестивый
Ашотъ Курополатъ, гонимый Турками сде
лался .жертвсю смутъ. Въ’ Артануджи местеч
к е Самцхійскомъ Турки схватили его въ церк
ви Св. Апостоловъ Петра и Павла, и зарезали
на алтаре (826 г.) (') Исторіц путями смутъ и
(•) Объ этой мѣстности, какъ важномъ всвнномъ
нувктѣ Грузянскаго населенія пвшетъ Имиера—
торъ Конставтввъ ІІорФврогенитъ,называя Ардавуджв городомъ значительвымъ, укрѣпленнымъ,
ключемъ Иверіи, Абхазіп в Месхіи или Самесхо
(Ъі ЗдЪЪе») в складочнымъ травзитвыыъ ' нуввтсмъ
торговле для Трапезуата, Иверіа, Абхазіц, всей
Армввін и Сиріи.
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Нозмущеній ведетъ насъ ко времени царствоваНія Царя ГеоргіяІІ, (1089 г.]. УсиленіёФеода*
Ловъ ослабило власть Даря Гёоргія II и потому
овѣ принужденъ былъ вести войну сначала съ
подданными, ротомъ съ Малйкшахомъ, наконёцъ /и съ Греками на границахъ Аиатолів и
по берегамъ Чернаго .моря. Но самймъ сокруПіи тельНымъ ударомъ для народа была- и зм іИа вѣрѣ Кахетйнскаго Правителя Агсартана.
Не довѣряя собствениыръ силамъ, Агсартаігь 1
Нредсталъ предъ завоевателя Грузіи М здиктаха, принялъ магометанство, получилъ утверікденіе въ титлѣ Царя и царствовалѣ надъ
Подданными Христианами до 1084 Года. Ужа
сы приумолкли на Ъремя, когда сынъ его К ирикъ даровалъ миръ церкви4, в обстроНлъ знамен
питую Святынями Гору Зедазніпскую, мѣстопребываніе Святаго Грузинской НеркКи Іоанна,
Поселйвщагося на неІТ івъ У вѣкѣ, и 12 своAdranutzium ѵСгд' munitUm valdC est habetque
vallum magnum instar magnse urbis et negotia Tra-,
pezuntis, Iberiae , et Abasgise totiusque Armenia; et
Syriae illic agitantur, nnde capit magnum vectigal.
Territorium vero urbis Adranutzii sive Arzen, amplum et fertile, estque clavis Iberia, Abasgia et
Mischiorum.
De administr. imper. pag. 127.
Въ этой же замечательной кввгѣ Царя-йстори->
ка Греческаго упоминается и самъ Ашотъ, имену
емый Куропалатомъ,. Сыаомъ Паакратія или Баг
рата по лѣтописямъ ГрузиНскимъ:
Habuit autem Pancratius filioe tre ii
,
Curtenium et
Алоіімт,
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ими Святыни учениками распространившая
сиѣтъ Христіавркій по всѣмъ концамъ Грузіи.
Д ар ь. Давидъ III, известный подъ имен^мъ
Возобновителя (1089—1130 г.), соединилъ всю
Грузно подъ.свою.мощную руку и даровалъ миръ
церкви учрежденнымъ для благочищя. дерковнаго и гражданскаго.Соборомъ. Однакожъ миръ
не былъ. упроченъ ни для Церкви, дд для
царства. Монголы, а иотомъ Персы, вмѣщиваясь въ д-вла Грузіи, являлись, соблазнителя
ми Христіанъ.' Царь Димитрій II, (1272-1289)
такъ много, прославляемый Исторіею подъ именемъ самопожертвователя
взядъ.
трехъ
наложыицъ,
столько же. и любимедь. его Садунъ. Католикосъ Николай и Енископъ МадкурійскШ, обличали. Царя наруши
теля правилъ церкви, но безуспешно. Цсторія
повѣствуетъ,
что указанія
гнѣва
Божія
въ бѣдствіи народа,' страшномъ земл етрдсеніи въ день Воскресенія Христова, не про
будили къ вѣрЬ народа, усыпленнаго дол-.

Въ. устахъ Греческаго. историка, измѣ нилирь, Грузинскія. имена дѣтей Баграта: Адарна са, Гургена
и Ашота
эдбэдЕ S>V &3<»>ф *У но не взмѣнялись ыазвавія нѣкоторыхъ мѣстъ ихъ ро—
доваго достоанія, описанныхъ нсторикомъ. Та
ковы: Аджара или
Ачара (Adzara
(Соіогіп,) др>29<«ѵйь,мѣстечко пограничное. съ Кап*.
Цолркірю) и
Тирокасгпрь,или, Квела,—Кввлищихе,
Наэваніе это соотрѣтствуетъ буквальво-му переводу
съ Груз, да Греческій Греческому назван ію Т*-.
jtojtacmpa т, е. сыро-эамкц
*

юдіе

гимъ игомъ Магометанъ, и развратомъ, посе
лившимся при дворѣ. Садунъ женился' па Т а—
марѣ дочери .Царской, и ревностный блю ети- *
тель благочестія Католикосъ Николай отрф,—
шилъ его отъ Церкви. Царь допустилъ ещ е
другое зло, выдавъ свою сестру Русудань з а
Монгольскаго Князя. Католиікосъ ' въ елезахъ.
оставилъ каѳедру и видѣлъ поручеше ея кре
стоносцу Аврааму
(•.)• Со^
боръ Святителей снова предстадъ обличать.
Царя въ его беззаконіяхъ, но не имѣлъ успѣха. Епископъ Мацкуріпекій
неимепусмый въ лѣтописяхъ, Старецъ—пустъшпикъ.
Василш дядя Католикоса Евдемоса, юродивый
Пименъ подвнжникъ Гареджійской пустыни не»
умолкаемоувѣщевалиЦаря и придворныхъ.и такъ,
нее безуспѣшно. Магометане истребляли вездѣ
Христіянъ. Война продолжалась внутренняя
внѣшняя, и къ бѣдствіямъ народа присоеди
нилось ужаснѣйшее изъ всѣхъ бѣдствій—н а шествіе Тимура. Царь Багратъ V (1360— 139.5
пдѣнникъ Тимура,(•• )сдѣлался его. прозелитомъ*
и этимъ средствомъ заслужлвъ милость Тиму
ра, получилъ свободу и возвратилъ себѣ цар
ство.
Багратъ измѣною вѣрѣ купившііі жизнь и
свободу* не выкупилъ народа, который едва
не въ конецъ истребленъ Тимуромъ. Исторіа
удостоила его иазванія Великаго за нѣкоторыя
цобѣды, непринесшія никакой пользы царству.
(•) ШереФелдянъ историкъ Арабскііі полагаетъ первое
вашествіе Тимура на Грѵзію 1394 года ( lib. Ill сзд. Щ
(•’) Ііутсвыя зад. ио\Кахетіц стр. 140.

I
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Можетъ быть ослабевшая власть Цареіі Грувинскихъ и усилившееся падъ вими вліяиіѳ
Магометанъ была причинами того, что скоро
послѣ смерти Баграта к воцареиія сына его
Гёоргія VII ( 1395— 1407 ) ов» обратились
въ Магометанство, в съ того времени закры
лось навсегда Христіанство между Осами и
другими племенами Кавказа. Къ концѣ XV
вѣка спокойствіе церкви, водворенное въ К ахетіи благочестіемъ Кахетипскаго Царя Алек
сандра I, (1492— 1511), было варушено с ы иомъ его Давидонъ. Крѣпкій надеждою на Персовъ, искавшпхъ въ Грузіи измѣнниковъ вѣры
Христіанской и аассаловъ, честолюбивым Ц а ревичъ Давидъ явился убіііцею отца и йенавистникомъ брата, котораго взялъ въ плѣиъ
ц скоро лпшилъ зрѣнія. Hot и онъ отмшенъ
скоро заключеніемъ въ тюрьму и насильствен
ною смертію (1513 г.). Въ 1580 году Царь
Александръ И, желавшій истреблеиія на селевія Кахетіи, чтобъ имѣть мѣста для охоты
любимаго его заиятія, показалъ народу Хри
стианскому брата своего Іессея, првнявшаго въ
Персіи Магометанство.
Народъ
припялъ
съ неосторожною радостію кэмѣннйка вѣ• ры и восторгъ его, опасный послѣдсТвіями
скоро довелъ его до слѳзъ и аоздняго раскаянія.
К ъсчастію , скоро кончилъ нечестивую свою
жизнь, имѣвщую слѣдствіемъ ослабленіе въ
вѣрѣ многихъ и измѣну ей Алавердскаго Ар
хиепископа, не погнушавшагося поддерживать
Царевича—Магометанина. СамъЦарьАлександръ
Пробудился агъ ужаса дѣдъ н предалъ его на
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судъ вселенской церкви. Архіепископъ, отрѣ««.
шевный Іерусадймскимъ ІІатріархомъ отъ сана
не отрѣшеи>, отъ церкви и защиты закрновъ
безхарактернымъ Царемъ Александром!»,. ко
торый милостиво обошелся съ измѣнникомъ
данному обѣту, долгу и добродѣтели, Праве*-,
демъ слова Царевны инокиодЭДРакрины, писан-,
ныя
но этоуу случаю
кт». Католикосу
Мцхетскому:
Скорбитъ моя
душа
при
воззргьвіи. на Св. храмъ Алавердскгй* ймрв-.
шій пастыремъ человгьцса^ который заелу
живъ справедливое наказанье отъ Патріарха н е заслужылъ. его отъ Царя единственного, по
кровителя церкви при тгьхъ страданьях*,h/сото-.
рыя ее терзали. Будьте^владыко душъ х р ц с т г а н j
*скихъ
Ь^я>> ЗьЯіго.), стрргищъ блю1
стителемъ нравственности духовенства, увлека
ющагосц?. в» сборища Магометанъ ц: потому не
вольно увлекающихъ съ собою} и прѳчихъ Хри-.
j
ШІанъ. £ а д и вы будете молчалиарі по пря!
.молу долгу званья, кому же* остается укрѣп;
ллть народъч, волнуемый скорбью при усиливаю*
щихся вездгь Персахъ. Цари наши слабы на то,
I
чтобв поддержать честь церкви, украшающей
і
нашу народность. Цримѣръ бывшего Архіепич '
1
скопа всегда сокрушаетъ мое сердце, изливаю,
щееся въ слезахъ при воспоминанье цорщпка^ его,
ц соблаща для паствы. (*•)
(•) Макрина дочь Царя Кахѳтинскаго Ираклія I, скон
чавшаяся иыскмпею при Алавердскомъ храмѣ.' Нѣкото-.
ры е'изъ гимновъ церковныхъ, составленныхъ ею.въ честь
Св. іосифя Алавердскаго, одного изъ 13 Сирскихъ. отцевъ/
помѣщены въ юдцчаой Минеи, на 15 Сентдбрд на СЦЧ
75 ( ва Груз. }.
•
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При обШвхъ смутахъ Царевичъ Давидъ, сынъ
А лександра, заточивъ брата своего Георгія
(1603 г ,) , отнялъ царство у отца своего н
самъ воцарился. Похититель престола чрезъ 6
Мѣснцевъ своего царствованія ковчилъ жвзаь
и АлекСапдрг, изведенный взъ темницы опять
Занйлъ ' црестолъ Кахетинскій. Въ сдѣдъ за
Эти&ь другой Сьінъ Александра Копстантннъ,
принявш ій при Шахъ-Аббасѣ I Магометанство
прибы лъ въ Кахетію и сдѣлался убійцею бра
та в т»тца И вѣрнымъ Исйолнителемъ воля
Ш а х а обратить всю Кахетію въ Магометанста о (.). Съ Алеіссайдромъ палъ и Руставскій
Архіепископъ, атлетъ добродѣтели, поборникъ
Вѣрьі в уЧеный столоъ Церкви.
К роткая,
богобоязненная вдовствующая
Ц ариц а
Кетевавь, супруга
буйнаго Да
вида, сына Александра, явила примѣръ4герой
ской ревности, вооружилась цротивъ измѣнника вѣры, разбила Константина, предала
его смерти и вступила въ ХрИстіанское управлевіа царствомъ Православнымъ. Ш ахъАббасъ йѳтребовалъ къ себѣ сына ея Тейму
раза
съ обѣщаяіемъ
утвердить за, нимъ
Царство Кахетинское., Теймуразъ принятый съ
честію въ Персіи и утвержденный Шахомъ на
Царство не былъ эаставленъ принять магоме
танство н потому, по обряду Православной Цер(*) Подробное оввсавіе этихъ событій читаемъ
Въ всторіи Карамзина, Томъ X стр. 63 и XI стр. .
3l5j которьіВ взвлекъ всѣ эти свѣдѣвія взъ МоСаовсваго Архива.
і
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хаВловвчу, а потомъ в самъ отправился» ис
кать защиты у православнаго народа. Завоеванная Магометанствомъ Грузія увидѣла none—.
ремѣнно восходящими на раздробленные троны
Карталннскато в Кахетийскаго царствъ—Царе а
М&чшетанъ. Но Карталввія болѣе всѣхъ страігь
парства Грузйвскаго, страдавшая отъ двухъ.
Магометанскихъ сосѣдей каковы Персы и Тур
ки, скоро подверглась власти Царя—Магомета
нина. Кахетія же, ею подавленная, поздо, но
узидѣла на своенъ тронѣ Царя Магометанина
ѵьлнцѣ Грузинскаго Царевича Али-Кули-Хапа.
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ЦАРСТВО КАРТАЛИШЖОЕ.
Даутхань {1569— 1518.)
Послѣ величайших* опустошеній Ѵрузіи Пер
сами а Турками, среди* смут* внутренних**
явился измѣаником* вѣры и предателем* яа—
рода брат* Карталинскаго Царя Симона I, Царевичь Давид*. Въ 1566 г. Давид** восполь
зовавшись безпорядками въ Грузіи, которая не
могла нротивустать Персам*, вознамѣрился
отправиться въ Персію и съ покорностію волѣ
Шаха явить себя прозелитом* его вѣры. Н ссторія замѣчаетх, что Давид* былъ человѣк*
сластолюбивый и распутный. Пѳрсидскій Ш ах*
Тамазъ принялъ его съ честію, обратилъ его в*
Магометанство,далъ емуМагометанскоѳ имяДаутХанъ, назвал* его именем* своего сына, явилъ
къ нему знаки своей милости,облек* въ великолѣпную одежду, окружил* его ^величественною
свитою, наградил* золотою вазою, которая послѣ
него обратилась в* постоянный подарок* для
Царей Грузинских*, возводимых* н а тронъііеревдскимиШа^ами и отдал* ему въ царство Карталвнію.Карталивцы, опасаясь измѣнника вѣры, не
Могли принять должных* мѣръ къ укрѣпленпо
' ТиФлиса, и потому новый Царь Магометанин*,
двиеувшійся съ сильным* войском* из* Пер—
сіи, вступил* без* боя въ Т и ф л и с * и занял*
его укрѣпленія. Обласканные обѣщаніями но—
кровательстваи милости новаг5 Царя, Грузи-
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і ы вмѣстѣ с і войскомъ Гавжннскаго Х а н а ,
о ф іъ предводвтельствомъ Царя Даутхана в ы *
с т у п и в изъ ТвФлиса, чтобъ вапять К а р т а л и вію а свергнуть съ престола брата ею Ц а р я
Сявова. Царь Симонъ, вооружевпый молитвою
в благочестіемъ, вступилъ съ ввмъ въ бой и а
ДигоМскомъполѣ (въ 10 верстахъ отъ Т и ф л в са ва сѣверъ), разбвлъ его и загналъ въ у к р е 
плены ТиФляса. Побѣдоносный Царь, пресле
дуя брата—вамінввка, овладѣлъ Т п ф лисом ъ и
осададъ крепость его, въ которой находился
Даутханъ съ войссомъ Персидскимъ. Но и з - :
вѣщениый объ атовъ, любимецъ его Гуссевнъ,
Бекчь, полководецъ Каранлійскій
ЪЭяЪ&доо) скоро воспішидъ ва помошь къ оса
жденному Даугхаяу, в Царь Сииснъ не ж елавшій вступать съ нннъ въ неровный по чвслу
войскъ бой, свлдъ осаду, остаеплъ Т в ф л и с ъ
в расподожвдся съ войсковъ въ Табахвелѣ.
Ободренный этпмъ Даутханъ сразился съ
братоагь, н снова пораженный (1568 г.), укре
пился опять въ ТнФлясе. Сиыоиь видя безу
спешность свонкъ покушеній ва взятіе Т н ф л и са, в иа то, чтобъ совѣтавн в Христіаискямя
увещанілми отдалвть отъ вего ввѣренвь^хъ
обольстительному покровительству измѣпника
отечества Грузинъ, отправился въ Карталинію.
Церсядскій Ш ахъ Ш ахх-Тавазъ, разъяренный
' неуступчивостію Сввова, вновь велелъ Хаву
Гапжнпскову (рынѣ Блвсаветполь) в Бегларбегу ШамахШскому помочь новому Ца
рю въ побѣдѣ вадъ братонъ его, взять въ по
мощь Шамхали. Дагестаискаго в побудить къ
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тому Черкёсовъ. Подкупленные Горцы дви
нулись со всѣхъ мѣстъ Кавказа на Картали—
мію, ■ вступили въ бой въ Парцихѣ. Непора
женный нелріятелемъ Царь Симонъ, поражевъ
среда кровопролитнаго боя взмѣною бѣжав—.
шяго отъ пего одного изъ дворянъ, который
указалъ Персамъ Царя Симона. Они его
окружили в представили олѣнникомъ (1569 г.)
Ш аху въ Тейранѣ.
Шахъ Тамазъ, съ видоиъ снисхожденія къ
нему, увѣщевалъего принять Магометанство, во
полуннвъ отказъ, отправилъ на заточевіе въ
Аламутскій ааыокъ. (1573 г.) Даутхянъ занялъ
Картвлныію, в не обращая ониманія на непо
корность иікоторыхъ своиѵъ вассаловъ* проводилъ время въ пѣгѣ и роскоши. Оставшаяся
въ Кахетіи супруга Царя Симона ограблена
новымъ Царемъ и лишена средствъ къ содер
ж а н т . Воцарепный въ Персін Ш ахъ ИсмаилЪ (1576 г,), даль свободу Царю Симону я
Царевичу Арчилу, съ нымъ же въ одно время
заточенному съ сеыействомъ, въ Шираэѣ. Ско
ро оослѣ Ш ахъ— Исмаила, зааявшій прастолъ
Персидскій, брать его Ш ахъ Худабенда, у знавъ о нападенін на Грузію Турокъ, водворе
нии ихъ въ ТифлисѢ и Горів м измѣнѣ Царя
Даутхана, перешедшего ва сторону Турокъ»
отправилъ Симона въ Грузію (1782 г.), кото
рый скоро и занялъ Карталинію. Но война съ
Турками, долго продолжавшаяся, имѣда слѣдствіемъ то, что неодолимый Царь Сямонъ Со
вершенно истребилъ Турецкое войско предво-

/
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дительствуемое Лала-Пашемъ
<дь“3ь), ог
ня лъ Тифлисъ, обращенный имъ въ резиден—
цію Паши, н заставилъ было Турокъ не испытывать болѣе военнаго счастія съ мужествен—
вымъ Царемъ Симономъ
(1599' г.). Между
тѣмъ открывшаяся скоро война съ Турками
была послѣднимъ случабмъ къ его погибели.
Предъ сраженіемъ, осматривая мѣстность съ 12
чедовѣками подошедъонъ на близкое разстояні»
къ непріятельскому лагерю и преслѣдуемый
ими, внѣстЬ съ лошадью погрязъ въ тинѣ рѣчкя и Царь попалъ въ іілѣнъ. Турки отправили
его въ Константинополь и тамъ скончался в ъ
1607 году. Тѣло его дорого купленное Грузи
нами, привезено и предано землѣ въ Мцхетскомъ Каѳедральнонъ храмѣ. Престолъ его к о лебавшійся, занялъ сынъ его ГеоргійХ. Д а—
утханъ покровительствуемый Турками, кон»
чилъ въ Магометанствѣ нечестивую жизнь. Под
робности его смерти неизвестны. Исторія не
указала потомству мѣста, которое приняло
прахъ нечестивца, измѣннкка вѣры и отечества.
■ Оба зти брата Цари Симонъ 1 и Даутханъ
противуположныхъ
свойствъ были
дѣти
Царя Луарсаба I, постоянною войною съ Пер
евею, укріпивщаго Христіанство, встрсбленіе
когораго было главнымъ предметомъ войны.
Убитый *на войпѣ Царь Луарсабъ ( 1558 г . )>
именуется въ исторіи мученикомъ за вѣру.
Даутханъ оставилъ двухъ , дѣтеп: Баграта
и Хосроя (Хосровъ Мирза). Ни тотъ ни дру
гой не согласились отправиться
съ вимъ въ
' Константинополь, по оба они явились ко дво
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ру Персидскому ft тамь были обращены въ
Магометанство. Послѣдній былъ рожденъ въ
Испаганѣ отъ наложницы и былъ въ послѣдствіи возведенъ на царство Карталинское
подъ имевемъ Ростома.
Къ концу царствованія въ Грузіи Царя—Ма
гометанина Даутхана относятся оивсавіе вой
ны за Грузію ІІереовъ съ Турками, помѣщенвое въ исторіи Турецкаго Государства н разказанное Персвдскимъ исторакомъ Минадои.
Исторія этой войны тѣмъ болѣе 'интересна,
что объ ней весьма недостаточно нишутъ Грузвискіе историки, и я заимствую ее изъ исторіи Оттоманской изданной на Фраицуэскомъ
язьікѣ (•), какъ полезный Отрывокъ для исторіи Груз, народа.
Амуратъ III Султанъ Турецкій, пользуясь оТдалевностію ПерсидсКаго Шаха Мугамеда-Худабенды отъ Грузіи ему подвластной и расноложеніемъ Грузинскаго Царя и самаго народа
къ Персамъ двинулъ въ 1578 году 150,000
войска съ предѣловъ Анатоліи въГрузію. Предводитедемъ такой многочисленной арміи былъ
назначенъ Паша МустаФа, покореніемъ своему
Султану острова Кипра заслуживший славу искуснаго Полководца и храбраго война, Въ нѣсколько дней его похода грозная его армія рас-

(*) AbrCgfi chrouologiqoe del’hstoire QUomane
Тощ. 1. pag, 618.
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положилась по высотам» Чилдирскихь гор»,
именуемых» у Персидскаго историка Минадои,
высотами
К
иаря». Ш ах» Персндскій Худа—
алд
бенда, уведомленный о таком» неожиданном»
вторженів в» Грузію Турок» собрал» свои си
лы н поручал» командованіе' ими доверенному
своему Полководцу храброму Токоману.
Первое сраженіе между Персами и Турками
происходило иа нолях» Карталиніи в» виду го—
рода Гори(уИ«»). Побежденные Персы усту
пили Туркам» поле сражеаія в Турки победи
тели чрез» три
дна послѣ перваго сраже—
вія взошли в » Т и ф л и с » , овладели его укреплевіями и объявили в» нем» свое всегдашнее
владычество.. После таких» блистательных»
.усаѣхов» войны, поддерживаемых» огромною
арміею, Турьи не думали уже ни о какой опас
ности и устроили, себе зимнія квартиры в»
окрестностях» Тифлиса, Худабенда деятельно
собрал» новыя против» Турок» войска в по
ручил» их» новому Полководцу Ев ризу или
Арез-Бею и велел» непременно атаковать в е пріятеля въ зимних» его квартирах». Храбрый
Арез»>Бей скоро и удачно исполнил» повеленіе
своего Монарха гі в» одну неделю избил» по
селенных» во круг» ТиФлиса Турок» въ чис
ле 30,000. Персы лъ торжество победы яад»
врагом» сильным» кишками
несчастных» у биты іъ Турок» связали головы истребленных»
войномъ и*въ страх» врагам» развесили их»
по всей окрестности города. Т и ф л и с » очищеннный от» Турецкаго гарнизона принял» новаго
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владыку Лре*бея, который пользуясь такою
славою, отправился съ 10,000 отрядомъ для
усмиренія ненокорныхъ Шамахнпцевъ. Ханъ
Шамахиыскій героііски встрѣіилъ - Арезбея,
считавшего себя непобѣдимымъ, разбвлъ его
отрядъ, взялъ его самого въ плѣвъ и несмот
ря на высокое достоинство его сана новЬсидъ
его въ городѣ Шамахі.
Но смерть его не осталась беаъ міцеііія со стороны Персовъ. На слѣдующій годь ЭмиръЭмза (*) сынъ Шаха Псрсидскаго прииглъ командованіе новыми войсками и противъ Т урокъ и противъ вѣроломной Щамахн- Сначала
овладѣлъ онъ городомъ Гори, вывелъ Турецкій
гарввзонъ изъ укрѣіиеиія Горійскаго, а самаго
Пашу, взятаго имъ въ плѣнъ повѣсилъ (••) въ
Гг Гори. Потомъ обратился противъ города
Шемахи, который не могъ быть зашишеяъ
мвогочисленвымъ его гарнизомомъ, овладѣлъ
имъ в въ отмщепіе за позорное убіспіе Полко
водца Эрезбея, Эмиръ-Эмза истребилъ всѣхъ
его жителей безѣ раздичія пола и возраста и
обратнлъ городъ -Шамаху въ ііепелъ и к чу
развалинъ.
(*) Эмиръ-Эмэа былъ сынъ Шаха Худабеиды,
ЦарствовавшіН около одного года послѣ сжрти
отца своего въ Персіи.
(") Имя, Наши оставлспнаго Турсцкнмъ По-івоводцсмъ Мустафою сохранено въ путешествів
Ціррдсиа, Именующего его Магометь-ІІаша.
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Зудите V или Бшрать-МЬрзя.
(1616— 1619)
/
Uatpamb, с ы т Даутхана, живя въ Персіа
лож ди ся счастливого для себя случая поду
чить престолъ Карталмыскаго царства, равореиваго Шахъ-Аббасомъ Великимъ. Ііосдѣ
того, какъ '.Царь Луарсабъ былъ взятъ въ
Персію
Шахъ-Аббасомъ,
Багратъ наймеиованъ царемъ Карталивіи. Какъ великів рев
нитель Магометанства по водѣ Шаха возшелъ
оаъ на тропЪ; но не обезопасилъ себя любовію
народа, нерасположения го къ Магометанству,
и покорностію вельиоясъ, не терпѣвшихъ развра
та, который возвелъ онъ съ собою натронъ
Хрнстіанскій. Боясь Хррстіанскаго героизма,
слезь в ревности благочестивыхъ пастырей
церкви, избралъ мѣстопребываніемъ своимъ владѣніе С абаратіано,лежавшее въ верстахъ 40
на Югъ отъ ТиФЛиса. По этому Грузины про
рвали его Царемъ или Владыкою
,
OjJPl. І5Ь?>Ь<чЬспоЬ()<ѴЬ job

І5Ь^)Ь(чЬаіоьСр»Ь

І4ф«.6Ь ). Угнѣтаемьій совѣстію, несчастный
ненавистью народа, истомленный страстями,
ненавистный сывъ церкви коачилъ жизнь въ
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БолниНБ(-) въ f6 f9 году* » оставилъ послѣ се
бя жену Анну,- сына Симона и дочь Л елу.к оторыхъ равно невавидѣлъ народъ Грузинскій.
Епископъ БолнійскіЙ Даніилъ, свидетель і с і х ѵ
ужасовъ Магометанского владычества въ Гру—
ніи ■ каѳедральномъ его мѣстечк* Болнвсѣ,
временной стоЛнцѣ Царя»Магометашша Багра-'

(*)' Мѣгтвчко Болтин находится'въ 40 перетягии Юго-Западъ отъ Тняляса при рѣкѣ Матаверн.
Огромный Храмъ Болнійскій велнколѣоный, хотя
м безъ купола служнлъ Каеедральнымъ дляЕпасконовъ Болнійскчхъ со времеиъ царе Парсмана
.W , ооотронвшаго его около 416 года. Царвда Марія супруга даря—Магометанина Ростома, іоаста»
новиіазнаменитый этотьхрямъ частію разло
манный Персами нредъ времевемъ воцаренія ет
муха въ 1634 году.
Містечко Болтин, мменуемое въ лѣтовнсяхъ
вородомъ (^е»ф) украшался не одннмъ этимъхрамомъ, {(аеедрадьнымъ д ц Епископа съ твтломъ Карталинекой Сомхетгн или Грузинской Арменіи, во ■ двумя превосходными монастырями
ве въ дальнемъ отъ города разстоявін построен
ными. Обители эти были: Цугручпиенскій (y-gs?и УджабійскіЬ ( -gj^bobo ), нзъ кояхъ послѣдній*. разоренный Турками въ кондѣ
XVI вѣіа былъ праздныиъ еще въ 1732 году.
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та, писал, следующее письмо къ Католикосу
Мцхетскому Малахіѣ : (*)
«Усугубляйте СвягЬйтій Патріарх-ь—Католнвосъ, молитвы ваши къ Богу, посетившему
васъ паказаніемъ. Мы плаіёмъ па КЬстяхъ,ме
чами воііиовь Персидскихъ, избитыхъ христіанъ;
по угрожаемый совѣстію вѣро-отступникъ
Ка грать саагь терзался болізнію, приближав»*
шею его къ кончииѣ несчастной. Онъ нозвалъ
къ себѣ Іерея Петра и ндсмертномъ одрѣ за—
плакалъ горько, какъ дйтя. Что будетъ со мною
Спросилъ Петра, смущенный Царь. Іерей самъ
ааплакалъ и требовалъ отъ него оокаація: пред
смертное покаяніе, говорилъему Іерей. отверз»
ло двери рая разбойнику. Въ эту минуту. Мул
ла Алііі грозно погмотрѣлъ ва Христіанскаго
Іерея, и Царь, лишенный свлъ тѣлееныхъ у снѣлъ только изобразить па себѣ зпаменіе Св.
креста и закрмлъ иа вііки глаза. Такое дНЬйствіе совѣсти въ Царѣ Магометанвнѣ, важно я
знамена гельпо для Христіанскаго народа. Въ
ііемъ л вижу торжество церкви, а народъ видитъ
свое нравствепное превосходство
ѣ&с^Ъо
утвержденное въ
правил ахъ вѣры лристіаііской. Тѣло несчаст
на! о Царя отвезено въ Персію
а его

.(•) Какъ это письмо, такъ о многія другія свѣ*"
дѣпія о Гпузія времеиъ Шахъ—Аббаса В. и послѣ его, поиѣіцены въ одной рукописи, переданном „
мпѣ Преосьашеанымъ НиквФоромъ, Егіескопоиъ
ісріііскиѵъ, Виьарісмъ Гругкнскимъ.
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ые провожала ни одна Христіанская душа, кромЬ близкихъ къ' его двору.
'
В довы убитыхъ Христіанъ ищутъ убѣжи—
nta иноческйго въ моей наствѣ, н л, не отыскавъ
у себя безопасыаго для нихъ мѣста_, совѣтовалъ
имъ поселиться на Эрцойской горѣ, прв ногилѣ'Св. Мученика Арчила. Не знаю будетъ ли инъ
тамъ покойно отъ Лезгииъ, прокрадывающихся
туда очень часто. Онѣ сани вызвались огра
дить церковь-покоище оставковъ нученика, крѣпкою, высокою оградою. Я вхъ благословилъ
на такой иодввгъ, 4снабдилъ Св. сосу дани и ,
ризницею и иисалъ къ Правителю Эрцойскону
Онаву (
з ащищать и охранять
новый разсадникъ чистоты Христианской въ
благій примѣръ для обуреваеиыхъ всюду -Магонетанани - Христіаиъ.
Носланіе
твое
( ) , к ъ ввнъ
будетъ полезно для бла«

(•)
3 3 ^ 6 ° ^ ’ Выражевіе это,
ве первый разъ встрѣчаеиое въ актахъ Груз,
церковной канон іки, заимствовано изъ Греческаго
слова Evlogia, означающего
в по
тону весь смыслъ, буквально переводимый Груз,
«разы: Етстолій въ книгу блаюсловенія, соотвѣтствуетъ дачѣ
ы, которою съ благословенія
от
грам
Епископа утверждалось какое нвбудь .предвріятіе
частное нлв общественное.
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гочестивыхъ
нвокянъ.
П окм ш еі
Го
споду Богу, о дароваиіи мира угнѣтаемому цар
ству. Отрядъ в » вО воиновъ Персндскяхъ пуствдся вчера въ погоню за ѵовмъ Архвнандрвтонъ Вевіамвномъ, убѣзкавшнмъ куда то по
тону, что онъ навесь оскорбдевіе МуддѣАдію,
настоятельно требовавшему, чтобъ показаны бы—
ли ему адтарныя украшенія Бодні&скаго храм»
въ самомъ храмік
'

D igitized by

Google

C mjmh9 II u a Симонъ-Ханш.
(1619— 1629)
Сыпь царя Баграта Симонъ II зан ял коле-*
бавшійся престолъ отца своего; во ему непо-*
Корялись Князья Карталвнскіе и Владетельный
Князь Арагвскій, л потому првнуждеиъ былъ
отправиться цъ Персію в искать тамъ зашиты
у ІІІаха. Персидское войско успѣло утвердить
его на ирестолѣ Карталвнскаго царства, но ве
успѣло подчинить Хрвстіавскаго парода ЦарюМагометавиоу, сыну развратваго отца. Пер—
сидскШ Шахъ далъ ему въ помощь Полковод
ца своего Карчвхана («р£воЫ>) съ 20,000 вой
ска и Грузивскаго Киязя Георгія Саакадае, ге»
роя-рыцаря времевъ Шахъ Аббаса, съ тайвымъ
порученіемъ истреблять Кахетинцевъ и высе
лять въ ІІсрсію Карталинцевъ. Георгій Саакадзе, сокрушаемый песчаствою будушностію оте
чества, которому уже вэмѣнилъ вредъ тѣмъ,
задумалъ всгреблевіемъ Персвдскаго войска вод
ворить миръ Въ Карталивіи в оправдать себя
предъ судомъ соврсмеыннковъ в потомства. И въ
то время,когДаКарчихавъ съ частію войска своего
приглашалъ Кахетински хъ и Карталвнсквхъ Кня
зей, ва раздачу вмъ подарковъ и ваградъШаха
въ мѣстечкѣ Мухрани, Георгій Саакадзе nq>
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тайному заговору съ Арагвскимъ Владѣтедемъ
Зурабомъ, убивастъ Карчихана въ его походной
падаткѣ, разбиваетъ Персидское войско, соа—
саетъ Карталинйо отъ. грозного предписан! я
Шаха», и .возводить на трбнъ Картадинскаго
царства съниенемъ Правителя
^ѵ^юе^оЪь)
Владѣтельнаго Князя Кайхосро Мухраііскаго,
сына Вагтанга, происходившаго нзъ роду Баг-,
ратіоновыхъ царской же дииастіи. Царь Симонъ,
державщійся еще въ Т ифлисской крѣаости иодъ
охраненіёмъ Персидскаго' гарнизона, в'ыведенъ
оттуда уже тогда, когда Князь Зурабъ Эри' ставь Арагвскій, личный врагъ Царя Кахетин
ского, Теймураза I, объяволъ войну к ему-са
мому и Георгію Саакадзе. Но не долго продли
лась дружба
между Царехъ— Магометанвномъ и Арагвскимъ Владітелемъ 1 Зурабомъ,
всюду укрѣплявшимъ Христіанство. Пишутъ
что Зурабъ, ненавистникъ Магомотанъ, цослѣ
Великолѣпнаго угощенія въКарталиніи Царемъ
Симономъ, который имевовалъ его своимъ отцемъ, видитъ во спѣ мужа, съ крѣстом,ъ въ рукѣ,
говорящаго:
ты
ли противъ м
шійся въ ужасѣ видѣнія, Зурабъ въ ночное вре
мя входитъ въ вамокъ Цхвилосскій (•) (g^-jogwlso)
гдѣ жнлъ Царь Симонъ, ваноситъ ему смертель
ный ударъ мечемъ и Царь Магометанинъ окай*
чиваетъ нечестивую жизнь, посвященную имени
и славѣ Персидскаго двора ,(1629).
(•) Цхвилоскій замокъ находится въ Карталинія
не въ дальнемъ разстоявіи отъ упрааднеіпіаго нонястыря Сэмтавійскаго, на иодзвинѣ дороги иэь
-Тифлиса въ .Горію.
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При немъ палъ мучеником? за вѣру ревни
тель вѣры, Греческій Епископ? Киріак?, зани
мавши два года каѳедру Т ифлисскэго Ми
трополита. Послѣ смерти этого Епископа ва*
сяліемъ Магометан?, закрылось Богослуженіѳ
въ {поиском? Каѳедральаомъ Соборѣ и потому
преемвикъ его Митрополитъ Варнава принуж
ден? был?. жить 'въ Карталинскомъ селѣ Ди—
нарехи (УоЕі^дЬо)и оттуда управлять своею паст
вою. Пребываніе взгнаннаго Епископа въ Ди
наре хѣ продолжалось до самой смерти Царя—.
Магометанина Симона. Престолъ Карталвнскій
заиялъ на время Кахетиискій Царь, благоче
стивый Теймуразъ I, сыаъ Цариды—мучени
цы, Кетевам.
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Р о е т о м ъ или Х о с р о - М а р з а

Послѣ нрснльетвегнной смерти Ц аря Симон*
II Ііерсидскій Ш ахъ СенФЪ, Обязанный троиомъ мужеству, находившегося въ Переіи Гру*
аяаскаго Царевича Хасро<>$1ирзы, наименовал»
его Цагревгь Карталиніи,. давъ ему: новое Mare»
метанское названіе
РоетомаЦ
тинскій Теймуразъ,управлявшій Карталиніею до
прибытія въ Грузію Роетома съ 25,1)00 Пер*
евдекаго войска. съ горестію -оставилъ в per
звденцію Карталинскаго Ц аря Твфдисъ и свое
Царство и удалился въ Цмеретію. Ростов»
воцарился 'въ Карталивів, а Кахетія поручена
Салимхану Персидскому. Въ продолженіе 24
лѣіъ своего царствованія, сдѣлавъ мпого и добраго -сдѣлался вцрочемъ причиною и золъ, ко*
торыя возмущали чувства Хрпстіанъ его под*
данныхъ* Усторонивъ отъ уоравленія общественными дѣлами Грузинъ-Христіанъ, вызвал»
изъ Персіи тѣхъ остававшихся тамъ Грузин»,
которые были обращены къ Магометанству *
окружилъ себя ими; ввелъ обычаи, стол»0
всѣ пороки /Дйора Персндскаго, и наконец» к<ь
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соблазну Христіанскому женился на Хрибтіанг
к ѣ по обряду Магометанскому и Христіанскому,
Самымъ сокрушительнымть для сердецъ ХрйтіансКихъ Событіемъ было, разрушеніе ЦаремЪ
сРостомомъ въ. Т и ф ли сѢ великолѣпяаіо древияго
храм а во имяСв.Предтечиикрестителяіоанна. (•)
П о кончинЬ первой), другая супруга его. Мар ія, дочь Дадіана Владѣтельнаго Князя Инн»'
грельскаго, одна среди общаго. сиротства церк
ви была покровительницею ея (1638. г.). Она
и. Католикоеъ Евдемонъ украшали все Христиан
ское въ Грузіи, н бдагочестіемъ своим т. под
держали падающее, вь нравахъ и чистотѣ.цер
ковь Православную. Но недолго, продлилось
милостивое расяоложеніе Ц аря къ Католико
су Евдемону. Царь РостОМъ, нодозрѣваяеговъ
иэйиѣнѣ заключить въ Тифлисскую, крѣность
в. Велѣлъ низвергнуть его съ высоты Каллисской цитадели въ оврагъ минеральныхъ. видъ.
НаказаИіе Евдемойа^ взволновало Христіанъ и
пастырей церкви н Теймуразъ 1, поддерживае
мый своими снова прнбыдъ изъ Имеретіи, занялъ Кахетію н вступил. на Кахетннркій престолъ, но не мѳгь оказать ни какой помощи
Карталинскому Царству, удручаемому сильною
и могущественною рукою Царя-Магометанина
Ростомаг. Новый. Католикоеъ. ХристоФоръ, че—
(~). Царь. Вахтавгь. V I въ 1707 соду вновь, возстановидъеіч>, кЬторыйи существовать до 1720 года. Онъ занимать,
хо мѣсто, гдѣ яынѣ находятся архлдъ Губораекаго Прав—
девія..
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ловѣкъ /благочестивый не йогь быть Споков—
нымъ эрителеиъ безпорядка ■ смутъ, возиу—
щавшихъ покой ввоей паствы; воз дыхалъ о порокахъ, которые вкоренялись въ Христіанахъ.
Ни слезы его, ни увѣщанія благочестивой Ца
рицы Маріинв могли отклонить Царя-Маго—
метавина Ростома отъ намѣренія его отправ
лять ко двору Персидскому отъ всѣхъ сосло—
вій юнощей и дѣвццъ, награжденныхъ тѣлес—
яымн совершенствами. . Арагвскій и Ксанекій
Владѣіельвые Кня*ья,недовольные Царемъ Ро—
стомомъ, вступили въ союзъ съ Царемъ' Тейму*
разомъ, объявили войнуСалимхаиу.управлявШемуКахетіею подъ защитою Царя Ростома* мзгвали его изъ Кахетіи и потому Царь Ростомъ съ
войскомъ вступилъ въ Кахетію, овладѣлъ ею я
ааставилъ Теймураза отказаться отъ Кахетіи и
выѣхать въ Имеретію. Послѣднее съ нимъ сраженіе въ мѣстечкѣ Магаро стоило жизни Ца
ревичу-Давиду сына Теймураза. Голова убитаго Царевича Давида (s^wgb), поднесенная Ца
рю Ростому (1648 г.) была торжествомъ для
Магометанъ^радовавшихся ослабленію Христіанства и усиленію Магометанскаго вліянія въ Груэіи. Ростомъ оторавяЛъ ее, какъ трофей, къ
Ш аху и усилилъ торжество Магометанъ въ Персіи. Одолѣвъ же Теймураза, далъ ему случай
удалиться снова въ Имёретію; самъ заиялъ Кахетію и поставилъ правителями своихъ любимцевъ.
Въ построеиномъ имъ въ Т ифлис Ѣ на берегу рѣки Кура дворцѣ воэдвигъ въ угожденіе Пер« Ш мечеть, съ высоты которой къ ирискор*
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бію Хрветіапекнхъ пастырей оглашалось и м я
Магометанскаго Бога средв народа осдабѣвшаго
въ вѣрѣ и уносимаго потокомъ всеобщего раз
врата въ общеніе, по выраженію нсториковъ,
Нагомет&нскихъ собраній безнравствен ныхъ,
чувственныхъ. Дворъ Персидскій торжествовадъ
во видимому побѣдуАлкорана вадъ страноюХристіанскою. Ростомъ,тѣсно соединившейсясъ ІІІахомъ дружбою н покровитѳльствомъ Персіи хотѣдъ •
упрочить за собою погибавшее для Хрвстіанства царство, и. для этой цѣли вызвадъ изъ
Персін внука Царя Симона Царевича Луарсаба Вахтанговича, воспитаннаго въ Магометан—
ствѣ ■ привязаниаго къ Персіи; не нмѣя сына
усыновилъ его и объйвилъ иаслѣдникомъ.
Но Луареабъ, назначенный иаслѣдвнкомъ Христіанскаро царства, отрокъ 18 лѣтъ, нечаянно
убить во время охоты въ степяхъ Карайскихъ.
Ростомъ, удручаемый старостію, іючувствовалъ
приближевіе смерти и уеыновилъ Князя Мухранснаго Вахтанга Теймуразовича. Въ 1653 г.
новый преемникъ его отправленный ко двору
Персидскому, првнялъ въ Тейранѣ Магометан
ство и новое имя Шахъ-Наваза, утвержденіе
въ титлѣ Царевича и наедѣдника Престола. Въ
1658 г. кончилъ жизнь Царь Ростомъ (•),. Персидскій Начальникъ, повѣрепный въ дѣлахъ

(*) Тѣло его по примѣру прежнвхъ'ШроИ-Магоиетаяъ,
мвеаено въ Оореію в предано земдВ въ мечете мѣстечка
*о*в.

:
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Карталиніи до приказанія новасо заключи лъ
въ крѣпость Царицу Марію и не смотря аа
желаніе'народа имѣть. Христіанскаго Царя, ва
престолѣ, и на возмущеиіе Арагвекаго. воево
ды Заала, еъ войскомъ занявшего высоты Тиф
лиса» Вахтангь возсѣлъ ва тронь в послуш
ный водѣ Шаха отпустилъ законную- жену
Родамъ и по желанію Шаха вступвлъ въ су
пружество съ вдовствуюшею Царицею Маріею
супругою. Царя Росгома. Какой примѣръ опас
ный для народа лспорчеинаго въ нрава хъ! Ка
кой соблазнъ для Христіанъ среда двора Ufaгометанскаго! Какія 'времена для церкви,, едва
поддерживаемой безгласными. Католикосами я
снушеинымъ духовенствомъ! Кахетія и свльные Феодалы Ксанскаго и Арагвекаго ущелій,
вепокорностію Царю-Магометаввну, въ этомъ.
случаѣ оказали церкви, большую услугу.
Лучшими и полезными для. царства памят
никами Царя Ростома царствѳвавія считаются,
всторіею укрѣнленіе Тифлиса возсталовленіеыъ
обвѣтшавшахъпринемъ стѣнъ города и цитадела
,въ самой, крѣпости;. построеніе каравансарая,
существующего до. нынѣ въ центрѣ. .города;
Построеніе моста, на. р.Курѣ, извѣстваго теперь
подъ именем ъ. красногоили у Грузннъ разви
тию моста.
' укрѣплевіе. высо
кою и толстою стѣною набережной по. пра
вой сторовѣ теченія рѣки Кура, остатки ко.торой до нынѣ противоборствуютъ быстрому
течеиію- рѣки; ностроеніе дворца и.укрѣпленіа
Г
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-на ягивописныхъ высот ахъ Азеули, получив
шихт> въ послѣдствіи назвявів
•»»йо), гдѣ жили въ лѣтнее -время Царн Ростомъ, .
Георгій XI -н Вахтангъ VI, укрѣпленів до нынѣ
существующей крѣпости въ тородѣ Горіи а др.
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Вахтами V или Щахъ-Наозь,
( 1658— 1676.)
Вахтангъ V утвердившись на Карталивскомъ
тровѣ тайными поведѣніями Шаха истреблялъ
снльныхъ Олигарговъ и отдавалъ владѣнія ихъ
свовмъ любимцамъ. Другвхъ иепокорныхъ отправдялъ на заточеніе въ Персію. Въ 1660 г.
скончался Катодикосъ ХристоФоръ и Царь Вах
тангь вручндъ управденіе церковію двоюродному
брату (по дядѣ) своему Доментію (1660 г.).
Во сколько 'могло быть слезъ для Христіанъ,
йоваго пастыря церкви и всего духовенства,
когда Вахтангъ согласился вступить въ род
ственный связи съ дворомъ нехристіанскимъ,
выдавъ за ШаХа Аббаса II дочь свою Ануку,
рожденную отъ первой жены. (*) Ободренный
покровительством-» Персіи Вахтангъ простеръ
завоевания по Имереіія и Мингреліи, и быстрымъ нереходомъ чрезъ Лихт-Имерскія (Су-

(•) Отъ первоН жены родамъ, оставленной ни» до встуалевіа въ супружество съ Маріею, Ваітангь имѣлъ б сы.
новей: Арчила, Георгія, Даона, Александра, «Іуірса®*»
Солонова; я 2 дочерей; АвнУ і Танарь.
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рамскія) горы заставил народъ а въ томъ и
въ друГомъ вдадѣніи вступить подъ своя зна
мена: въсраженіи бывшемъ въ 15 верстахъ отъ
Кутаиси, разбилъ- Цари ймеретинскаго—Баграта,
свергь его съ престола и провозгласил тамъ
Царемъ сына своего Арчила (1661 г.), вытѣснилъ изъ Цингредіи Дадіава Ваника III, веро
ломно эаставилъ его убить въ Сванетіи, гдѣ оаъ
дуиалъ найти убѣжище;взядъ въ плѣнъ семей
ство его, укріпившееея въ Чаквійской врѣности
(*),въ Зугдидѣ благосклонно принял
Абхазатскаге Владѣтеля Зоина Шарвашндзе и
поставилъ Владѣтедемъ въ Мингреліи Леона 111,
извѣстнаго подъ именемъ Шаыанъ Давле (3»<Ы»
) » который и вступил въ супруже
ство съ племянницею Царя Вахтанга Тамарью;
иъ Кутаясѣ подтвердил владѣніе Гурійскоо
за Димвтріемъ, который еъ покорыостію и да
рами явился къ нему, Имеретины, довольпые своямъ побѣдртелеыъ торжественно при
несли присягу новому Царю, а бдительны#
стражи церкви— Іерархи Кутансскій іо с и ф ъ ,
Геиатскій Авраамъ , ХонскійДавидъ просили
Арчила принять духовное на царство цомазаніе
и онъ по обряду Православной церкви короно
вался въ Кутаисі,

, (*) В» Лечхуиѣ,—евругѣ Иивретіи, я р п ц п а и и я
ВНЯѣ Мввгреаьскоиу Ціадіггеіьиону Кидаю,

Г
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ТорасествуКшгій n побѣаЗхъ, Вахтангь остасвоего 'сына АрчЯла Царемъ Имеретін Я
отправившись въ Груз»» взялъ въ тріум«»ъ свд**
ей иобѣдві няэнерженпаго съ Имеретинскаго
престола Царя Баграта
и, яаѣвяЫ$ъ МйУгрельцввъ, со ядожествомъ до-»
бычи. Плѣнныхъ и дары отаравилъ къ Ш аху.
Ш ахъ . опасаясь язмѣыы со стороны Арчила,
безъ ВоЛи Ш а іа йозведеннаго ра Имеретинскій
ррестолъ я про томъ праиявшагѳ ~но обряду
церкви имя покровителя церкви Христіаяской,
велѣлъ вызвать его изъ Кутаиса и отправить къ
нему въ Переію. Декорный вол-t Ш аха, Арчиль
въ 1663 г. отправился въ Персііо и съ честію
принятый Шахѳмъ, всенародио принялъ Маго*
иетапстЬо а за вимъ и вельможа дрора его.
Ш ахъ, довольный поступкомъ Арчила,пожало*
ралъ ему въ царство КзЪетію и отправплъ на
новое царство съ большими дарами. Возтествів
на ПёрсидскЙі прёстодъ воваго ЦІаха Солима-т
нО (1666 г.) не нмѣло полезныхъ дЛр фахтап-»
га послѣдствііі. ЛерсидскШ гарнизонъ, постав
ленный вѣ ТифлисѢ в другіе Магометавскіе
правители ■интригами своими возмущали покой
царства ^ристіанскаго. При ввѣашемъ образѣ
Царя--—Магометанина царь Ш ахъ-Н авазъ иоБдзывалъ въ послѣдствіп непритворное распо^
ложеиіе свое къ церкри и Христіанамъ, оказывадъ мрлосердіе, ввсдъ строгое правосудіе, понровитедьствова-лъ нишимъ, вдовамъ я сиротамъ;
етроилъ и возстановлялъ Храмы Божіи и обогащалъ ихъ; вспорченныхъ прц Царѣ Ростомѣ
вилъ
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ХрясТІапъ прнковалъ къ добродетели, ноставовявъ правило.для ежегодваго очииіевія совѣети
вокаяыіемъ Хрвстіавсквыъ в пріобщевіемъ Св<
таавъ. В&дикинъ преобразоватслемъ Хрвстодіскихъ нравовъ явился въ это время достойтдаИ
своего престола Патріархъ ДомсНтій. ЦарЬ. вра
зумленный несчастіями, слѣдствіямв ІІерсидСвой вОлитвкн в политике своихъ предществен*
никовъ, првнялъ мѣры укрѣнять себя в «вое
потоп сYво Ва ХриСтіанскомъ ПресТолѣ, в пЯто^*У ж еввлъ дѣтей своихъ ва дочеряхъ сильных*
Князей Арагвскаго, Гуріііскаго в друг ихъ.
Предъ концемъ Своей яшзнв дѣтв вмгІвиля В
Персам* и отцу своему; возникло мевсдуособіе
В Царь Ш ахъ— Наозъ, огорченный ссменим ми
раздорами, писалъ Ш аху оправдавіе Свое и вы-»
дванный въ Персію скончался на дорогѣ въ
Хошкарѣ (1675 г.). Груэія снова подвергдасьСмутамъ и раздору!
Ш ардинъ описывая «ГостОяпіе варе та nprf
втемъ Царѣ, какъ очевидный всему свидѣтель
пишет*,» что въ Т ифлис Ѣ,' уиравЛяемомъ Маго
метанам» вѣтъ Совершенно мечети. Персы ис
тощились въ нокушеніяхъ построить ее, но без*
пользы. Жители ТиФлиса вооруженною рукою
Восставал и ва строителей в разбрасывали мате-'
ріалы во мвожествѣ ' приготовленные
для
здаяія мечети. Самъ Царь Грузпгіскій серд—
Чемъ ХристіанивЪ в ) ctaurf Магометанинъ
ие желаетъ чистосердечно утверждеиія Маго—
•етавства. Только нѣсколько лѣтъ тому назад*
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к а п Персы усаѣля построить малую мечеть
г ь самой крѣпосТи, куда не могли проникнуть
вооруженные іристіане городе. И сто сдѣлано
п цѣлію, чтоб* ознакомить народйГя священ»
НМков* Христіанскихъ с* мечетью, с* высоты
КО орой слышен* был* кличь Ислама. Но и тут*
нрл первомъ восхожденіи Ноллы Ка высоту
мечети н обычвомъ зовѣ Магометапь къ молитk t, народ*, оритекшШ во мНожествѣ до того
вабросад* камнями мечеть, что мулла должен*
был* сойти с* высоты минарета в уже ни
когда Ка йее не восходил* (*)
(•) Voyages de Chardin Тою. Ш. pag. 149 (изд.
1840 г.)
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Теорий

XI «

(1676— 1688.)
tTo кбичинѣ Царя Вахтанга Ш ахъ-ІІаоза,
сыаъ его Георгій былѣ отозванъ вЪ Персію съ
обйадеженІеВѢ отъ Ш аха Солймана утвердить
за нннъ Карталинское царство. Братъ его АрЧилъ, опасаясь воцаренія въ Карталйніи Ираклія в д в Николая, какъ его именовали вѣ Pdcсіи, внука Теймураза I, встуоилъ съ войСкоВЪ
8ъ КарТалвнію в завядЪ ее. Но такннъ поступи
*оыъ гіе ввѣлъ вЪ виду отнять Престолъ у бра
та своего, но чтобъ привесть въ опасеиіе дворъ
ІІерсидскій, нанѣревавшійся вручить Тронъ К арталинскій Ираклію, находившемуся |въ Персін.
АрчвлЪ доствГъ цѣли to Ш аХъ, опасаясь вредвыхъ для Персіи послѣдствій отйятіеМЪ пре^
сТола у Царевича Георгія разрыва вира съ ГруІіею в меЯідуоСобія утвердйлъ брата еГо ГеорТія на царство и скоро отправилъ вѣ Грузію,
подъ Маговеганскивъ нменемъ
Арчилъ съ радостік» принялъ брата, вручилъ
ему царство в санъ оставивъ Кахетію, заня
тую войсками Персидскими, прибывшими въ
одно вреіія съ Георгіемъ, удалился въ Суравъ.
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Между тѣмъ, какъ А р ч и л Домогался йзгйаНія
Персидскаго Хаііа изгь Кахетіи. Царь Георгій
получаетъ отъ Ш аха тайное повелѣніе схва
тить брата Арчила и отправить ' въ П е р с т .
Опечаленный Георгій совѣтовалъ Арчалу за-*
Пять снова п рестол Имеретинскій, чтобъ дать
ему благоввдиый- случай отговориться нредъ
Шахомъ невозможностью цсполнить поручеыіе,
священное для него. Арчнлъ ваиялъ Имеретію
н воцарился таміЦ Персы.проникли въ тайны
Двора Грузинсраго, и ГеорТій опасаясь потери
Царства совѣтовалъ оставить Цмеретію и выѣхать въ Росеію (1678). Вліяніе па дѣла КарТалинскаго царства Персидскаго гарнй*оПа,
охранлвщаго особу Царя— Магометанина столь
было сильно, что Вельможи Крузйнскіе силь
ные покровительствомъ Персіи, не оказывали
должнаго повиновенія Царю в ослабѣло усердіе къ вѣрѣ ХрйстіапскоЙ. Ори изъ угож?
денія къ Персамъ всенародно принаняли вмѣстѣ съ дарами Ш аха Магометанство* Царь Г соргііі сокрушаемый страшною отвѣтствевностію
за народъ н волнуемую смутами церкви про
л и в а л безполезныя слезы пря видѣ развалишь
храмовъ Божійхъ. Къ довершенно неечастія его
собственна™, скончался и мощный словомъ я
дЬломъ защатникъ всего въ ногвбайщсмъ царствѣ Католикост— Патріархъ Доментій- Преемпикъ его Николай, иаъ настоятелей Ш іомгвамской пустыни возведенной на каѳедру Патріарх а , сделался блвзкимъ совѣтиикомь Царя у
утѣшителемъ плачущаго на тронѣ царя. По
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совѣту его Царь Георгій вы звал, изъ Россія
на помощь погибающему царству брата своего
Арчила'; предложил* ему царство Имеретинское
в ш и Кахетинское* страдавшее отъ Хана Пер*
евдекаго, который управлялъ имъ. Ш ахъ узВадь о вамѣреніи Царя Георгія Я потребовадъ
въ ам анаты сына его БаСрата ц брата Леона.
Вамѣреніе Царя освободить Кахетію отъ вдія*
нія Х ана, поставденаауо Шахомъ было вару»
вдеио внутреннею нзмѣною, и потому Царь*
измѣнивъ образъ своихъ дѣйствій, отправндъ
ахъ въ Переію(1688 г.) Ш ахъ Сулеймаиъ, раз*
гнѣвацвыіі самовластными в противными его
полвтввѣ дѣйстрілми, отправндъ въ заточение
Царевичей: Леона и Баграта въ Гератъ, а друг
гаго брата его Луарсаба въ Кирмань. Луарсабъ
въ вадеждѣ подучить свободу, посиѣщилъ при*
нять дорогою Магометанство, по Ш ахъ и тутъ
остался к ь нему иаумолйМыыъ. Недовольный
Георгіемъ, Ш ахъ потребовадъ его къ себѣ, рбѣ*
илац ему новое царство; ва царство же его хо*
тѣлъ назначить Иракдія, который по пріѣздѣ
*зъ Россіи и иосдѣ неудачныхъ притязаиій ua
Кахетію, №илъ въ Персіи около |4 дѣтъ, и
накоиецъ по увѣіиацію свиты его окружавшей
ere особу в самаго духовника, отрекся отъ Хри
ста и принядъ съ семействомъ Магометанство
съ цыенемъ Назаръ*Алихана. Отправленный
новый Царь въ Нартадввію, быдъ радостно
принять Грузинами в онъ прибыль въ Т и ф ди с ъ .
Георгійпе быдъ въ сидѣ нротивустать много*
Оделенному его войску; наводнившему его сто*
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лицу и онъ оставив* Карталвиію удалился въ
Рачипскую область Инеретіи (1688 г.)*
Остальную исторію его прочитав иъ и о п и саиіи асденц Царя—Магометанина ИрамІЯ На**
заралвхаыа.

Ираклій 1

Нащ(').

{ 1688— 1703).

^

Домогательство изгнапнаго Карталипскаго
Царя Г еоргія XI возвратить себѣ силою поте*
ранный престол» стояло Карталннскому царст
ву велнких» жертв». Не одни вельможа двора
я .спальные вассалы царства» но н духовенство*
принимавшее сторону то царя—изгнанника, то
царствующего Ираклія I, невольно . наносили
сокрушительные удары царству, потерявшему
всякій порядок». При таких» см утах»' ни кто
уже не думал» о благосостоявін края, об» опа
(1) Ц арь втоть, ввукъ Царя Теймураза I , б ь ю отправ
лен» ьъ Роесію ужо ііослѣ смерти отца его царевича Да
вида, убитаго в» Кахетіи (ICi-8'r.) вавойвѣ съ царей»—ма
гометанином» Ростомоиъ. Живя долго въ Москвѣ, язвѣ—
стенъ овъ во всѣхъ актах» вод» христианским» именем»
Николая.
Ивъ Росаіи возвратился овъ в» Кахетію вмѣстЬ с» на
т е р т царицею Еловою в» 1662 году. Но ме допущенный
До престола, ванятаго царем»—Арчвлом», опять уѣхалъв»
Россію. В» 1674 году вновь првбылъ в» Грузію в явился
к» Ш аху и чрез» год» прибил» в» Кахетію на царство оъ
утверждеяія Ш аха иод» магометанским» именем» Ііаэар а -

лвхава.
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сности, въ которой все находилось, ■ объ о т —
вѣтственности царей и правителей, за народть,
сдѣлавшійся жертвою иитригъ, искателей т р о н а
н нелкихъ разсчетовъ правителей, уничижен—
ныхъ Персидскою политикою. Эти смуты п р о 
извели то, что высшее дворянство, гордясь
милостями дгіора Персидскаго, не оказы вало
должиаго уваженія Царю, считавшему себя с а 
модержавными лицемъ въ царствѣ К ф та л и н скомъ. И потому Царь Ираклій. былъ только
Зрнтелемъ дѣлъ ужасныхъ, подкапывавшихъ е г о
тронь и осла'блявцшхъ вліяніе его иа народъ.
Праклій, васлѣдиикъ Кахетинскаго царства,
Занять КартЬлинію, долженъ былъ дѣлать вео
по совѣту охранявшего его въ ТифлисѢ пер—'
сидснаго гарнизона и потому, въ надеждѣ удер
жать за собою корону-Карталинскаго Царя, по
зволял» Персамъ распоряжаться всюду. Открыв
шееся междуособіе между Нракліеиъ и Георгіемъ, царями, связанными блиаквмъ родствомъ,
взволновав народъ н онъ, поднятый на защи
ту чести своихъ царей—губителей, послушно
шелъ то врот'ивъ вассаловъ, то противъ царей,
то протнвъ Персовъ, в самихъ себя. Карталивія переходила изъ рукъ въ руки и дѣйствія
веупроченныхъ на престолѣ царей, вредныя и
пагубныя для народа, начинались во. имя Бога
и святынь народа. Всѣ безпорядки прикрыва
лись какимъ нибудь благовнднымъ поводомъ и
добрыми цѣлями оправдывались злыя и страстныд побуждения честолюбцевъ. Такой образъ
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дѣйствія при слабомъ вліявіи свѣта вѣры Хри
стианской в а у м ы и сердца, подавленныхъ Ма
гометанами^ Христіанъ, какъ утвержденный вѣками, освященный примѣромъ и жизнію пред
к о в ^ казался правильными я согласными съ
духомн политики; и народъ привыкъ къ нему,
какъ -привыкаетъ человѣкъ къ болѣзни застарѣлой. Не льзя безъ содроганія читать сохра
нившуюся до иынѣ грамоту царя Ираклія, дан
ную на имя Мцхетскаго храма (1695 года), въ ко
торой описывается осада Мцхеты и оскорбленія, авесеввыя вѣковому здавію храма Мцхетскаво, куда попадали пушечные выстрѣлы Ирак—
ліева войска, осаждавшего Мцхету в втотъ поступокъ нскуплялся утвержденіемъ за храмомъ
стараго достоянія его,селенія Шиндиси. Писа
теле мъ этой грамоты отъ имени царя Ираклія
былъ Николай Епископъ Самебельскій и сввдѣтелемъ Николай Митрополитъ Алавердскій (*),
Изгнанный Царь ГеорНй, при усцѣхахъ со
перника своего Ираклія, не позволяли ему спо
койно владѣть Карталиніею, которая не приз
навала Ираклія своимъ царемъ.. Лишенный сто
лицы управляли царствомъ по своему усмотрѣнію и уступалъ сопернику въ тѣхъ только
случаяхъ, когда ИраклійявлялсягДѣ нибудь внѣ
ТиФлиса съ войскомъ Персидскими. Историки
Горгижанидзе замѣчаетн, что Георгій, живя по(2)
Въ свбравіи актовъ или так» называемых» гулжаР*въ (ѵчжЙ9о) Грузиио-Имеретнвской Сгнодальиой Кон
торы,
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перемѣнно то въ Карталвнів, то въ Сомхетіи,
не нропускадъ въ Т ифлнсъ ни какого продо—
вольствія для дворца, и потому' Ирак jig тер—
пѣлъ нужду даже въ самыхъ необходимыхъ
предиетахъ для жизни. Наконець Христіане
Карталинскіе къ собственному соблазну увидѣди усилившееся въ царѣ Иракліѣ сдастолюбіе,
которое имѣло гибельное вліяніе и на прави
телей народныхъ, но рукамъ которых» раздѣ—
дилъ управленіе царства. Правители эти, боль
шею частію прозелиты Персовъ отторгли обѣ—
днѣвшіи народъ отъ мирныхъ ихъ занятій ц
проводили время въ нѣгѣ, пиршествахъ
охотѣ по опуетѣвшимъ въ народонаселеніи по—
дянъ и ущельямъ. Карталинія быстро почув
ствовала несчастны* послѣдствія такого рода
унравленія. Вопли в слезы пробудили изнѣжеппаго праздностію Царя, и Враклій рѣшйлся
уступить Карталинію изгнанному Царю— Геор
гию. Самъ же удовлетворидся престоломъКахетіи,
ваиболѣе населенной в лучшей части Грузія, бо—
дѣе обѳзонасенной отъ нвтригъ народа и Персидскаго вдіянія. Карталинцы, ненавидимые Ирак—
діемъ, съ восторгомъ -приняли 'Ц аря Г,еоргія, который послѣ миогихъ покушеній на
завоевааіе Имеретіи, встуиилъ съ койскомъ
въ Т ифлисъ (1691 г. ). Между времеЛемъ
его воцаренія, Георгій, увлекаемый корыстію и честолюбіемъ очернилъ себя постун*
комъ,недостойнымъ его высокаго сана: Онъ н а палъ на семейство Имеретинсваго Царя Алек
сандра/ ограбнлъ его, вэялъ въ плѣнъ его дѣтей
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в нѣкоторы хъ изъ ввхъ отдалъ на заточеніе въ
ТнФлисскую крѣность. Между тѣмъ, какъ Г е оргій дум алъ о мирнонъ царствованіи въ Карт а л и н » , ИракліЙ, считавшій себя союзвикомъ
Имеретіи и проводившій время въ Кожорѣ ,
быстро двинулся къ ТйФлису в занялъ его.
Георгій отправился въ Душетъ, а оттуда
вступидъ въ горы верхней Кахетів, погра
ничный съ Арагвскамъ владѣніемъ. Здѣсь,
собравшись съ силами, вступялъ снова въ
Картадинію, занялъ высоты Кожорскія, объявилъ с еб я Даремъ заыимавшаго Иракліемъ Кар*
талвнскаго врестола, низвергь съ Католикос—
ской каѳедры іосифд в возвелъ на нее Нико
лая, нвзяедеанаго Иракліемъ. Д арь Георгій
отправил;* войско на помощь Арчилу брату
своему. Домогавшемуся Ииеротияскаго ц ар -'
ства. Арчилъ не принятый Имеретинами привужденъ былъ оставить лѣса Фазской до
лины я ' явился въ Кахетіи. Кахетинцы, по
желанію Г еоргія вступили подъ знамейа Арчи
ла, но Арчилъ, пораженный Иракліемъ, рѣшился отправиться въ Россію. Георгій занялся
утверждевіемъ за собою и Кахетін.
Всюду преслѣдуемый н поражаемый войсками
Гаоргія, Ираклій вступилъ въ переговоры съ
Георгіемъ, но не имѣлъ успѣха. Война н убій- ,
ства свирепствовали во всѣхъ концахъ царства,
Междоуеобіе продолжалось нѣсколько Лѣтъ.
Новый Ш ахъ Султаиъ—Гуесеивъ (1682) г.),
изъявилъ готовность помочь Ираклію, прнслалъ
ему дары н обѣщалъ упрочить за нимъ царство
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Карталинское. Калбалиханъеъ многочисленным*
войскомъ занялъ Сомхетію; Георгій и Арчил
какъ родвые братья, соединились и искал |
случая вѣролоино предать сверти, Инеретинскаго царя Александра, тайно помогавшего Ирак*
. лію.
Подкупленные
Ииеретявы
предали
вмъ Царя своего. Они его задушили въ Карталинскомъ городѣ Рувсѣ. Карталинцы, при ввді
Персидскаго войска снова пристали къ Ирак»
лію. Персидскіе Ханы подали Георгію совѣя
явиться къ Ш аху, который вызывалъ его еъ
большею честію и онъявилея кънеиу (1696 г.).
Въ Персіи встрѣтвлъ овъ двухъ своихъ бра*
тьевъ Леона и Луарсаба. Сынъ же его Баг*
рать еще прежде скончался въ Гер атѣ,Ираклій, утвердившись да тронѣ Кахетинском*
и Карталинскомъ, низвергъ Николая в вру*
4 чилъ каѳедру Католикоса Архіепископу Іоси*у. Груэія «нова сдѣла^ась театромъ смуть
и безпорядковъ: началось открытое гоненіе на
приверженцевъ Георгія; водворились хиіцвиче*
ства и грабежи; овладѣли всѣии с т р а н и
ужасъ: ЛерсидскШ гарнизонъ, поперемѣнно,
охраиявшій царей—Магометанъ въ ТифлисѢ ,
буйствовалъ въ Карталиніи, и усиливалъ Маго
метанство. Царь Ираклій избралъ мѣстопребываніемъ Кахетію и открылъ дорогу въ нее всѣы*
жителямъ Сонхетіи и Карталиніи, даровавъ пра
во свободы и преимуществъ всѣмъ, кто бы
вздумалъ поселиться въ Кадетія; Сомхетія оку*
стѣла.—Не имѣя ни едкой законной жены, ум*
вожилъ по обычаю Магометанъ число незаков-
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иыхъ и примѣройъ своимъ поощрилъ распут
ство. Нв вызванная изъ Ііерсів, по совѣту Кня
зей, .первая жена его Авна, нв Натоликосъ
Евденосъ
(1700 г . )»
занявшій каѳедру
скончавшегося іо с и ф э , не могли пробу
дить къ добродѣтели погружевааго въ .стра
сти Царя Ираклія. Въ это же время по при казаиію Ираклія закрыто Богосдуженіе Въ Т и ф 
лисской Метехской церкви, (*) столь уважаемой
въ Груэіи и' обращена она въ Пороховой магазиаъ. Церковь тайно воздыхала о поро
ка х ъ } распростравенвыхъ Магометанами: во
пли. вѣрныхъ сыновъ не находили утѣиіевія.
Однѣ тайныя молитвы вѣрвыхъ Пастырей и
высокая ихъ добродѣтель поддерживали слабіющій духъ Христіэнъ. Царь I еоргій, царе
вичи Леонъ и Луарсабъ подвигами своими на
вайиѣ Персів съ Авгянцами а Белуджистаномъ
заслужили любовь Ш аха и этимъ сокрушили
неограниченную и преобладающую силу разврашеннаго Царя Ираклія. Ш ахъ снова отдалъ
Теорию царство КарТалинское. Утверждая же
за Иракліемъ Кахетію и пышное титло Куларага, отозвалъ Ираклія въ Персію. Но и Г е оргій, снова объявленный- Царемъ .Барталинскимъ, оставался въ Персіи, вручивъ временное
уоравлевіе царствомъ (1703 г.) племяннику сво(S) Церковь вта современная освовавію Твфдвса въ
ѴІ вѣкѣ, постояаво нмѣда Архимандрита а была прид
ворною до X V II вѣка, когда царь Ростом-», перевесь
отсюда дворецъ въ самый городъ. Упраздненная Иракліеиъ I , вовставовдева царемъ Іеймуразомъ II.
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ему Вахтангу, который и оставался въ начеств і верхевваго Правителя въ продолженіе 8 лѣтъ.
Ираклій съ войскоиъ Грузивскинъ, но требо
ванию Ш аха, явился въ Церсію. Въ томъ ж е
году лрвбьідъ отецъ Вахтанга Деонъ, и чрезъ
годъ снова отправился въ Исдагань, съ сыномъ
Івссеемъ <704 р.).Вахтангъ явилс^ зоборннкомъ
вѣры. Украшая церкви и.монастыри ободрилъ .
Христіанъ и мудро устросцъ дѣла Іерархіи и-,
г^аждааскаго унравлвнія. 'Въ это время усили
лось соперничество Католикосовъ Евдемоса и
Николая назаержевиаго. Христіане в благоче
стивые пастыри церкви обличали въ первомъ
невтьжёство, въ другомъ честолюбіе и млтскоеть, >
и потому съ общаго благочестцваго желавіл,
изъ пользы къ удрученной и ослабевшей церк
ви, избрали на Котоликосскую каѳедру съ ут»
вержденія Вахтанга, брата его Архіепископа ДОментія, атлета вѣры и добродетели (1705 г.).
Домеитій, сын
'ъЛеона, находясь въ Россіи
чилъ управленіе церковію и ввелъ порядокъ уп—
равлеыія, сущетвовавшіп въ церкви Россійской.
Ц ерковь ереди общаго безпорядка, миого обя
зана этому великому святителю. Представь
' предъ Султана, исходатаёствовалъ себѣ вліяяів
Ісрархичсскихь правь на Кахетинское царстве.
Такимъ образомъ Ираклій остался въ Лсоаганѣ в тамъ же сончилъ жвзнь(1710 г .). Сыаъ
его Магометанннъ Имамъ-Кули-Ханъ (Христі- .
анское имя Давидъ) занялъ престолъ отца сво
его (1703 г.) Георгій сынъ весчастнаго Царя
Александра, убитаго въ Руисѣ, съ номощію Т у рокъ, завяль орестолъ Имеретинскій (1703 г.)*
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Арчнлъ выѣхалъ въ Россію (1700 г.). Георгій
Царь Карггалийскій убитъ въ Кавдагарѣ (1709)
какъ и сынъ его Леёнъ (1709 г.). ІІрестолъ
его К^рталинскій предоставилъ Шахъ.царевичу
Кайхосро Леоновичу, новому царю—Мдгоиетанину.
О подцигахъ Царя Георгія съ Авганцами въ
□редѣлахъ Кандагара пишутъ слѣдуюідее: (‘)
Гуссеинъ Ш ахѣ, аатрудпявшійся принять
дѣйствительаьія мѣры противъ 'возмутившихся
А'вганцевъ, назначаетъ полководцеиъ отозваннаго въ Персію Грузинскагр Царя Георгія XI или
Гургенъ-Х ана, и съ тѣмъ вмѣстѣ облекаетъ
его въ званіе Правителя Кандагарской области.
На него смотрѣли какъ на искуснаго полковод
ца и мужествеанаго воина. Съ 20,000 Персидскаго войска в сильною Грузинскою дружиною
вступилъ онъ быстро въ Кандагаръ, откуда думалъ овъ двинуться противъ Авганцевъ чрезъ
необозрииыя в безводныя степн. Предваривъ

(і)
Подробную всторію предсмергвыіъ его подвиговъ,
■ожно читать В’ь ааонскахъ Kpyauacaaro стр. 183 ( на
Франц. яз.) откуда заиялъ свЬдѣнія и Малькольмъ въ
жвигѣ своей Nistoire de Регзе. Тон.
pag. 41^—426. Во
обще книга Іезуйта Крузннскаго дда исторіи Грузіи въ
X V II вѣкѣ и начала XVIII, очень важна. Любопытствую
щее могутъ найти ее въ бибдіотояѣ Т иф ли сск ой Гиынали*
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войско свое страшнымъ иовелѣніемъ привступленіи въ земли возмутившихся Авганцевъ иѳ
щадить ни звавія, ни возраста, ив пола. Царь
Георгій, въ качествѣ полномочпаго Персидскаго Полководца, съ пышнымъ титломъ К аидагарскаго Правителя, вступить въ рѣшительвые переговоры съ Миръ-Вейсомъ, зваменитымъ и могушествевнымъ вождемъ Авганцевъ,
возмущавшвмъ Кандагаръ.Онъ же его,подъ раз
ными предлогаив оторавилъ въ Испагань, прося
Ш аха держать его въ Заточеніи, ‘к акъ тайнаго
в дѣйстввтельиаго врага спокойствія въ Кан
дагарской области. Враги Георгія. успѣли рас
троить плавы его при дворѣ Ш аха: Миръ-Вейсъ
Получиіъ' свободу и онъ по возвращеніи изъ
Мекки, объявилъ двору Персидскому о мнимой
измѣвѣ Ш аху, предполагаемой Георгіемъ. Армянскій купецъ Исраилъ-Орій, получившій позволеніе Петра Великаго торговать въ Персіи,
сталъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Георгіемъ.
Миръ-Веисъ чрезъ придворныхъ сообщаетъ Ша«
ху, что мнимый агентъ Россіи, мнимый потомокъ царей Армднскихъ, думаетъ вмѣстѣ съ
Царемъ Георгіемъ возстановить Грузію и Армсиію, пристать къ Россіи и отдѣлиться отъ
Персіи, Малодушный Ш ахъ поколебался въ
преданности ему Царя Георгія, но опасаясь
открыто дѣйствовать нротивъ полководца и
слшпкомъ усилившегося въ Кандагарѣ Георіія,
возстановляетъ Миръ-Вейса па прежнее его зва-
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ніѳ и противу поставляет* ему соперника (1708г.).
Хитрый.Миръ-Вейсъ успѣлъ временно помирить
ся съ царемъ Георгіемъ: он* обѣщалъ ему вы
дать за него дочь свою, такъ много прославлен
ную во всевгь краѣ по красотѣ ея и уже из
вестную и Георгію, н въ то время, когда Те
орий, уже, супругъ мнимой его дочери,' былъ
приглашен* на пиръ Миръ-Вейс^мъ, среди пир
шества,не подозрѣвая вѣроломства, падаетъ подъ
ударами мечей войновъ Миръ-Вейса, стараго
своего врага (1709 г.). Съ ним* вмѣстѣ пала
и вся конная дружина’ Грузинских* войновъ,
охранявшая особу своего Царя.

Г
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(/709—1741.)
Послѣ смерти въ Кандагарѣ Георгія XI» П ереидскій дворъ назначает* предводителем* сво- |
их* войск* противъ Авганцевъ и'нзмѣнннка
Миръ-Вейса, племянника его Кайхосро, объявнвъ его въ тоже время царем*' Картадивіи.
Храбрый ■ дѣятельный Кайхосро, именуемый.
Персидскими писателями
Грузинскій, съ |
разрѣшевія Ш аха объявляет^ брата своего Вах
танга правителем* своего царства и самъ съ |
великимъ числом* войска в съ сильною дружи
ною Грузинскою направляется въ Кандагаръ.
Ш ахъ былъ увѣренъ, что мужественный Кай
хосро поразиіъ Авганцевъ, сокрушит* власть
Миръ-Вейса, покорит* Кандагаръ власти Пер
сидской и отомстит* им* за кровь убитаго дара
Георгія.
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К а В х о с ^ о дѣиствительно показалъ чудеса храб
р о сти в ъ войнѣ съ вини; разбилъ войско МиръВ ей са в прощелъ опустощеціемъ весь Кандагаръ.
К ъ несчастно его ноумѣлъ воспользоваться пло
дами свои хъ первыхъ побѣдъ вадъ Авгавцами.
О слѣллевны й военнымѵсчастіемъ, Кайхосро осадилъ крѣпость, въ которой защищались Авгаац ы и потребовалъ отънихъ непременной сдачи
укріш ленія. Авганцы предложила ему условія
даровать осаасденяымъ жвзвь и свободу. Кай
хосро не врввядъ ви какихъ усдовій "и потому
усилилъ осаду. Гарввзонъ крѣпости, воспламе
ненны й отчаявіемъ, зашнщался всѣми Средства
ми а Мвръ-Вейсъ безпрестанными наваденіями
в а осаждающихъ, до того встощилъ военныя
средства Кайхосро, что онъ долженъ былъ ва
время снять осаду. И въ это то время, откр&івъ
кровопролитное сраженіе съ Миръ-Вейсомъ,
Кайхосро не ввдя свасевія бросился съ Грузин
скою дружиною въ самый центръ Авганскаго
войска и палъ жертвою своей поспѣшиоств. Магометъ РостомъгХанъ, братъ Кайхосро, занялъ
мѣсто своего брата съзваиіемъКуларагаса, (*) но
(1) Куларагк означавтъ иа Персидскомъ языкѣ начал»,
вакарабовъ. А ваэеавіе Кулере дано еще Шахъ-Абббасомъ В. той отбораой конввцѣ, которую овъ образовать
яэъ одввхъ плѣнвыхъ Грузинъ н Армяйъ, обраіцевныхъ
къ магометанству. Конница эта состояла изъ 10,000 вой-
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не быль счастливѣе своего брата. Разбитый
Мвръ-Вейсомъ, возвратился къ двору Персид
скому въ ожиданіи дальнѣйшихъ раепоряженій
Ш аха въ дѣлахъ Кандагарской области; приз
навшей надъ собою власть Миръ-Вейса.
Кайхосро, не увндѣлъ трона Карталинскаго;
но въ лицѣ его Карталинія, объявленная провинціѳю. или Валнстаномъ Персіи, страдала наборомъ войновъ. отправляемыхъ. Правителемъ Вахтангомъ въ Персію для войны съ Авганцамя.
Въ первый годъ воцаренія Кайхосро явилась
въ Персіи дружина Грузинской конницы, 'со
стоявшая изъ 1500 человікъ. За нею елѣдовалъ
постоянный наборъ лучшихъ войновъ, изъ которыхъ очень малое число увидало свое ртечество. (*)

новъ и 12,000 от^орныхъ стрѣлковъ. Вообще же, ва ото
эваніе Куларага, емотрѣли какъ ва почетный титулъ главваго тѣлохравитЬля особы Ш аха.
(Cbardin. Tom. Ш . pag. 292).
(2) Сражевіе, стоявшее жвзвв царю Кайхосро, до того
было гибельво для Периовъ, что взъ 25,000 войновъ, воз *
вратвлвсь въ свов довагтолько 25 человѣкъ. Такъ выр**
жалась современника, приведенные въ оцѣаевевіе ужас*
вы въ событіемъ въ Кандагарѣ. Histoire de Perse. Mal
colm. Tom. II. pag. 927.
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Послѣдствіемъ отсутствія иаъ Карталиніи лучшаго ■ отборнаго войска было то, что Даге
с т а н ц е Лезгины спустились съ горъ своигь я
начали изучать всѣ дороги для опустошенія
беззащитной Карталиніи. Съ этой эпохи начи
нается постоянный выходъ ихъ взъ горъ на
разбой, нанесшій послѣдній ударь царству и
едва превращенный яачаломъ XVIII вѣка.
временный покой царства управляемаго Вахтансоиъ "въ отсутствіи царей, Георгія а Кайхосро выѣлъ то благое послѣдствіё, что Регентъ
Вахтангъ устроилъ въ Т ифлис Ѣ (1709 г.) ти
пографию. Въ два года успѣшнаго дѣйствія' киигопечатавія, гіодъ неоосредственвынъ наблюденіенъ саыаго Вахтанга отпечатаны почти всѣ
церковно-Богослужебныя книги (3) и снабжены
(3) Составителемъ Грузввсваго печатваго шрифта, какъ
гражданскаго такъ к церковваго, быдъ вѣкто Михаидъ
Степавовъ сынъ Венгро-Ваіахіицъ
■ызвавный азъ Валахів въ Т и ф д я с ъ царемъ Вахтавгомъ.
На оборртѣ запавваго листа вѣкоторыхъ квягъ Богослужебпыхъ, отпечатанныхъ въ 1710^ году, встрѣчается в
гербъ Грузиаскихъ царей Багратіонской дивастіи. Помѣ■цаю его эдѣсь въ томъ видѣ. въ како и ъ овъ авдается ва
киигахъ имъ отвечатанвыхь.
Къ объясвевію этого рисунка скажу то, что вадъ гербомъ есть сдѣдующая надпись Грузивская:
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была имя веѣ церкви трехъ парствъКврталиескаго, Кахетвнскаго я'Имеретинскаго. Въ это
-ж е время отгіечатана я высокая поэма Руста
вели, извѣстнэя подъ именемъ Барсовой коэбы*

С^оэоЬьогЪ ojt>gbC

Здоэд ^оЪѵЖбъ,

gooiosG Ъ<*ѵс9со.Зе>-&*

Ъ&

Вооісіею MUAQcmi/o потомокь 1ессея%Давида, О д олен а
царь Кайхосро всея Грузіи. Ha основаніи древвяго пре
дашь, о которомъ свидѣтельствуетъ Коястантинъ Нор<£Ирогевить, (de Adminietr Imp. cap, 45.) Грузинсвіе царя БагратіовскоЯ дввастіи ведя свой родъ отъ Іессеядггца про
рока' Давида, и витому въ гербѣ вхъ изображаются: пра
щ а убившая Голідѳа, гусли Давида, вѣсы—символъ цар
ствен в аго могущества, Хитонъ Господень, привесеааый
въ Грузію послѣ распятія Господа, съ надпиоыо во кругъ:
Раздѣлишаризы моясебѣ, иоодеж ди моейметаша охребійш (Пса л. 21 стр, 19).
Иногда помѣщадось и изображевіе Св. Великомученика
Георгія на конѣ съ попирающимъ драковомъ. Во кругъ
всего герба вадпись взъ Іісалма: клястся Господь Дави
ду истиною и Не отѳержется ея\ ото плода чрева твоего
пвсажду па престолѣ твоему. (Пс. 131, стр. 11.}.
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ВазЯпаніъ
(1711 — 1724.)
Ш ахъ, съ ярвскорбіемъ язвѣстивъ Вахтанга
о коячвнѣ брата его Кайхосро, поздравилъего
съ титдомъ царя Картадннскаго. Желая упрочитьза собою царство, овъ выороснлъ у Ш а
ха позволеніе пріѣхать въ Испагарь и лично
лрввесть ему благодарности. Въ обезаечевіе
пілостя своего трона, выдалъ дочь свою Т амарь за Теіімураза сына царя Ираклія 1
в отправился въ Испагавь (І7 І2 г.). ІІравителемъ Карталипіи оставнлъ брата своего
Свмона. Вахтаягъ мудро отвратилъ отъ себя
лредложевіе Ш аха о лрвнятіи Магометан
ства в потому на этотъ разъ имѣлъ возмож
ность возсѣсть ва тронъ съ твтломъ Христіанскаго царя. Но къ несчастію не избѣгъ
опъ внтрвгъ, со стороны вѣроотсту пинка да-
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ревича брата своего Іессея подъ Магометанскимъ
именемъ Аликулихапъ. Честолюбивый Іессеи,
завидуя царствующему брату, изобрѣталъ сред
ства оклеветать старшаго брата своего ВахтанГавъ злоупотреблеиіяхъ,уснѣлъ ввушить Ш аху,
какъ вредны дѣйствія Вахтанга въ отношеніи къ
Магометанству имъ не исповѣдываемому.
Братъ моё Вахтангъ, говорилъ онъ Ш аху, до
того не уважаетъ вѣры своихъ отцевъ, что въ
негодованіи, въ виду мцогихъ бросилъ на зем'лю Коранъ святой и безбоязненно сжегъ
его. Ш ахъ потребовадъ отъ Вахтанга от
чета въ его
посту пкахъ
во вредъ Ма
гометанству, и царевичь Симопъ(!) присталъ къ
сторонѣ Магометанскаго слѣдователя.. Недоволь
ные Вахтангомъ Карталинскіе Князья, изъ^ не
нависти' къ Вахтангу, требовали на царство Іес' сея. Католикосъ, Епископы и все духовенство
вступились за Вахтанга. Слѣдователь убѣжалъ
въ Персію по случаю возникшее чумы и свирѣпствовавіцаго голода. Огорченные невѣрвы*ш слухами Ш ахъ отрѣшилъ Вахтанга отъ цар
ствами объявилъ царемъ Іессея Магометанина
(1) Извѣствый подъ Магометанский» именемъ Густаспѵ,
(2) По п о іи т и к Ѣ , принятой Шахъ-Аббасомъ В. для об
ращен] я Грузіи къ Магометанству, преемники его требовади ирпвятія Магометанства отъ Царей, а не народа
Грузивскаго. Находившійся съ Вахтангомъ въ Персіи ис-
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подъ имепемъ Аликулпхлпа. Богатый правами
Магометанства, какъ выражается историкъ, и
гордык честолюбецъ, непавистникъ брата и Христіапъ* прибыль въ Т ифлисъ ивступилъ въ
гибельное управленіе царствомъ Христіанскимъ»
Ж ен а, дѣти и все семейство Вахтанга нашли
ж алкое убЬжище въ Имеретіи въ горахъ Рачмнскихъ, А самъ по требованію Шаха отпра
вился въ Гіерсію. Іессеіі и тутъ опасался вреднаго и опаснаго для себя присутствія его въ Персіи при дворѣ Ш аха и потопу просилъ Ш аха
удалить его отъ себя для пользы управлепія
иві.реііяымъ ему царствомъ. Вахтапгу велѣно на
время швіть пребываніе въ Кирманѣ. (3).
Страсти овладели умомъ гордаго поклонника
Алкорана. Іессей взялъ въ супружество жену
^лижайшаго своего родствепника. Соборъ Свя
тителей Грузинской церкви рѣшился обличить
торикъ Сехвія пйшетъ, что когда Царь Вахтавгъ, облас
канный Шахомъ въ 0 спагани, торжественно отказался отъ
перемѣвы вѣры и: царство вручено брату его Іессею, то
велѣно свитЬ развѣнчаннаго Царя состоявшей изъ 300
человѣкъ пристать къ стеронѣ^Іессея, не требуя отъ вея
лринятія Магометанства.
(3) Во время пребыванія Вахтанга въ Кирманѣ, бога
тый Арабъ-Абдала, пораженный обрядами Христіапскаго
служенія при дворѣ изгнаннаго Царя, встуоилъ въ свиту
Вахтавгр; тамъ же тайно лржвялъ Христіанство н бы іъ
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перокъ и въ аемъ соблазнъ для ХрнстіанъЛессей не тронулся совѣстію. Онъ далъ имъ отвѣтъ; я Магометанин* и дгьлаю, что велить мніъ
закончу мною )исповѣдуемый. Скоро потомъ вэялъ
въ супружество' дочь Царя Ираклія I Елену
(1715 г.). Всеобшііі ропотъ нспугалъ самаго
Ш аха, который ожидалъ отъ него гораздо больвіихъ мѣръ для ' усиленія Магометанства въ
етранѣ^ такъ сильно прикованной къ Христіапетву. Вахтангъ снова взысканъ Шахомъ и сно
ва* награжденъ титломъ Царя Барталинскаго, но
вринужденъ былъ принять вѣру магометанскую
(1716 г.) подъ имепсМъ Уссеинъ-Кули-Ханаь
Воэмущеніе въ Хорасанѣ^ заставило Ш аха по
ручить дѣло войны Вахтангу, а между тѣмъ
управленіе царствомъ предоставилъ ва время
сыну его Бакару. Низвержеішый Іессей, по
требованный въ ІІерсію, находясь въ Кахетіц
получилъ грозное повелѣніе Ш аха, прибыть въ
Персію, но Кахетинскій ЦарьИмамъ-Кули-Ханъ
подъ равными предлогами не дѳнуетилъ новѣревныхъ Ш аха исполшшь его* Ш ахъ снова
повторилъ повелѣвіе, опасное и для Кахеіянілредметомъ Христіавскаіё у тѣ ш етя Царя. Но возвратеніи Царн въ Грузію Абдала, паименовЛншй Авраамомъ,
вступиль въ тишину монастырскую и въ санѣ Іеромояаха
скончался въ Іоавчокрестэт&льской пустынѣ въ тотъ са
мый годъ, когда Турин овладѣли Труаіею В царь Вахтакгъ
на йЬкв простилая съ овоииъ царсторцъ*
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скаго Ц аря п потоку Іессея схватили повѣренвые Ш а х а /а держала подъ стражею въ дворцѣ. Бакарті прибывшій взъ Имеретіи, вступилъ
въ уаравдеаіе царствомъ, но неволею ' прииялъ
Магометанство (*' (1717 г.). Въ то время, какъ
Царь— Магометамииъ вахтапгъ няимеповаиный
Правителемъ Ирана, оставался въ Персін въ
продолжеліи 2 лѣтъ, сынъ его Бакаръ, у прав-лялъ Карталваіею. Не смотря на иго Персовъ
ненавистное Христіанаыъ Грузинамъ. Карталинцы вѣрвые efcpb отцевъ, и' руководимые опыт
ными в мудрыми пастырями церкви, между ко
ими блистаюгь славою Іерархи Католикоеъ Д омеатій II, Георгій Рунсскій, Павелъ Т ифлисскій
и зъ всѣхъ самый дѣятельнын^ укрѣпляли союзъ
съ тѣии Князьями—Феодалами, которые ко вре
ду народности, терпѣли гоненіе или отъ Царей—
Магометаііъ, или отъ ихъ. представителей. От
сюда возникали междуособія, тсрзавшія царство
и мало помалу, подкапывавйіін основапіе всякаго порядка. Жертвою такихъ смутъ были П олководецъ
Луарсабъ,потерявшій власть,
но спасенный отъ казни по ходатайству царицы
Русудани, суируги Царя Вахтанга: Владетель
Мухрави, Кпязь Ираклій, казнеиаый лишеыісмъ

(4) Назвался въ Магоиетавствѣ Ш ахъ-Н аваэонъ и по
тону въ сппскѣ цареіі Грузинскихъ сдѣладся извѣствымъ
подъ имевехъ Шахъ-Йавцза Ш.
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зрѣпія и передачею его власти сыну его Папуѣ;
(ІьЗуь) Папуа Діасамидзе, умерщвленный какъ
возмутитель покоя, существовавшего между доб
рыми его братьями и мноііе другіе, Регентъ
Бакаръ сынъ Вахтанга принявшей Магометан
ство, хотя безъ совершенія обряда обрѣзанія,
временною жестокостію, хотѣлъ усмирить малопокорныхъ вассаловъ—аристократовъ, очень ча
сто указывавшихъ ему на грозный иногда мечь
свой. Къ смутамъ, волновавоіимъ царство при
соединяюсь новое 'народное бѣдствіе: открылась
чума, усилившаяся до того, что народъ бросивъ
дома и поля, скрывался долго въ лѣсахъ. Ца
ре вичъ Симонь братъ Вахтанга лишился въ это
время всего своего семейства и всѣхъ прибли
женны \ь . Духовенство,— постоянно вѣрпая стра
жа Хрнстіанскаго благочестія, приписало
это
дѣйствію проклятія, произнесеенаго Католикосомъ Доментіемъ на Царевича Симона, вѣроломпаго Царю Вахтангу.
Въ это-то время Симонъ, смиренный указаніями неба въ судьбѣ своей жизни, выстроидъ
въ Т ифлис Ѣ церковь во имя Св. Георгія, ту са
мую, которая въ нослЬдствіи служила придвор
ною Царю Георгію XIII и которая сушествуетъ
' до ныыѣ въ Т ифдпс Ѣ, подъ именемъ бывшей
придворной. Чрезъ два
года, опустошевіе
КарталынЩ
набѣгамн
Лезгинъ ,
побудило
Ш аха отправить въ ' свое царство Вахтан
га (1719 г.). Новый Царь—Х/агометанинъ, но иѳ
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въ сердцѣ, такъ оправды.ваетъ его всторія, сно*
ва водворвлъ покой, правосудіе и мудрость.
Презрѣвъ титломъ вевавистнаго вмени Маго
метанина, наскучивъ бѣдствіямв и интригами
ври дворѣ Ш аха, Вахтангъ открыто искалъ
защиты у^единовѣрнаго Даря Русскаго и онъ
чрезъ депутата къ Российскому Императору
Петру I въ Дагестаиѣ (1722 г.), слезно подвергъ жалобу на несчастіе Православнаго на
рода, угнѣтеніе церкви и Христіанства. Петръ
Великій обѣщалъ быть па слѣдуюшій годъ въ
Дагестанѣ, но смерть рано похитила его не
только для^Россіи, но и для Грузіи.
Война междоусобная между новымъ К ахетинскимъ Царемъ Магометаниномъ Мамадъ-Кулиханомъ и Вахтангомъ произвела мною бѣдствій въ обоихъ царствахъ. Благоразуміе Вах
танга и посредничество Царевича Теймураза,
женатаго на дочери Вахтанга, положило конецъ
несчастіямъ внутреннего раздора (1722 ѵг.). Но
съ возшествіемъ на престолъ Персидскій Ш аха
Тамаза, н< рушенъ миръ между обоими царства*
ми. Тайною перепискою Кахетинскаго Царя
Ш ахъ-Тамазъ обѣшалъ царство Карталивское
Магмадъ-Кулихану.(5)Вахтаіиъ,искавтій покро
вительства Россійбкаго Императора, отрѣшенъ
(5) Онъ бьиъ сынъ Ираклія I, носившій до рринятія
Магометанства Христіавское имя Константинв4.
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царства(в)(1723 г*). Война открынсЬ; К ахетшщы, Лсэгвны и 4 iусульмаве пристали къ
сторопѣ Мамадъ-Кулихана. Теймуразъ,позабывъ
родственную связь, укрѣовдел во Мцхетѣ. Вахтавгъ съ Имеретинскими в Рачннскими войска
ми, три мѣсяца сопротивлялся арагамъ снокойствія. Магометане и Лезгины опустошая все,
произвели ужасы въ Карталввів; быстро дви
нулись къ ТвФлису, разорили его, сожгли Сіовскій храмъ, ввзпроверглм образа, ограбили
святыни храма; взъ рукъ матерей g ырывалв дѣтей и поплѣвили Т в ф л в с ъ . Не вриставшіе къ
сторопѣ Царя— Магометанина, Карталввцы, под
вергались крайнему разорению* Лезгины и Маф тъ

*(6) Гаввай писатель Англійскій (Hauaay Tom. I I . pag 143.)
пигаѳтъ, что въ 1712 году, роковомъ для Персидскаго Ша_
ха ГуссеИва, колеблема го ва тронѣ, усилившимися Авгавамв позучилъ приглашевіе отъ Щ аха .спасти его и сто*
лицу его Оспагань. Вахтангъ, не рааь оскорбленный Пер
сами в давшій разъ на всегда слово не помогать Персам^,
отказался отъ содѣйствія Персидскому Ш аху. Вѣсть эта,
дошедшая до Персіи, повергла въ ^кестокое унывіе весь
дворъ и была предвѣствицею паденія Испагани и всей
Монмрхіи отъ оружія Авгавцевъ, предводимыхъ внукомъ
слаэнаго Миръ-Бейса. Гуссеинъ ( Ш ахъ, ве видя ви въ
комъ помощи себѣ, наименовалъ преемникомъ своймъ
Тамазъ-Мирзу.
~
Malcolm. Hist, do Perse Tom, II. pag. 437 м .461.

■\
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гометане съ мечемъ въ рука<ъ снова пронесли
врабежъ и опустошеніе до гранйцъ Имерстіи.
Вахтангъ оставалъ Т йф лисъ — плодъ своихъ труд овъ'и расположился съ воііскомъ въ Д хи авалѣ, ва близкомъ раэстояыіи отъ граііицъ Рачинскихъ. Отсюда отвравилъ въ Poccito пословъ,
и просилъ защиты у Ца^я единовѣрнаго. Тур*,
йи пользуясь смутами разстроенваго царства,
внутренними раздорами, расположеніемъ къ ,себѣ нѣкоторыхъ царствевныхъ лвцъ, изъявили
готовность содействовать изгнанному царю В а х таигу. Овв имѣдп въ вйду по благо для наро
д а, не честь мудрагоДаря, лвщевнаго правъ ва
праотеческій престолъ, но опасаябь нрибытія
Россіискихъ войскъ въ Грузію ососѣдства Рос
сии съ Турками, домогались подчинить Грузно
власти Султана и вліянію его на весь Кавказскій край. Трудны я обстоятельства, въ которыхъ былъ 1иоставлеиъ Вахтангъ, принудили
его рѣщиться по требоваыію Сераскира Турецкаго,(7) не дожидаясь отвѣта взъ Россіи, войти
въ союзъ съ новымъ врагомъ не менѣе опаснымъ,
» (7) Іессей в Бакаръ оба вмѣстѣ яввлнсь въ ставь Се*
расквра в оба онш^ вмѣстѣ сдѣлалпсь прозелитами Маго
метанства Омаровой секты. Послѣдвій получиіъ вмя Иб
рагим* к вадѣіъ Турецкую чалму (
J

а первый вмя Мустафа>
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какъ я иго.Персовъ. Низверженный съ престо
ла братъ его Іессей, ослѣплеппый честолюбіемъ
дружно соединился съ Царевичемъ Бакароыъ
я оба предстали лицу Сераскира.' Надежда,
яа Турковъ, вмѣвшихъ силу спасти Грузію
отъ яга Персовъ ободрила духь несчастваго двора иудраго Вахтанга. Турки свобо
дно прошли до Тифлиса. Мамадъ— Кулиханъ,
яе видѣлъ возможности противу стать, силѣ Турковъ, поднесъ имъ свою покорность
и ключи города и крѣпости. Янычары заняли
я городъ и крѣпость. . Мамадъ-Кулихана, по
требовацію царевича Бакара, заточили; Персидскій гарнизонъ удалился и Бакара объНвидв Ца
ремъ Карталиніи. Царь Вахтангь, сокрушаемый
чдухомъ, съ горестію видѣлъ новое и тягчайшее
Персидскаго иго Турковъ. Недовольный я мнимымъ владычесТвомъ въ Карталиніи любимаго
своего сына Бакара, не встуналъ ни въ какія
дѣлэ и жилъ въ Али, пограничномъ съ Рачинскою областію, городѣ(8)(П 24 г.).Находившійся
подъ стражею Мамадъ-Булнханъ, давъ присягу
въ вірности Бакару, получилъ свободу и от
(8]
Грустно вспомнить, что братъ его ІессеН въ маго.
нетанствѣ Му ста®а, самъ вызвался итти войною препівъ
Вахтанга, скрывавшагоса въ мѣстечкѣ Цхвнвалѣ, выпро
си .» войско у Радіки-ІІаши, вдадѣвшаго Т и ф іи с о м ъ в
вмЬстѣ съ Исакъ-Пашею Ахадцихскимъ провелъ Турец-
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правился защищать свое царство, Бахетію. Не
довольные Турками Князья отложились отъ
нихъ и чрезъ это, навлекли на царство тягчай
шая бѣдствія. Они съ мечемъ и огиемъ прош 
ли Ксанскія и Арагвскія берега. По остаткамъ
нищеты и народа скоро - прошли Лезгины, и
попрали царство, носившее одно имя. Бакаръ
не зналъ за что приняться. .Ему измѣняли и
свои и чужіе. Боялря'и Христіанъ и Турковъ. Во
Мцхетѣ снова приковался единодушіемъ къ Мамадъ-Кулихану, ^тревожимому Лезгинами. У кладязя вѣры, въ храмѣ Мцхетскомъ, предъ вѣкбвыми святынями народа, поклялись они защи
щать и царство, и народъ, и свою дииастінэ,
десять вѣковь господствовавшую въ Грузіи.
Отсюда Бакаръ. боясь самъ Турковъ, отправилъ
въ Т и ф ли съ Іессея, снова прпнявшаго Христіанство. Турки приняли его и снова добровольно
нривели въ Магометанство Омаровой секты,
Іессей опять явился царемъ Карталиніи. Съ Бакаромъ открылась война: Турки подъ начальствомъ Іессея всюду преслѣдовали Бакара, всздѣ
сокрушали его силу, истребляла его привержен
ное войско по Картаівніи; но Вахтангъ, избѣгая нровопролитія и не надѣясь на успѣхъ, удалился въ Рачйнскія
горы, а отсюда чрезъ земля Черкесовъ, родственныхъ съ
царемъ, въ Россію. Въ это то время подверглось орусто~
шевію всё Цхинвальское ущелье.
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цевъ, завяли городъ Горію и обезопасили таыъ
крѣпость сильныцъ гарпизономъ.-—Іессей свова
вызывалъ воііско и ранзу кзъ Ахалцыха, сно
ва помогал!» опустошенііо края ва всѣхъ его
коицахъ. Вахтангь получилъ, по желавію, при
глашен]? къ Русскому двору н онъ съСемей—
ствомъ и -съ 1,200 душъ обоего пола отправился моремъ въ Астрахавь подъ мирную за
щиту Русскаго Царя (1724 г.}. Между тѣмъ
убіііства' не прекращались: Турки' утвердилисьв обложили всѣхъ. тяжкою дапыо; вездѣ устро
или мечети и заглушили Христіанство. Католмкосъ Домёнтііі принуждеиъ былъ оставить к а ѳедру въ пользу Виссаріона, любимца. Іессеева
и явиться въ т- Лори къ Бакару, выдававшему
покоя Туркамъ. Доментій выиросилъ у Паши
позволевіе ѣхать въ Константинополь и были
отправленъ—туда, Ухпщреніями Паши и Ц аря
Іессея Турки заточили его на островѣ Тенедосѣ,
въ Архипелагѣ . Турки утвердились и въ
предѣлахъ Кахетіи и простерли свое вдіяиіе
на Имеретію. ,Съ утвержденіемъ Турецкой вла
сти въ Грузіи сошли съ театра исторіи ея цари:
Іессей скончался Магометаыинцмъ въ Т и ф л и сѣ (1727 Гі). Бакаръ выѣхалъ въ Рорсію и скон
чался въ/Москвѣ (1737 г.), Мамадъ-Кулихана
убили Турки (1729 г.). Наслѣднвкъ . Кахетинскаго Престола Теймуразъ жилъ въ горахъ у
П тавцевъ и въ слезахъ ожидалъ поиОщн отъ
Бога, защитника церкви и Православна™ наро
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д а . Вся Грузія объявлена провипціею Т урціи.(9)

Въ вей поселяли 80,000 дворовъ Анатолійскихъ
Турковъ, и горькій для церкви кликъ Исдама
возбуждалъ слезы тайной «священной молитвы
сыповъ Православной церкви и ея Пастырей.
/
^
Водвореніе Турковъ въ Грузіи, часТныя нападенія на Карталинію и Кахетію Лезгинъ,имѣди то гибельное для всего Царства нослѣдЪтвіе,
что главные Епископы, защитники народности
Грузинской и Христианской вѣры— единственной
стихіи народнаго сушсствованія, прийуждеиы
были искать ^нчнаго сцасенія у трона едино*»
вѣрвой Россіи. Епископы эти, оставившіе разоренныя свои наствы были: ХристоФоръ Архіе-

(9]
По изчислевію историковъ въ прододженіе 10 лѣтъ
владычества Турковъ й домогательства Персовъ отнять
у Султана право обіадавія Грузіею, погибло ѣ а войаѣ
Грузинъ 75,000. Переселено въ Турцію и взято въ пдѣвъ
1500 семействъ; въ Церсію 800 семействъ. _ Изъ верхней
Карталиніи округа Князей Аваловыхъ .(Wsj&sso
взято въ плѣнъ Персами 300Q душъ; 500 семействъ изъ
округа Сациціано [Князей Циціаноіыхъ); 1000 душъ изъ
Княжества Эристава Кіа&скаго. Въ одннъ девъ, избито 500
мдаденцевъ въ Картааивіи. Тѣмъ, которые во могли слѣдовать за оподчеізіемъ Персидскимъ,въ знакъ полной по
беды надъ краемь, отрѣзывадн Носы и уши.
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пископъ Самтаврійскій, Павелъ Т ифлисскій М итрополитъ, Николай Епископъ Руисскій (Мровелъскіи), Арсеній Епископъ Урбнійскій, Іова
Епипкооь Ннкозскій;. Романъ Митрополитъ
Адавсрдскій. Всѣ они кромѣ послѣдняго отпра
вились въ Россііо вмѣстѣ съ Царемъ Вахтангомъ,
простившимся. н^рсегда съ ртсчествомъ и трономъ, (1724 с.). Тшетио разсѣяицая и поплѣненная Лезгинами паства искала своихъ Владыкъ духовныхъ, обязаыыостію коихъ счита
лось въ мпѣыіи
народа
нркупленів
изъ
рукъ невѣрнмхъ ими и предстатедьство у* вре
менных ь ..поработителей. Трудно измѣрить
тяжесть креста, подъ кѳторымъ стѣнала Христіаяская Грузія
продолженіе страшнаго періода цлрствованія царей—Магометанъ, носивіпихъ тЬнь власти подъ вліяніемъ разрушительпыхъ начадъ управления Персидскаго. Исакъ•Паша укрѣпившів резиденций свою— Т ифлисъ
совершенно изгналъ Персовъ изъ предѣловъ
Карталипскаго царства; отріииилъ отъ званія
владѣтельныхъ Князей Эриставовъ Ксанскаго
Шаище и Арагвскаго Теймураза, и облекъ въ
ото права преданныхъ ему лицъ. При этихъ
смутахъ великую оказалъ услугу Христіанству
Князь Гиви Амилахваръ, упросившш Пашу не
обращать, въ мечеть Сіооскаго храма Каѳедралыіаго Т иф лисскохъ Іерарховъ. Цѣла доны -
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нѣ хартія ТиФлисско-Болніііскаго Архіепископа
Доментія (‘). но» которой за такое усердіе къ
вѣрѣ обязывается предъ лвцемъ всего причта
совершать ежегодно заздравное служевіе въ
и&бавлевномъ Аиилахваромъ отъ нозора Храмѣ
въ Субботу Ѳомнной недѣли
ЗійьоЛь)
. . . . . . . . . 1729 годъ пѳложиаъ копец'р
Царямъ— Магометанамъ въ Карталиніи, но не
положилъ конца бѣдствіямъ церкви и народа.
Открывшаяся воина за Грузію между Турками
и Персами, стиснула ее въ двухъ рукахъ кровавыхъ и подвергла бѣдственнѣйшему' состоя—
вію до воцаренія въ Грузіи по водѣ Надиріпаха
Теймураза 11 вѣ Карталвніи н Ираклія II въ
Кэхетіи.
Замѣчательно письцо Католикоса Домевтія;
адресованное къ властямъ Грузиискимъ и паствѣ своей, лишенной духовнаго руководителя.
•Что мвѣ сказать, пвсадъ онъ изъ Константи
нополя къ преемнику своему Виссаріону, о томъ
бѣдственномъ состоявіи, въ которемъ находит
ся нынѣ страна наша. Я не оскорблялся тѣмъ,
что царю Іессею, отступнику отъ вѣры отцовъ
угодно было. возвесть тебя на мою каоедру.'Я
—-—1
(1) Данная 1727 Апр. 8. В ь собраніи Тудж аровв
скаіо хряма JW
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ожвдалъ, что въ лицѣ твоемъ столь близкомъ
къ царю, найдетъ святая вѣра ваша, защитника и покровителя, но къ аесчастію вижу дру
гое. Вся къ. на твоемъ мѣстѣ могъ бы нмѣть
возможность помочь ' обуреваемой ~ церкви, н
слезы Бпвскова Давіила, па колѣияхъ испрашввавшаго пошаду 50 ю ротдцъ, „свободы отъ
плѣна Турецкаго, . могли бы поколебать твое
сердце и спасти при дюсредствб твоемъ отъ
погибели вѣчвой и временной. Одвнъ изъ т а кихъ дѣтей, выкупленный здѣсь въ Константинополѣ Армяниномъ Гаспаромъ представленъ
мнѣ и передавъ въ услуженіе. Оаъ изъ мѣстечка
Мухрани и сынъ Боніашвили; день и ночь, въ
слезахъ и восцоминавіяхъ о родныхъ. Ни что
его здѣсь не утѣшаетъ и его горькое состоявіе отсутствія изъ отечества, егае болѣе растравляетъ душевныя мои раны. Другіе 49 лмцъ
съ Стамбульскаго торжища проданы и отведе
ны невольниками въ Егяпетъ и Алжиръ. Ка
кой же думаешь ты дать отчетъ Богу, ввіри ввому тебѣ Христовыхъ чадъ на сохранеціе.
Горько мнѣ напоминать ,тебѣ о твоемъ звавіи,
хотя -я и нсдостоинъ осуждать тебя'* Дѣлай,
что хочешь: я чуждъ управленія, но по любви
хъ свовмъ и преданности Богу, дерзаю напо
минать тебѣ о прямоыъ долгѣ твоемъ, какъ
верховнаго пастыря церкви.
, Я слышалъ, что сокровища церковпыя, усер-
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доов ормпопмяіе царей нашить вс* уже расвящемо. Развѣ а* было возможно ст» \ а р н и
в »
м т а м и ц » містахъ
SW*
это дѣлалн ваша предшественника. Господь
Б огь да сохранвть церковь нашу отъ кон?чнаго цстреблеиія. Спасеніе отъ него и д въ упо—
вавіи, что церковь восторжествуетъ и объ насъ
скажуть толіко то, что ради недоетоннства на>
ш его, несчастный край подвергся тягчайшимъ
бѣдствіямъ.
Отъ нменн Бога и Хряста, всѣхъ евятыхъ
нашихъ, съ высоты небесъ язирающихъ на
наши дѣла, прошу и умоляю ниѣть попеченіе
о Христіанской церкви, за которущ столь доб
лестно подвизались пастыри духовные и пола
гали души свои въ эалогъ. спасенія пасомого
цни словеснаго стада Христова. Думаетъ ‘лн
когда нибудь царь Іессей, нзнѣннвщій Христу,
что онъ долженъ предстать лнцу того, о гько тораго онъ отрекся по тону только, чтобъ об
ще съ врагами его народа, поднять нечь на
все святое его отечества. Страданія въ мірѣ
вреиенны. Богь исцѣдитъ раны вѣрныхъ ему
сыновъ, но увы тѣмъ,- которые находясь во
главѣ народа, пренебрегають обязанностію сво
ею защищать погибаюшій народъ. Благоеловеяіе Божіе да будетъ надъ отечествомъ нашимъ,
да упокоить Богь душа избитыХъ въ царствіи
- своемъ» Да благословить Богъ тѣхъ, которые
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Христіанскаго народа и дѣдаются отцами и
угёщніедлми осьроіѣвш т» * угнетаемых*.
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II.
Царство Кахетинское.

Вліяніе Персидской власти на Кахетію, са XV
вЬка управляемую собственными царями, было
слабѣе, чѣмъ на Карталинію, почти» посто
янную данншцу Персіи. Кахетія, защищенная
кѣстностію и сильная чрезвычайным* населеиіемъ, была бы страною неодолимою Персами,
еслибы Цари Карталинскіе, первенствовавшіе.
надъ Кахетинскими правителями, не возмущали’
ихъ покоя. (‘) Карталиаскіе цари, и пораздроб(1) Малькольмъ весьма справедливо замѣчаетъ, что поводомъ всѣхъ несчастій, испытанныхъ Грузіею были,какъ
съ одной стороны грубая политика Персядсквхъ прави
телей, издревле домогавшихся власти надъ нею, такъ съ
другой стороны не искренняя преданность царей Грузиаскихъ, постоянно 'иэмѣнявшахъ своему слову въ отношевіи къ Персамъ (Tom. II. pag* 345.). Иго Персидское и др.
покорителей Грузіи пріучило народъ Грузинскій къ хит*
роста, какъ средству самоохравенія, и обману какъ вред
ному средству собственной защиты. Между тѣмъ какъ
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леніи царства ва нѣскольйо царствъ и К няжествъ титудовавшіеся царями царей, обезсилнли себя по мѣрѣ усиденія во кругъ себя
Князей Феодаловъ, очень часто не признававшихъ надъ собою вліянія с в о и » царей. Отсю
да произошло то, что Карталинскіе цари, ли
шенные пособія отъ отдѣлившихся царствъ
Вмеретинскаго, Катетннскаго и Княжествъ Самцхійскаго, Мвнгрельскаго, Гурійскаго, Свянетскаго и другихъ, искала зашиты Двора Пер
сидскаго; волею или неволею старались дер
жаться политики Персидской, гибельной для
Христіанской страны; принимали обычая Пер—
сидскіе и вводили гражданственность Персін.
Слабость царя Ка'рталинскаго, преклонявшаяся
предъ всяквмъ повелѣніемъ Ш аха, ослабляла
в Кахетію, враждебно свотрѣвшую на грошмй
пггулъ царя царей Карталянскаго. Такія отяо■мяія обоихъ царствъ; враждебныхъ другъ в ъ
другу, произвели междуособную войяу, обеаевв т о » порокъ, обратввшівся въ привычку и обычай,обезсвдвдъ въ морадьномъ отношевіи народъ, не развввавшій
въ себѣ дѣйствительнаго вародваго могущества, ве суще*
ствующаго безъ духа, силы и характера. Этоже самое
вго ѵременныхъ завоевателей вмѣло сильное вліаніѳ на
судопроизводство, привившее въ основавіе произвелъ деснотвческихъ владыкъ Магометанекаго востока и научи
ло правосудие Грузинское жсотокостамъ, которымъ чу
жды были древвіе цари и который иногда ааходвли неввачительвое огравиченіе по мвдосѳрдію только Хрнстіавсному.
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ливавшую ихъ внутри и дававшую Персіи благоиріятныв случай, пользуясь смутами, усилить
собственную власть надъ ними. Первыя смуты,
начавшаяся Междуособною войною Кахетиискаго Владѣтеля. Георгія, ( онъ же и Леонъ I ) съ
царемъ Карталинскимъ Константивомъ III,
( 1475 ) желавпівмъ подчинить ссбі оторванную
отъ короны своей Кахетію, (3) кончились тѣмъ,
что Кахётйнскій царь принужденъ былъ для
укрѣпленія себя на тровѣ, вступить въ бли
жайшую связь съ Персіею и въ знакъ лячяаго
уваженія и покорности къ Шаху Усунъ-Асану, отправить къ нему дары и для блеска, его
. двора невольниковъ и невольницъ (8) отъ своего
наретва. Ободренный
Оерсвдскимъ покро—
вительствомъ царь Георгій гордо отказалъ въ
помощи дарю Карталинсѵому Константину протнвъ Персоаъ, направившихся на Карталинію съ
грозными силами подъ предводвтельствомъ

2.) Первнѵъ царёмъ, отделявшейся отъ вліявія царей
Картах ипскмхъ, Кахетія, является по Вахушту Давндъ
(1169 г ) Эриставъ Кахетинскій, внукъ царя Карталивскаго
Александра 1. Онъ провоэгласилъ себя при помощи Д идойцевъ и привѳрженныхъ къ нему Кахетинцевъ царемъ
съ короновавіемъ на царство въ Обители Бодбійской, зна
менитой мощами Св. Нины.
3.] Н а втотъ гнусный обычай, повторенный царями Ка
хетинскими указываете и Геродоте, который положитель
но пишете что, подать по оту мальчяковъ ц по -сту дѣввцъ, требуемая Ворсамн взъ Колхиды и другяхъ варо-
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Якубъ-Шаха, разорившаго Карталивію (1381).
Преемиикь Георгія царь Кахетинскій Алсксавдръ
I, долженъ былъ слѣдовать подитикѣ отца въ
отнотеніи къ Персамъ и когда Шахъ— Іісм аилъ 1, изь линастіи СоФІевъ вступнлъ съ во&скомъ въ Ширваиь и овладѣлъ вмъ, Александръ
поспкшилъ поздравить его съ нобѣдою в уми
лостивить его доставлевіемъ ему невольвивовъ
в вевольвицъ в ь заакъ ареданиости и отправ—
леніемъ къ вему сына своего царевича Димвтрія. Нз смотря яа миръ, водворенный въ Ка—
хетіи не прочною политикою ея царей, Пер
сидские Шахи изыскивали средства производить
въ ней смуты, для ослабленія силъ Кахетіи,
заключавшихся въ ѳбширномъ населеніи. Ш ахъ
Тамазъ, въ 1536 году привявъ ласково явивше
гося къ нему съ оокорностію царя Леона II,
далъ тайное повелѣвіе Владѣтелю Шако-Шир■вавскому Асанъ-Ббгу вредить Кахетіи, гордой
своимъ много людствомъ. Хотя царь Леонъ, одо.лѣвшііі Асанбега и убившій его на войнѣ, еще
болѣе укрѣалялъ свое царство соеднаеніемъ съ
собою непокорявшихся ему горныхъ Грузинъ
Тушино-ІІшавовъ и Хевсуровъ, но вліяніе Пер
еди, признанное его предками'
столь было
ловъ, населяющих* Кавказ*, повторялась чрезъ каждое
патвлѣтіе. И что такая дань, начавшаяся издревле и
утперждеваая со времени раздѣленія обширной ІІерсидской монархій на Сатрапіи Даріемъ Истасооиъ, продол
жалась и во времена Геродота.
,

(lib. Ш .сар. 8 9 -9 7 .)
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сильно, что при могуществѣ своемъ прииужденъ
былъ просить войско Русское у царя Іоанна
Грозиаго ѵъ защиту Кахетинскижъ крѣпостев,
и скоро по требованію усилившегося Ш ахъТамаза,, вновь отпустить ихъ въ Россію, боясь
какъ шипеть Вахуштъ, истребленія его Перса
ми въ Грузіи.(4)Такимъ дѣйствіевг» царя Леона,
дѣйствитѳльно спасена Кахетія отъ гроанаго
нашествія Шахъ-Тамаза, разорившего Карталинію и столицу ея безсильнаго царя— Т ифлис/ь,
откуда . онъ вывелъ въ плѣнъ 30,000 душъ

4.) И з ъ Русскихъ источвиковъ тоже извѣстно, что въ
1558 году царь Кахетияскій Леовъ II, встувилъ въ сношсніе съ Іоавоиъ Грознымъ (Ист, Карамз. Ток. У ІІІ.
примѣч. 416) и просилъ приняіѣ его въ свое поддавство
н вмѣстѣ с ъ Астраханью соединить съ своею обширною
Мовархіею единовѣрвую oil Грузію. Въ отоже врегія по
корились добровольно Россіи Черкесы, исповѣдывавіше
V еще вѣру Греческую со вреиевъ Императора Юстввіана
и не лишенные еще свободы ни Персами ни Турками.
Въ 1559 году отправлены къ иимъ даже ' миссіи Священниковъ, которые, поддержавъ упадавшее меакду ими хри^
стіанство, ввели Богослуженіе Славянское, о котороиъ
пншетъ Горберштейнъ (Comment, pag. 68, edit. Starz.). Bp*
овода ж е Вишневецкій, предводитель главнаго отряда9
защшцавшаго Кабарду, отъ вліянія Мусульманскаго Хава
Тавриды, дѣйствовалъ между Черкесами, какъ ревностный
проповѣдникъ вѣры и онъ въ 1654 году нзмѣною попав*
тійсд въ руки Султана, былъ брошенъ на колья и за.
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(1552 г.) (8) но ве поддержана Кахетэя, под
чиненная власти Пврсовъ^-врагояъ в&р*і сев* па*
стоявво отпускавшая невольниковъ» и д м ѵ *
инцъ въ гаремы развратваго двора Ш п а П ер 
сидскаго, ■ изменившая собственны» обычая на
нравы Переидскіе. Съ этого времени, лишучгь
историка, Кахетинцы наувились жшгь. в од± ваться во Персидски, в дозволять свб& небла
гопристойный увеселенія, обычны» . П ерсию .
Съ воциреиіенъ въ Нахвтіп варя Александра
II сына Леона, начались нааыя емувы, . ev eнвкія тренъ его братьямъ Елимирзѣ, Вахтангу
Н Хосро, рожденнымъ отъ другой хгатерн
дочери Шанхала Дагеставскаго, объявивщНагь
Александру войну ва право обладанія Кахетіею.
Шахъ-Тамазъ. въ бѣгстеѣ изъ Кахетіи цареви
ча Ираклія сына царя Александра, явившегося
въ Константинополѣ къ Султану Селнму И,
найдя предлогъ къ разрыву мира съ Кахетіею,
потребовал^ отъ Александра покорности в въ
валогъ ея, сына его царевича Константина, котораго Шахъ-Тамазъ удержавъ при свбѣ об1

дѣвясь ребромъ трое сутокъ висѣлъ, славилъ Хряста проклнналъ Магомета и кондилъ жиаяь какъ яученякъ за
яѣру [Нет, Малороссіи Маркевича 4.47%48.)- Замѣчательяо» что Поссевивъ (De reb. Моясоѵ. рая 287) совремеавый ивостранный историкъ пишетъ, что по единству
•ѣ ры Греческой к по еосѣдству, Черкесы считала царя
Московского свОимъ покровителем*..
ф

8.) Malcolm. Hlatoire de te rs e , Tom. II, pag. 283.
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рцтвлъ n Магометанство. (e) Персы, дышавшіе
ы щ еаіемъ къ царю Александру за сою8Ъ его
съ Турками* овладѣвшнми предъ тѣмъ Шириааомъ оодъ предводительстврмъ Лада-Паши
(1 5 7 8 г.) определили, унячтоженіемъ въ і ру-1
вів Хрвстіавства, приковать ее къ себѣ иа вѣчныц времена. Шахъ-Аббасъ В. принялъ за пра
вило осуществить зту идею в норучилъ царе
вичу Константину, сильно проникнутому Магометавствомъ и ненавистнику Христіанства, от-4
правиться въ. Кахетію, .убить отца.в братаГеоргія, воцариться на тронѣ нредковъ и распрострааеніемъ Магометанства но Кахетін заслу*г
жать любовь н покровительство Шахъ-Аббаса
В.— Ковстантввъ, не тронутый любовію въ не- ,
му отца нснолнѳннаго дней, выѣхавшаго къ не
му далеко на встрѣчу н въ радости, за свнданіо
послѣ долголітней съ нимъ разлуки угощавша- *
го его, вѣроломно вооружаетъ свою Персид
скую свиту и норажаегъ мечемъ и отца и бра
та и приблвженааго къ нимъ Руставскаго Архіепископа^ объявляетъ себя царемъ Кахетив-

6.} Овъ былъ отправлевъ въ Церсію ва 7 году отъ рож*
ДОНІя, в тогдаже обращоаъ въ магометанство, какъ вндяо явь словъ его же, скаааиныхъ посланнику Татищеву:' .
«Дѣдъ мой н прадѣдъ ной были христіане; и а былъ Хри* .
«тіаниноыъ, но съ семн лѣтъ моего возраста родитель мой
сдѣлалъ то, что обратила мена въ магонетаиство противъ
волн моей». Искевдеръ-Мувдяш невѣрно даетъ ему 19
аѣть ори отвравдевів его къ двору Ш аха Церсвдскаго*
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с е в » и предлагает» Кетеванв, вдовствующей 1
вевѣсткѣ своей, въ послѣдствіи мученицѣ ва
вѣру, вступите съ ввиъ въ бракъ по закону
Магомета. Это первый царь— Магометанипъ, вопарившійся въ • Кахетів по водѣ Ш ахъ-Абба- і
са В. который опасаясь союза царя Александра
съ едановѣрною Россіею, (которой въ вѣрвоств
уже въ Алавердскомъ храмѣ првсягнулъ, 1 Янва
ря 1604 года въ првсутствін Татвщёва присланвагО въ Грузію царемъ Борисомъ Годуно
вым^) хотѣлъ избіеніемъ предднвыхъ Россіи
державныхъ лицъ, и воцаревіемъ царя-Магометаннна прекратит» всякое общеніо Грузіи
с» Россіею. іі
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Константина
. (съ 1% Марта по/9 Сентября 1605 года,}
Горькая . участь ожидала era Магонвтая»
Кахетинское Царство, занято* отцеубійцею царемъ— Магоыетапиноыъ Константивомъ. Вся Кахетія дрогнула оть ужаснаі;о событія. Придвор
ные предавъ зенлѣ въ Алавердсконъ храмѣ
трупы царя Александра н сына ого Гроргш,
удалились отъ нояаго царя, которымъ распо
ряжались Персы. Одинъ Татишевъ, пославннкъ
Годунова, сввдѣтель всѣхъ событій, какъ Ап»
гѳлъ утешитель, ободрялъ оснротѣвшихъ па
стырей церкви, я входилъ въ переговоры съ
Царемъ, окруженнынъ Персидскою дружиною.
Мивистръ Коистантнна Магометъ-Бекъ родомъ
Персъ, былъ наэваченъ состоять ври Татишовѣ, какъ посланвнкѣ царя Русекаго. Конетантннъ опасался вліянія Россіи на аднновѣрную
*й Грузію я потону веоткаэывался выслушать
предложенія Татвшева съ волн ■ разрѣгаеніи
Шаха Персидскаго, съ которымъ, по словамъ
Константина, находился въ дружбѣ Борнсъ Г оДуновъ. Беэъ стыда поселившись въ домѣ обаг-
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репном» кровію отца,' брата, Епископа я дру
гих’», всвадъ тѣх» даров ь>которые бы,іи при
сланы фзъ Россіи для врученія отцу его. Та*тищегь съ достоинством» откавалъ ему въ атом»
н не передал» ому ни. чего потому/ что овъ не
вступал» под» покровительство царя Русского.Не
смотря на посѣщеніе едѣланное Константином»
21 Марта послу Русскому в оцравдавіе в» сво
им» злодѣйетвѣ, изъясненное ему, Татищев»
благородно отказал» отцеубійцѣ в» милости
своего царя и торжественно-объявил», что ца
ремъ Грузіи должен» быть только Христіанин».
Татищев», приглашенный присутствовать на назмаченной Константином» окачкѣ, в» мѣстечкѣ
/Греми въ дни свѣтлой недѣли Св. Паехи’ (31
Марта), желая по возможности устроить дѣла
осиратѣвшаго царства, предлагал» отцеубійцѣ
держаться Россіи в присягнуть. в» вѣрности el
пред» кораном»,, но ни что не. могло поколебать
изверга и потому посольство возвратилось и
Россію (?) в» первых» числах» Апрѣля,
. (7) Цѣдію его посольства было между прочнмъ я отм*
еканіе невѣсты при дворѣ царв Грузйвскаго для сыва
Годунова. Царь ГеоргіИ X сывъ царя Симона, тоннкшатося тогда въ плѣиу у Турковъ изъявил» совершенное я*
ото еогдаеіе я.уж е рѣшился отправить въ Россію свою
дочь въ сопровожденія дя ди ея царевича Вахтайга, Като,
дняоса Доневтія и других» лицъ оообразно съ обычаевъ
ярая. Съ втою цѣлію желая уврѣпить связь свою съ РоеЦою отправить посольство, состоявшее взъ Ѳеодоеія Ар*
ХІшаскоаа Греческаго ц 2 другихъ придворных», П
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Пом-ѣрѣ того какъ Константинъ укрѣплялся
ва тронѣ, Кахетинцы удалялись отъ него и
прекращали съ нянъ всякое общеніе. Кизикцы пли южные Кахетинцы иервые торжественно
отказалась повиноваться ему. Персы, усилив»
ш іеея , въ Кахетіи, неистовствовали въ вей; и
да ж е пркушались ограбить, Св, Храмы. Одинъ
только Захарій Епископъ Некресскій, явился
защитников» народнаго достоинства и покро
в и тел е!» церкви. КарталинСкій царь Георгій .
въ безсиліи своемъ, не могъ оказать нн какой
помощи Кахетіи погибавшей; царевна Кетевань,
вдовствующая невѣстка царя—Магометанина
Константина, (*) съ презріиіемъ отказавшись
отъ предложенія его вступить сънииъ въ, су
пружество по Магометанскому закону, удали
лась въ Карталинію' въ домъ отца своего, и
дѣятельио принимала мѣры къ спасенію- Кахетіи отъ изверга. Преследуемые Персами Ка
хетинские князья, находили убѣжнше въ Карталнніи н со слезами упрашивали ее выйти на

нрозьбою назначить ему время отъезда невѣсты, юной '
Елены по желавію царя Московскаго и достойным* образомъ:» А ее надобно счемъ отпустить, чтобъ не засоронъ
Государская дочь; а отпустить Великому Государю янобъ
было честно н отъ сторовнпхъ Государей несоронъ». Т а- 1
тищёвъ нскалъ Въ Грузіи же жениха для Ксеніи Борисов*
иы. Но по обстоятельствамъ не состоялись втв предполо
жения двора Русскаго.

(8) Путевыя зап. по Кахетіи стр. 76—87.
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царственное поприще и спасти Хрнстіанское
иаслѣдіе ея сына юнаго Теймураза отъ царя—
Магометанина. Соборъ святителей Карталнн—
скихъ и Католнкосъ ДоментіВ предали проклитію отцеубійцу и благословили царевну Кет»*
вань облечься въ ратные доспѣхи и вступить
въ войиу съ нимъ. Появлеиіе Кетеванп въ Ка—
хетіи съ дружиною Карталннскою, воскресило
героизмъ въ Кахетинцахъ, ненавидѣвшихъ ца*
ря—Магометанина; Кахетинцы стали подъ знамена ея н на берегахъ Алазани поразили войско Персидское, охранявшее царя Константина
в убили самаго Константина.(») Вс£ Кахетія про*
возгласила Кетевань царицею и правительни
цею (І0) до прибытія нзъ Персіи сына еа царевн-

(9) Тѣло вечестиваго царя отцеубійцы предано, зеилѣ на
м-Ъстѣ убіевія его и безслѣдно пропала позорная его ме
т л а , ненавистная для всей Кахетіи.
(10) Исторнкъ Горгнжанндзѳ пишетъ, что царь Карта*
лянскій отправялъ въ Кахетію отрядъ своего войска подъ
предводвтельствоиъ Папуны Амилахвара, который сое*
динивъ съ собою Кахетинское войско, выступялъ въ по*
ходъ протявъ вечестиваго царя. Замѣчательно, что Ка
хетинцы,'вступая подъ знапена Кетевавя, вышли на вой
ну съ семействами своими, и предъ начатіемъ сражевія
цъ доказательство высшаго героизма и самопожертвовавія
за вѣру п Христіанское отечество, поставили женъ н дѣтей своихъ у главнаго знамени'царицы Кетевани, а сами
в ыступилн воередъ. На втотъ рааъ неохотно служнвшіе

царю Константину Кахетинцы, обманывая ©тцеубійцу
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ча Теймураза, находившегося при дворѣ Шахъ»
А ббаса Великаго. Рёзидеиціею ея было мѣстечко Гревш.
Персидское войско, признанное Кахетинцан а, скоро довело до свѣдѣаія Шахъ-Аббаса
обо в е е т случившемся, но хитрый н ковар
ный Шахъ-Аббасъ на атогь разъ сказалъ, какъ
пншеть историкъ, что отцѳубійца достѳиаъ
былъ подобной смерти. Въ благодарность Бо
гу за такую побѣду надъ нечестввымъ царемъ
•тступннкомъ построенъ былъ царнцею Кетесовѣтовали ему іыступвть впередъ съ Кахетннскою таль»
«о дружиною, показать оебя Кахетинцамъ ■ Полководцу
Карталинскому Папунѣ, какъ своему дяди, который б е зсом вѣвіа не яредпочтетъ Кетевани лицу его ■ передаст
ся ем у. Коастаатввъ послушался совѣта я въ то время,
какъ Персидское его войско дождалось повелѣнія всту
пить в ъ дѣдо, своя-жѳ Кахетинская дружина, шедшаяза*
авмъ, открыла етрѣльбу протввъ Константина и онъ. боровшійоя между двухъ огней, паль пронзенный мечемъ.
Отцеубійцв парствовалъ послѣ отца только 6 мѣсяцевъ
к втямъ оправдалась, замѣчаетъ Горгнжанидзе, древняя
поелмнца Персидская:

Пеііарекуінь пачаіира нашате аир мммпв бжуеь
теш
маатфаіат,
еТбійца отца не можете царствовать; « если еоцарнт«я, ню долѣе в мѣсяцеее не можете
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вавыо при Алавердскомъ хранѣ налив прядѣдъ
во вмя аваневія Пресвятыя Богородицы
(•^оЬ svg«r>oM^«*iд«^о), существовавши до 1820
года. .
Такую же церковь, предположила царава
Кетеваяь выстроить п Мухрани,-иѣстечкѣ ея
рожденія в резндевціи ея рода, во воеияыя
бури, ве позволили прнбесть въ нсноляеніе блв*
гочестяваго ея желавія. Только послѣ куче*
иячества ея въ Оерсія, заложена ея првевыма
въ иеиьшемъ разиѣрѣ, в посвяіиева ея святой
ииевн. Церковь вта въ Мухраии до ньшѣ слу*
жить штатною в ваъ уважевія къ подввганъ
ея мучеанческйиъ въ особеввоиъ уваженів у
окрестаыхъ жятелей. Въ осаовмм атой церкви
положена в часть ея нощей.
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И еахат ,

Пеикарханш.
Салимхань.
Муртузалихант.
(

Со1616— 1664 і.)

П о убіенів царя Константина, воцарввшіВси
п К а и т ів по волѣ Шахъ-Аббаса 1 Teftяуразъ, уснокоилъ волнующееся свое царство,
во ве ва долго. Смуты, произведенный въ Карталввів Моуравомъ Георгіемъ СаакадзеД^аобулялв Шахъ-Аббаса В. предпринять въ Грузію
походъ, сокрушить оба царства Карталиаскоѳ
в Кахетинское, распространеніемъ въ йихъ Ма-*
гометанства расторгнуть связь ихъ съ царями
Русскими, принимавшими вь дѣдахъ ихъ жи
вавшее участіе, и поставляя на престолахъ равдробленыыхъ царствъ царей—Магомѳтанъ, под
чинить власти царей Персядскнхъ. Грозный походъ его, стоилъ Грузіи велнчайшаго разоревія.
' Въ ато время увЬнчались мученнчествомъ царь
Карталинскін Луарсабъи царица Кахетинская Кетевань. Нахетннскіа ДарьТеіімуразъ, сынъ муче-

(1) О омутахъ этого времени и самомъ В. Моуравѣ мо
жно частію читать въ ииигѣ: Жизнь В . Моурава Князя
і 'горііл Сшисадзе, изданной мною въ Т и ф іи с Ѣ в ъ 1 8 4 8
году.
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ницы Кетевани, былъ отрЪшенъ отъ царствам опу
стошенная Кахетія вручена вѣроотступнвку ца
ревичу Іессею (1615) двоюродному брату царя
Теймураза, (*) подучившему Магометанское имя
Шахань.Кахетинцы, геройски защищавшіе вѣру отцевъ, не подчиняли себя правителю-Магометааину и не смотря на вспомогательное
, войско Персидское, данное ему Ш ахъ-Абба—
сомъ, вѣрные святой церкви и народности своей, объявили войну Исахаву, вызвали царя
' Теймураза н въ первомъ его съ вямъ сраженів
- убили нечестиваго. Исахапа. Къ несчастію Кахетія, обезсйленная Шахъ-Аббасомъ не могла
упрочить за собою независимости,, стоившей
многахъ жертвъ. Персы вновь встунили въ К ахетію,снова разорили ее, и объявили ораввтелемъ
Лейкархана, Хана Персидскаго (1616)’. Щ ахъ• Аббасъ е щелая сблизить его съ народоиъ вмъ
у правдя мымъ и чтобъ имѣть ему руку помопди въ царѣ Карталинскомъ, велѣлъ вступить
Пеёкархану въ бракъ по обряду Магометан
скому съ царевною Еленою (Лела въ Магометанствѣ), дочерію Карталинскаг.о царя Сеоргія
X* Такова была политика Шахъ-Аббаса, имѣвшая много гибельвыхъ для Грузіи нослѣдствій.
Шахъ былъ увѣренъ, что одна вѣра, ооддер(2)
Іессей бы.і> сынъ царевача Георгія, убитаго ца
ремъ отцеубійцею Константиномъ въ одно время съ отцемъ аго царемъ Алексаадромъ. См. выше стр. 95. Снасевіемъ себя отъ меча, убявааао отца его, обязавъ онъ
еовѣту дядькя своего, посоѣшяо явиться аъ царю убііцѣ
и яа к е л ѣ в я х» въ сдезахъ выпросить себѣ пощаду.
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живавш ая упадшій духъ Христіанъ, возбужда
ла героизиъ въ Груэинахъ, до того нспугавшій
Ш ахъ -А ббаса что и послѣ переселенія въ Пер
сию 8 0 .0 0 0 семействъ прввуждевъ быдъ овъ
объявить вароду Грузинскому ивръ в покрови
тельство ва условіяхъ;
строить во
мечет и, не взимать сь народа дани, не разру
шать болѣе
Хриетіанскихехрамовь; не лиш
царст ва у лице изъ рода царей Грузцнекихъ,
которыя впрочемь должны быть вѣры Магоме
танской. Къ этимъ условіямъ присоединено и
то обстоятельство, что одному взъ дѣтей царяМагометанина предоставлялъ звавіе правителя
Испагани до воцаревія на мѣсто отца, въ такомъ случаѣ, если припималъ Магометанство.(*)
Шахъ-Аббасъ разорившій Катетію, оставвлъ
враввтелемъ ея Полководца своего Пейка))хана (1616 , г.). Но въ то время, какъ новый
^ правитель Кахетіи, закрывая и разрушая Христіанскіе храмы, населялъ свое царство кочу
ющими Татарами и сильною рукою утверждалъ
владычество Алкорана, Моуравъ Георгій Саакадзе, полководецъ грозный и виновникъ перваго разорёнія Грузіи Шахъ-Аббасомъ, тай
но і ступаетъ въ сздозъ съ царемъ Теймуразомъ
и ' окрушаетъ власть Пейкархава в Персовъ
вадъ Грузіею. (1623 г.). Воцарившійся въ Н&*
хетіи царь Теймуразъ, снова лищенъ своего
трона царемъ-магометаниномъ Карталннскимъ
(3) Chardin Тош. Ill pag, 133 и 133 (вм> Шриж.
1838 года).
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Ростомомъ в во волѣ Шаха-Севоа поставлен»
правителем» Кахетів Салимхань (1634 г .). Ги
бельное для церквв правлвніе Салимхана проі должалось ве долго. Не усоѣвъ еше построит*
себ і дворца въ Кахетін въ мѣстечкЬ Моеабруни(4),Салимханъ долженъ былъ бѣжать въ Пер-сію в сновА уступить царство царю Теймуразу,
поддерживаемому Султаном», укрѣпляемому ■»
подвигахъ ва вѣру в Св. церковь Кириллом»
Патріархомъ Константвнопольсквмъ. совѣтамя
мудраго и дѣятельиаго НакиФора Митрополита
Кукусскаго и Экзарха Лирійскаго, в иадѣявшемуся ва помошь Русскаго царя, къ которо
му отправлено было посольство (1636 г .) съ
слезною молвтвою принять Грузно въ свое
вѣчное подданство. Между тѣмъ съ водворевіемъ мира въ Кахетіи, но воцаревіи въ Пер-,
сів Шахъ-СвФа, Теймуразъ вступил» съ вой
ском» въ Дндойскую землю, съ цѣлію покорить
ся дикихъ обитателей своему оружію, обра
тить вхъ къ Христіанству в чрезъ аемлв вхъ
открыть дорогу Русским» войскам». Къ весча-

(31) Мѣстечке Мосабруни или съ Груз, поворот*, нахо
дилось во далеко оть Карагача противъ Чаръ
гдѣ царь Леон» уетровлъ воселоніе Лозговское. Множе
ство здавій, украшавших» , ото узкое, овруженвое раз
дробленными водами "р. А лазанв^мѣстечко и построенных»
Ханами-Правителямв Кахетіи, разрушено самими Кахе
тинцами, ве потерііѣвшими своих» поработителей. С»
1730 года мѣетечко ато, кавъ горькій памятник» тяж ки е
владычества над» Кахатіею Персов», оиустѣдо.
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етію ТоЙнуразъ потернілъ здісь жестокое порэженте; тутъ убить и Епископ Руставскій
(1649 Т.у. Къ Нестастію бѣдствовавшей отъ
смутъ Кахетіи, царь Карталинскій Ростомъ,
огорчс.нвый домйгатфльствомъ Теймураза занять
Карталивію, не разъ вступил съ Персидскими
и Карталннскимн войсками въ Кахетію и въ
послѣднее сражевіе при містечкѣ Магаро разбилъ войско Теймураза, убилъ сына его ца
ревича Давида, дѳвелъ его до раскаяніл и даровалъ ему свободу отправиться въ Имеретію.
. Отсюда ярезъ 7 лътъ скитальческой жизни отиравилъ въ Москву сначала сына своего Ни
колая (въ послѣдствіи царя Ираклія I ) а пбтомъ отправился и самъ въ Моекву для
лмчвагр принесевія просьбы единовѣрному
'царю Алексѣю Михайловичу помочь поги
бающей Кахетіи ( 1656 г. ). Кахетіл снова
водпала власти
Магометанскаго Правителя
Салимхана ( 1657 г. ), принявшего втори
чно это званіе за глубокою старостью царя
Карталинекаго Ростома, владѣвшаго Кахетіею
въ цродолженіи 9 лѣтъ. Салимхацъ не управлялъ Кахетіею, которая желала его власти надъ
собою, но управлялъ ею ярезъ посредство Эриста Заала, удѣльваго Князя-Владѣтеля горной
Эрцотіанетской Кахетіи. Онъ даже не смѣлъ
показываться въ Греми и окрестностяхъ его,
боясь найти смерть отъ рукъ Кахетинскихъ
Христіанъ, Во жвлъ въ Карагачѣ и населялъ
Кахетію кочевавшими до того Мусульманами,
которыхъ терпѣли Кахетинцы, управляемые
всѣмв уважаемымъ Заадомъ» Въ это то время
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поселены Татары въ Б т р іо в ѣ н Алавердѣ. Му
сульмане эти, господетвовавшіе въ Кахетін подъ
вліяніемъ Хава в ѵинмыыъ покровительствомъ
Эристава Заала, неистовствовала въ ней, зак
рыли Алавердекій храмъ н обратили его въ
хлѣвъ для скота (ьй^
Э»о>о>ь
йі^); грабили церкви и оскверняли ихъ, осмѣввали вѣру и Христіанекіе обряды. Наконецъ
опозоренный ими нресвитеръ со слезами предсталъ лицу Пристава Заала и сказалъ ему: ям
б/ь вручена Кахетія; Мусульмане поступили со
мною недостойно и потому тебѣ же
ите, отвѣчать за всѣ безчинства Христу въ
день оный
етраиінаюсуда. Христолю
Заалъ, пораженный словами Пресвитера, тай
но привелъ къ присягѣ въ вѣрности къ нему
своихъ близкихъ, ^Гушииъ, Хевсуръ и Пшавцевъ, и вызвалъ изъ Карталивіи двухъ доблестныхъ Князей Кс'анскихъ Вриставовъ Шалву ■
Элизбара; къ нимъ арисоединилъ героя войны
Бидзвну и вооружился противъ поселенных* въ Кахетіи Татаръ. Началась священная война
съ Бахтріона и Алаверди и въ нѣскольКо дней
истребили все Магометанское населеніе Кахетіи. Ожесточенные противъ своихъ примени
те лей, пе оставили въживыхъ ни одного даже груд
иаго младенца. Церковь восторжествовала побѣду: Кахетинцы воскресли духомъ, храмы
Божіи облеклись въ свое велелѣпіе, иноки и
пустынники сошли съ своихъ горныхъ пеиеръ
для убЬжденія Заала вызвать изъ Имерстіи
царя Кахетинскаго, пріѣхавшаго предъ тѣмъ
изъ Россіи Теймураза. Къ несчастію народа я
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церквн скончался доблестный ЗааЛъ,-опора Кахетіи в на мѣете убѣжавшаго въ Персію бев—
срльнаго Салимхана, явился правителемъ Муртуаалиханъ в занялъ ' резидевцію Хавовъ въ
Карагачѣ (1659 г.). Царь Карталвнскій Вахтангъ Шахнаозъ, держась Персіи н расчитывая
возвесть на Кахетинскій тронъ сына своего
Арчила, отправился къ Муртузалихану, взявъ съ
собою Князей Шалву, Элизбара и Бидзвву.
Ханъ взялъ нхъ подъ стражу в отправилъ въ
П ерсію, гдѣ за неарвнятіе h u b Магометанской
вѣры, были-преданы иукайяъ н причислены къ
-лнку мученвковъ Грузинской церкви. (5)
Цладьічество въ Кахетіи Муртузалвхана бы
ло также слабое какъ'в предшественника его.
. Шахъ-Аббасъ И, слѣдуя аолвтнкѣ предшественниковъ, желалъинѣтьега въ Кахетів, какъ отдѣльваго своего представителя* но нрава упра. вленія и вмешательства въ дѣла Кахетинскія
поручилъ царю Карталинскому Вахтангу Ш ахъ■Наозу I. Царь Теймуразъ, жившііі въ Цмере—
тіи, выпросилъ у Вахтанга іодатайствовать у
'Шаха прбіцевіе ему и онъ, съ раэрѣшенія Ша
х а , уже согбенный лѣтамн отправился въПер(S) Грузинская церковь празднуете день ихъ мученяческоХ кончины 18 Сентября, Св останки нхъ прявезевы
тайно въ Грузію н преданы земдѣ въ Икортскомъ храмѣ,
праздвующемъ Св. дрхангедамъ, уеыпальвицѣ членовъ
дона КнязеХ Эрнстовыхъ. Монастырь ототъ находится
въ Ксанскоиъ ущельѣ, въ 80 верстахъ на сѣввръ отъ

Таедиеа.
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сію (1661) г.). Здѣсь пости*jo «го повое пекушепіе. Шахъ, принялъ его ласково и съ честію,
но предложит ему принять магометанство,
Шахъ, огорченный за отказъ ему въ отреченів
отъ Христа а даже за не вкущмве мяса въ по
стный день, выливаетъ ему въ лице полпум
чашу вина и отлравляетъ ва заточеніе въ Астарабадъ ( 1662 г. ), гдѣ опъ облекся въ
монашество, прянядъ схему в скончался. Но'н, чина благочестиваго Христіацскаго царя, по
разила Кахетію глубокою скорбію. (8)
Между тѣмъ сынъ Теймураза Ираклій, выз
ванный изъ Россіи, гдѣ овъ быдъ оставлеиъ
отцемъ его при дворѣ Алексѣя Михайловича,
прибылъ въ Кахетію въ надеждѣ занять тронь
родительскій. Открылось новое кровопролитіе
въ Кахетіи: царь Вахтангъ Карталинскій, вступаетъ съ войскомъ въ Кахетію, разрушаетъ
всѣ планы царевича Ираклія,, и оставляетъ ее
за собою. Кахетинцы, не довольные царемъ
Вахтангомъ, вмѣли только то удовольствіе,
что выпросили дозволеніе привезти зъ Астарабада тѣло царя Теймураза, сына мученицы
Кетевави и предать землѣ - въ Алавердскомъ
Храмѣ. (1664 г.). За смертію Муртузалвхана, без-

(6) Царь Теіімураз» извѣстевъ въ исторіи Груз, л я ратуры какъ сочинитель, описывавшій цроизшествія сво
его вреиенн и обычаи края въ'стихахъ. Изложеніе иѵъД°г*
матомъ Св. церкви въ ствхахъ, докаэываетъ глубокое звавіе его церковной каноники в Св. пвсаиія.
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полезнаго для Кахетіи правителя, по провьбѣ
Вахтабга вручено Шахомъ Кахетинское цар
ство Арчилу сыну Вахтанга,, отказавшемуся
отъ Христіанской вѣрьі. Явился новый царь—
Нагометанинъ Арчилъ съ ВДагометансявмъ яме*
немъ Шаесь^Назарь-Ханъ.
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Арчилъ или Шахъ- Назарь-Хун*.
(1664— 1706 г.)
Новый царь Арчилъ, былъ пріятнѣе для Кахетіи, чѣиъ отвратительные Ханы Персидскіе,
иеистово и развратно владычествовавшіе въ
странѣ христіанской, и потому Кахетинцы при
вяла его съ честію и уважеиіемъ. Его муже
ственная осанка и высокія душеВныя качест
в а,, украшавшія царскіп его родъ, привлекли
въ нему впимавіе его народа. Его нехристиан
ское имя, ненавистное для Христіанъ, суще
ствовало только въ псрепискѣ его съ Шахцмъ
Персидскимъ; но какъ любимецъ Христіанъ
распространитель благочсстія, усердный покдонникъ народной святыни, зпагокъ свящевнаго пйсанія, заслужвдъ имя отца поддапныхъ,
правосудна™ царя и благословепіе отъ пасты»
рей церкви Кахетинской. (7)
(7) Сочивевія его въ стихахъ, изаѣствыя подъ шмеиемъ
Л р ч ц л і а н и весьма замѣчатедьны для иеторіи
его и предшетсвовавшаго ему временъ. Къ сожаіѣвію
N' /
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-111Арчи лъ изъ Греми перепесъ столицу свою
въ. Телавъ, гдѣ иостроцлъ себѣ дворецъ, возобновилъ всѣ разрушенные храмы, укрѣиидъ
всюду ХрВстіанство ■ въ нэдеждѣ упрочить
наслѣдствённо за собою тронъ. Кахетинскій
вступвлъ въ супружество съ Кахетинскою ца
ревною Кетеваяью, дочерью Теймураза I, вы
купленною за 20,000 р. сер. изъ рукъ Турковъ
въ Ахадцыхѣ (1бб7 г.). Кахетинское царство,
обреченное на страданія, « подверглось опять
вскушевіямъ, Царевйчь Ираклііі, сыцъ Тейму
раза, прибывшій изъ Россіи и изъ горъ Т ушетскихъ замыслявшін занять тронъ своего
. отца, успілъ только то, что при посредствѣ
самаго Арчила, отправился въ Иснагаыь и предсталъ къ Ш аху:'начались въ Кахетіи смуты и,
- волвенія. Всѣ требовали от’в Арчила уступить
родовое царство Ираклію, сыну любезнаго имъ
и за гробомъ Теймураза. Арчилъ, не смотря на
убѣжденія отца, Царя Карталинскаго ВахтангА
оставйлъ Кахетію и отправился Въ Имере^ію,
занять по прежнему престодъ(1675 г.).{8) Нахе-,
ття, вновь поступившая подъ вѣденіе ІП ахъ-Н аваза Карталинскаго вручена скоро Кахетинско
му Князю Ревазу Чолокаеву, принявшему . въ
Персіи Магометанство; но Персы, не терпѣвшіе Арчила за его ненависть къ Магометанству»
- онѣ еще не изданы. Онѣ служатъ памятнвкомъ учености
его и основательно-подробнаго знавія Св. аисанія, лате. ратуры и исторіи своего края.
(8) Жизнь его можно прочитать въ Энциклопедическом*
слоеарѣ, подъ словоиъ: Арчиле.
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к ве довіряя Князю Ревазу* поспѣшно назна
чили Правитедемъ Кахетія Бежань-Хана (1677).
Не утешительно было для Кахтів нааначеаів
природнаго Нерсіяиина въ вравнтедн Христіанекаго народа; не отрадно я для его самаго
царство* ноторымъ не могъ иначе управлять
какъ взъ Карагача, гдѣ онъ жидъ въ маломъ
дворцѣ, построенномъ оредтѳствовавшяин еиу
Хавами, но роскошно унрашеввовъ ннъ но
Вкусу Церсвдскоиу. Въ продолженіе 6 лѣтъ
его управленія сдѣлалъ только то, что успѣлъ
пригласить нѣкоторыхъ Князей строить себѣ
дома во нругъ его дворца въ КарДгачѣ, в по
лучать тѣ только доходы, котдрыхъ приноси
ли ему одни отдѣльные Князья,унравлевнпе К ахетіею. Не смѣя покорять вхъ силою, Бежанъ—
Ханъ тайно отравлялъ ихъ. иногда явно из»
бввалъ боліе сильныхъ въ народѣ. Царь Кар*
талинекій Георгій XI, явился тайио защитни
ком* Кахетіи. Желая снастя ее отъ изверга,
лодучилъ война убить Хзйа. Не убитый, но
раненный Ханъ* знавщій о коварствѣ Георгія,
пославшего къ нему своего хирурга, веділъ
сказать Георгію: Лучше
было не убивать м
не лечить. Въ отмщевіе за все это Кахетинцамъ в Грузнвамъ, Бежанъ*Хаяъ дозщолилъ
Леагинацъ сойти съ горъ Дагестанских* и гра
бить произвольно. Пронесся мечь дикаго Лез*
гина отъ юга на оіверъ Кахетів. Ни что не'
спасало отъ набѣга Датестанцевъ. Ни какія
жалобы Кахетипцевъ не находили суда и рас*
правы въ.судилишѣ жестокосердаго Бежанъ*
Хава. Убіевіе Кадетявца Татарами считалъ онъ
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д-Ъломъ законнымъ; напротивъ убіевіе Кахетиицемъ Мусульманина наказывалось смертію.
Епископы, избираемые ва Кахетвискія каѳрдры Епископами же, утверждались съ разрЬгае. нія Важанъ-Хааа, «который, по древнему пра
вилу • рузинскоё церкви, отсылалъ въ Картадинію для посвяшевія ихъ Католикосомъ въ
Мцхетскомъ храмѣ.
Наковецъ вопли и сто вы Кахетивцевъ, жа
ловавшихся на пригісвевія со стороны Хана,,
нашли уваженіе1 при Персвдскомъ дворѣ и
Ш ахъ Сулеймавъ иааначвлъ иравителемъ безе*
пленною Хана (1683 г.). Скорбны были для
народа и . 5 лѣтъ,проведенныхъ имъ подъ вла
стью поваго Магометавскаго Правителя, дѣйствовавш&го по првмѣру же предшественвиковъ
свовхъ. Царь Карталннскій Георгій XI вмѣшался въ дѣла гоним at о царства, тайщо вошелъ въ союзъ противъ Персовъ съ тремя первостепе'вными Кахетинскими Кцявьями, дѣйствовавшими отъ имени Хава въ дѣлѣ управленія царствомъ. Мужи ати были: Киязь Ре*
вазъ Чолокаевъ, Моуравъ Кизикскій Авель,
Моуравъ Энвсейскій Мерабъ. Цѣлію союза со
стороны Царя было убитъ Хава в ояладѣть его
богатствомъ, а со стороны Правителей надеж
да,. кто Шахъ къ усмиревію воэмущевія н об
щего возстанія пришлеіъ въ Кахетію съ звавіемъ царя находившегося въ Персів цареви
ча Ираклія. Планъ этотъ не состоялся; царя
Георгія остановили въ предпріятіи смуты вну
три своего царства, а Кахетинцы' одіш безъ
, помощи Карталинцевъ не осмЬлились цредпрц*
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нять трудное дѣло возстанія противъ Персовъ,
сильны хъ войскомъ и о р е д ш н м къ ввмъ
единовѣрцами Лезгинами. Хааъ открыть знаЧёнде этаго тайнаго заговора: удвоилась же
стокость его къ Кахетияцамъ и съ тѣмъ вмѣстѣ привела въ опасёніе самый дворъ Шаха.
Шахъ Сулейманъ оосаѣінилъ облечь въ звавіе
Правители Кахетіи Ганжинскаго Бегларбега
Абаекулихана (1688 г.). Скоро ио назначении
его Правителемъ, царевичь Ираклій, принявшій въ Персіи Магометанство подъ имѳнемъ
Иагаралихана, получилъ отъ Шаха назначение
управлять совмѣстно оъ Ханомъ царствомъ Кахетипекимъ. Къ несчастію открылись новые,
безпорядки въ Кахетіи: Царь Карталинскій
искалъ пикореаія себѣ Бахетіи и возведенія на
троігь' Кахетинскій Царя Арчила ж е, а самъ
Ираклій при содѣйствіи Абаекулихана, за одно
съ нимъ дѣйствовавшаго противъ царя Картадинскаго, хотѣлъ силою, и оружіемъ покорить
себ$ горны хъ Кахетинце въ Эрцотіанетскихъ, (9)

(9)
Оетаетса въ предаиін ч т о царь ОраміХ, христіанннъ
въ душѣ ц с ё р д ц ѣ , о т п р а в и л ся /3 С е н т я б р я н а день
праздника въ Адаверди. Архіепнскопъ встрѣтндъ его. съ
веднкою ч е с т ію . Ему и свитѣ е г о христіанскоіі и магожетанской отвѣдъ опъ помѣіцевія въ А р х іе р е й с к о м ъ домѣ.
Однвъ нзъ этихъ дацъ, в о ш е д ъ въ комнату ему назна
ченную, нашедъ якову Св. Георгія Адавердскаго. во
осмѣявъ въ душѣ ату св я т ы н ю и еуевѣріе хркстіанскаго'
Архипастыря, думадъ ради шутки снать съ мѣста икону
в,скры ть гдѣ нибудь, чгобъ ааставнть кедеВаяка долго
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управляемых** особым** Владѣтелемъ. Война
эта, емрѣпствоваршая на двухъ коицахъ обезомленнаго царства, стоила много Христіанской
крбвв, безполеэно пролитой, раздробила К ахѳтивцевъ на нѣсколько партій, изъ коихъ однѣ поддерживали царя Георгія, другія царя
Ираклія. Воцарившійся въ Порсіи Шахъ Сул
тан* Гуссеинъ (1694 г.) поддерживая Ираклія,
црислалъ ему въ помощь Калбалихана, съ зваміемъ Кахетипскаго Правителя в Ганжинскаго
Бегдарбега (1695 г.]. Ііравденіе Магометан
ское, подъ вліявіемъ новаго Хана, царствовавшаго вадъ сам имъ . царемъ Иракліемъ, продол
жалось 8 лѣтъ, в безчинія этой эпохи, раз-'
искать/ какъ онъ вавыіалъ, христіанскаго Бога* Съ этою
мысліюйельможа МагЪметанивъ, коснувшись ее, почувс т в о в э і ъ дурноту въ годовѣ и затѣмъ сильное головокруженіе. Въ такоиъ положевіи провелъ онъ тревожно всю
ночь и не раньше получилъ облегчеиіе отъ постигшей
его болѣэни, какъ рано утромъ, когда обеэпокоеввый
ѳтимъ внезапны иъ случаемъ Архіепискоиъ,припасавъ это
дѣйственной силѣ Св. иконы, предложилъ ему веку нить
вевѣріе свое, исповѣдыо бредъ Богомъ,' что христіанская
вѣра истинна. Вельможа, тронутый слезами Старца А рхіепнскопа, охотно согласился принять христианство н
удалился въ область Эрцойскую для проведеш'я остатка
дней въ прославлевіи христіавскаго имени.—Онъ же, разсказываютъ, ностроилъ церковь на мѣстѣ своего житель
ства, употребивъ ва нее все свое имущество, и скончав
шись христіавивомъ просилъ Предать его іемлѣ въ той
же цбрквй.
\

*
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врать усялввщійся во всѣхъ ковцахъ царства*
разбоя отъ Лезгянъ, убійства, нлѣаонродавство*
■' грѣхи, оовсавіе которыхъ ваарешавть цѣло«
мудріе христианское, наполняют* душу ужасонъ. Народъ Кахетнаскій, по опвсанію всторвковъ* ведается потерявшим* нравственность.
Зодото в почести сдужадв Персамъ дегквмв орудіянв къ обратевію въ Магометанство Кахетинцевъ,до того времена считавших* вмВХрвстіанв»
ван честію в богатствомъ..Шахъ, довольный
дійствіямя Ираклія, наименовадъ его царемъ
Кахетинским* в обдекъ въ ававіе своего Кулаг
pata (1703 г.).
Наконецъ ватригами Персовъ в Картадвнскаго царя Иракдій быдъ вызванъ въ Персію
в въ Оспагани убідился, что онъ ужо пдѣинвкъ Персіи(,в).Усаѣдъ выйроситьу Шаха тронь
Кахетмискійсыну своему Давиду съ Магометансквмъ вменемъ Имамкулихану (1706 г. ).
(10) Иракіій скончися въ Исоаганв 1710 года.
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.Давид* Имамкулиханв
(1706— 1722),
Давидъ—Инамкулиханъ, незаконный сынъ
Н раімія, родился въ Исаагани и но назначеніц
отца его царемъ Карталинскимъ оставался при
дворѣ Ш аха, вмѣстѣ съ другииъ братомъ его ,'
такцзе отъ незаковнаго брака рожденнымъ, Константнаомъ. Ш ахъ, полагая надежду на юнаго
царевича,. восоитаннаго въ Магометанскомъ заКонѣ,но нросьбѣ отца ж еего Ираклія, облекъ его
въ ввааіе Кахетинскаго царя в на 22 году жизни
съ велвкою честію отправвлъ взъ Персів въ
его царство (1706 г.). Малый тѣломъ иумомъ,
неопытный, безсяльный и страстями . изможден
ный, парь—Магометанинъ в въ сердцѣ и на
устахъ, не уважавшій ни чего Хрвстіанскаго,
чуждый нравовъ в воеввыхъ в народныхъ
Грузів, во всемъ сообразовался -съ тѣмъ, звавіемъ Имама илу ыавы духовенства, въ кото
рое быдъ онъ обдеченъ въ Персін, в которымъ
онъ величался, именуя себя Имамъ-нулиханомъ.
Ради такого званія, требовавшего отъ него
строгаго собдюденія уставовъ Магометанскихъ,
не вкушадъ даже вина. Къ несчастію. Кахетів
и супруга его рожденная въ ІІёрсіи^ не зна
комая съ языкомъ своихъ нпдданныхъ, была
нзъ рода Ш амхала Дагестанскаго и ревностная
Магометанка. Магометанская свита,, окружавшая
Царя, не только тѣлесно но и духовно считавшая
обязанностію' служить, царю—Магометанину, и
начальнику в ір ы Магомета, требовала отъ Ка*
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хетін безусловной покорностн. новому порядку
лещей. Й царь н правители его, съпрезрѣшемъ
смотрѣвшіе на вѣру своихъ подданныхъ, ненави
дели
Кахѳтію
какъ т р а л у
невѣрнъип ,
недостойною ни покровительства, ’ни .зашиты,
страну опозоренную Христіанокимъ васеденіемъ.
При неотрадиомъ и угрожавшемъ Кахетіа бѣдствіями началѣ воцаренія Давида Имамкулихапа, Кахетинцы, частію изъ оиасенія повагЬ нашествід Персовъ, частію изъ памяти къ отпу
его царю'Магометанину Ираклію, доживавшему
остатки своихъ дней въ Ц е р с і и в желавшему -его
воцаревія аесегоболѣе послушаніе, которое ока
зывали ему законный сынъ Ираклія Царевнчь
Т’еймуразъ и Карталинскій Правитель Вахтангъ
VI,—і-явились Покорными и преданными мерноподданными.
*
Мирно было первое его цутешествіе по Ка- і
хетіи для обзора своего царства. Сладко и для '
церкви Христіанской Ьосѣщевіе имъ храма Св. .
.креста предъ Мцхетою, съ очаровательной высоты ,
котораго спустился ко Мцхетѣ, осмотрѣлъ ея
народную святыmd и здѣсь дружбою соединил
ся Съ ревнителемъ Христіанска^о благочестія
ПравиТедемъ КарТалннскимъ ВахТангомъ. ОлѣД"
ствіемъ такого мирваго- единенія двухъ царей
и посѣіцевія имъ Мцхетскаго храма было то,
^то Католвкосъ Доментій, ласкаемый дворов*
Персидскимъ, првбылъ со многими Іерархамя
въ Карагачь къ царю-Магометаиину Имамкулихаиу в выоросидъ у него оѳдтвержденіе за Мцхет’скимъ храмомъ всего дввжимасо а недвижимаго имущества, пожертвоваииаго его. предшест*

11
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вевн и кам и . Мудрый Вахтангь й доблестный
первосвятитель Доментій, мѣрани кроткими й
л у ч щ и м ъ отношеніемъ свовмъ къ царю-Маго' м е та н и н у Кахетинскому произведи то, что на
гл о с т ь Персовъ, дкружавщихъ охраняёмаго йми
ѵ ц а р я ^ ' ни .самъ великій въ гдазахъ Магометанъ
ц арь—И майъ, не думали порабощать Алкорану
Х ристіанъ Кахетинскихъ. Частая бесѣда его
е ъ пастырями щеркви даже расположила его
д у ш у 'к ъ любви Хрнстіанской, и невольно в с повѣдывая Магомета, оказывалъ церкви силь
ное покровительство. Изъ письменныхъ памятниковъего, остающихся д о ,ныцѣ между акта
ми и грамотами Руставской Эпархіи видно, какъ
онъ глубоко былъ тронутъ ХрисНанствомъ,
одолѣвшимъ его душу, съ дѣтства напитанную
Магометанскнмъ закОномъ.
Такая перемѣаа въ дущѣ Магометанского царя-Имама была отрадою Христіаискаго народа,
находившаго въ немъ своего защитника. Сбли
жаясь съ подданными, Имамъ-Кулиханъ оставилъ резйденцію Хановъ въ 'Карагачѣ и поренесъ столицу въ Телавъ, устроилъ временное
помѣщеніе. въ мѣстечкахъ Манави И Магаро. Вь
этемъ послѣднемъ часто нроводилъ лѣто, лас
каемый любрвію народа, преданностію вельможъ
в Пастырей церкви и брата своего Теймураза,
царевича христолюбизаго, война доблестнагов ученаго зпатока вѣры Христіанской.
Грабежи отъ Лезгинъ,опустошавшихъ Кахетію ввзнурявщихъ ее’отъ ностоянныхъ протиеъ
вхъ вооруженін, заставили Имамъ-Кулихава
вредоставвть па время управленіе царство мъ
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—1 2 0 брату своему Теймуразу ■ отправиться вь Пер*
сію для исорогаевія себѣ помощи у Персндскаго Ш аха.
Вахтангъ VI царь Карталинскій, другъ м союзаикъ его, въ залогъ вѣчпаго мира нригласилъ
его съ честію въ Тяфлисъ и пред ложи лъ ему
утвердить бракосочетаніе Теймураза съ дочерью
его Тамарью. Имамъ-Кудиханъ, обезпечивъ
цѣлость своего трона родствевиымъ союзомъ
брата своего съ царемъ. Карталнискимъ, отпра
вился въ/Яспагапь (1711 г . ) . '
Царица Анна, мать Теймураза, была прави
тельницею Кахетін. Лезгины и Князья К ахетинскіе, пользуясь отсутствіемъ царя изъ К а хотіи, открыли междуособную войну, совер
шенно разстроившуюцарство Кахетинское. Убійртва, грабежи и' вѣроломства Не находили пре
дала: ни царевичь Теймуразъ, пи царица Анва,
безсильные властители Кахетіи, скорбно про'водивппе время поперемѣнно въ Манавѣ, Телавѣ
•W Магаро, не были въ силахъ положить конедъ
внѣіцвимъ и внутренним* сыутамъ. Ц ахетинск/е вельможи, враждуя другъ къ дру^у, сое
динялись съ Лезгинами и за одно съ вими напа
дали другъ на друга. Въ эту бурную эпоху Ни
колай Архіепископъ Алавердскщ, оставивъ свое
уединешо-сталъ въ челѣ народа,распространилъ
|іа Шхетію (tqqe вліяніе в одинъ явился ора-г
китедѳмъ народа, рподыѣ довѣрлвшаго ему.
Пятилітнее пребывапіе Имаиъ-Кулихан*
при дворѣ Ш аха не принесло ему пи к а к о й
Пользы. Слабый Судтанъ Гуссеииъ, силою об
ративший вызванааго рредъ .тѣмъ временем!»
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Карталннскаго царя Вахтанга VI въ Магоме
танство, отправидъ его въ КахетіЮ (1715 г.)
поручивъ Вахтангу соединяться съИ мамъ-Н улихавоыъ для сокрушенія Лезгинъ, усилив
шихся противъ Кахетіи. Родственный союзъ
его съ Вахтангомъ вновь укрѣиилъ родствомъ,
выдавъ по волѣ Ш аха сестру свою Елену ва
Іессея въ послѣдствіи вѣроотступник* брата
Вахтанга. Верховное уоравленіо царствомъ Кахетинснимъ Имамъ-КуЛнханъ поручидъ Мини
стру своему Магометанину Кіасѣ (go&fo ддЯіобо),
, который усмирнлъ на время буйствовавшихъ
Лезгинъ въ Кахетіи. Послѣ непрододжитѳльнаго времени мира и спокойствія, .Лезгины сно
ва вышли изъ горъ, пронеслись но всѣмъ д о ламъ и. горамъ Кахетін; ни что не спасало ихъ
отъ меча дикихъ сыновъ Дагеставскихъ, грабившнхъ и истреблявшнхъ Кахетянцевъ. А рхіепископъ Алавердскій, счятавшійся опорою
народа и лучщимъ совѣтннкомъ царя, очерннлъ свою память въ исторіи, повѣствуюшую,
Нто онъ въ зтихъ трудныхъ обстоятелЯствахъ,
• далъ ужасный совѣтъ,— позволить Лезгинамъ,
безпрепятственво со стороны Кахетіи, иттн для
грабежа большими партіями на Карталинію,
Кахетію, Щамшадильскую , Карабагскую а
Ширванскую провинціи. Этимъ Средствомъ ду
мали отвлечь отъ Кахехіи грозный для нея
мечь неукротимаго Дагестана. Между гЬмъкакъ
усилнвшіеСя Лезгины, рыскгвшіе всюду для до
бычи, впервые устремились на Кахстію, какъ
блвжайшій пункта ихъ . дикихъ геройскнхъ
цодвиговъ. Ни помощь Карталиніи, отъкуда
'ті 'Google
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■ ли дружины, для пак?занія дерзости Даге
станской*, ив мѣры Ш аха угрожавшего Даге
стану за опустошеніе Шврвана и др. Мусу ль?
мавсквхъ его областей, не могли остановить
дикйго порыва Лезгинъ, ознакомившихся со
всѣми путями населенвыхъ и богаты хъ обла
стей. Цо расноряженію Ш аха, Вахтанпь VI
в Ширванскій Бегларбегь соединились съ снль. ными дружинами для наступательнаго дѣйствія
противъ Лезгинъ-совміство съ Имамъ-Куднхавомъ; но въ то время, какъ Вахтангъ съ гроввымъ воинствомъ вступилъ въ Кахетію и д е 
лались приготовлеаія для внГесенія войны въ
ДДгестанъ, въ мѣстечкѣМагзро умерь царь Д а видъ Имамъ-Кулиханъ (І722> г.). ІІоходъ разстрОился.
. Тѣло царя Магометанина отвезли въ П ерсію и предали въ мечети мѣстечка Комъ подлѣ гробницы Ш ахъ-Аббаса II. Послѣ его ос
тались жена Магометанка, сыновья МагоиетъМврза и Али-Мирза в одна дочь Нетеван ь-Хавумъ (I):
Царство Кахетинское аерешло въ управлевіе къ брату Имамъ-Кулвхава Магометъ-Кулѵхану, рожденному отъ незаконной жены царя
ДІраклія Назаралихана.
— bw— *

.

(і) 11а вей быдъженатъ Мвнистръ Riaca. Гробницу
ея виѣсто съ гробницею Абду^а-Бега сына Цдря Іеесея,
до вынѣ показываютъ ва Магометанскомъ кіадбшцѣ за
Еотавичесяимъ въ Тн$аисѣ садомъ,
і
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Мйгохтъ-КуЛихѵм*

r
,
'*

(1723— 1729 rf)
.

'

"Шагометъ-Кулихань родной брать . ИмамъК улф хайа, носившій ХріГсТіанское выя Констан*
т т ъ , Жилъ при дворѣ Ш аха въ то время,*когг а б р агь его скончался въКахетіи. Щ ахъ llep**
сндскій, довольный преданностям» кънемуИ мамК улвханЬ него службйю, наимеиоваяъ его царемъ
Кахет.вн^кммъ в Правителемъ областей Эриванской, Ш амшадидьекой и.Казахской. Н сторвки описываютъ его весьма
опасным* М
акимъ, надмѣтымъ,
и
ст
м
в и кровожаднымъ. Едва новый царЬ-Магометанинъ успѣлъ
встунйТь в*ь Кахетік», опустошаемую Лезгинамин
терзаемую внутренвымн раздорами, какъ снова
начались интриги между ймъ в Карталинскимъ
царемъ Вахтангомъ VI. Честолюбивый Іессей.
братъ Вахтанга посѣялъ между и м и раздоръ,
гибельный для единокровныхъ л едвновѣрныхъ
народовъ Кахетвнскаго и Карталинскаго. . Тай*
ною перепискою &ь ввмъ оклеветалъ брата своего
Вахтанга йъ заговорѣ противъ его, сообшивъ
' ему, что Вахтайгь зоветъ къ себѣ на помощь
Цйрй Русскаго. Раздраженный Магометъ— Кули
Хавъ прекратись всякое обшеніе съ В ахтан -.
гомъ, и бтеталъ отъ союза съ вимъ для совмѣстнаго объявленія воины Лезгвнамъѵ. Царевиче
Теймуразъ, женатый на дочери Вахтанга 'и
брагь хотй не родной, при атмхъ трудвыхъ .об*,
стоятельствахл, вредныхъ для обоихъ дарствъ,
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явился
посредник омъ между имя. Мнимый
союзъ между ими, необходимые для общей
мольвы ие могь быть утнерждепъ. Предріимчивый Вахтангь, гнушавшівся имени паря—Ма
гометанина и сокрушаемый' бѣдствіемъ хрнстіян ъ, стоиавшихі подъ игомъ Мусульманъ от
крытие стремился, союзомъ съ едивовѣриымъ
царемъ Русскимъ, подчинить христіанское ггаслідіе мощной ващитѣ Петра Великаго. (2) По
сольство Вахтанга въ Россію до того раздра
жило Магометъ Кулнхана, что полагалъ вся
кую преграду сношеніямъ съ Картадиніею в
(8) Первое письмо, адресоваивое имъ къ-П етру В. был»
написано на Латннскомъ языкѣ Западными мвссіоиера-4
MB, нмѣвшимв реэидевцію в ъ -Т вф лнс Ѣ: Оно замѣчательве самопожертвоааніемъ, съ хоторымъ Вахтангъ вручать
едвновѣриоиу царю судьбу своей короны, своихѵ д ѣ тей и
подданяыхъ. Вотъ отрывокъ итого письма, нацисаннаго
■зъ ТяФлиса 11 Ноября 1731 года;
Sacra Majestaa.^r. Qua pro p tef caput nostrum, liberof, eubditos omniagoe nostra pro Voetra regia Majesttte deyoTimus.
P er litterac eonvenimus cam dace exercitas V esjri. atqae
consolaimas de modo pertrabendi perflciendiqae negotia....
Посланниками царя были Князь Сехвія Чхеидзе, Enaеиьпъ Рунесхій Георгій и др. которые объявили Петру
В чтѳ въ помощь Русскимъ войскаиъ въ чисдѣ 10000,
царь можетъ выставить 50,000, изъ числа иовхъ 20,000
назначить для' ввесеиля яобвы за предѣлы Грузіи и имен
ие въ Персіюі’ что дорога для прохода Русоквхъ войскъ
дожить чрезъ земли Черкесовъ. ему родственвыхъ (Вах
тангь быль жевать на дочери Черкесского Князя ) я нр«
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Вахтангъ, соединяясь съ ІІетромъ Б ѵ долженъ
бы лъ повторить ему то, о чемъ опъ пясалъ н
прежде.’ (4 Окт* 1723 г.): « злой Кахетинскій
П равитель питаегь ко мнѣ ненависть и пре^
пятствуетъ къ вѣрвоиу достиженію цѣли; я въ
надеж дѣ на помощь Бога, что одолѣю царя
нечестнваго. Скоро могу я занять Ширванъ,
еСлн поснѣшно явится тамъ отрядъ, вашъ, съ
которымъ я долженъ
соединиться, Въ моихъ
рукахъ всѣ земли до Эривани. Надѣюсь
овладѣть этимъ городомъ. Сынъ Миръ-Венса
(Авганскаго предводителя) до того усилился,
ч т о ' Ш ахъ въ опасности и Персы иіцутъ моего
содѣйствія (3), во я Ьъ ожиданіи только вашихъ
приказаній». Посланецъ Петра В. Толстой, н аходивщійся при лицѣ царя Вахтанга, служвлъ
аалогомъ проясняющихся для Хрйстіанства
свѣтлыхъ дней свободы отечества.
Раздраженный Магометъ— Кулиханъ нанраввдъ Лезгннъ в Кахетинское свое войско на
Карталвнію и мусульманскія области подвластныя Вахтангу. Они опустошили богатое н об
ширное мѣстечко Цинцкаро и всѣ поселепія но
берегу р. Кціа. Сынъ Вахтанга царевичь ' Бакаръ, соединившись съ дядею своимъ вѣроот(3)
Тоже савое пишетъ и Мальколыгь: Vachtang, prince
de Gdorgie, aemblait le seul qui put encore la sauver (Ispa.
gan): on avait sollicite see aecours avec ard eu r; niais on
Bpprit quo, tenant toujours avec fermetd et entetcment a
•on yoeu, il refusait de servi»* son souyerain. Cette nouvclle
v
sembla dtre I’u r t t fatal d’Ispahan et de tout 1’onpire.
Histoire de Pe
Tom. II. pag. 463.
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ступниквмъ Іессеемъ, на этотъ p a n отставшимъ
отъ Магомегь-Кулвхана, встуиидъ въ предѣды
Кахетіи, опустошилъ Сагурамо а окрестные мѣста. Испуганный-Магометъ £улиханъ, носпѣшво отправилъ брата -своего Теймураза, Епяско»
повъ Нахетвнскихъ в вельможъ двора въ К артадинію, уподиомочнвъ вхъ на закдючевіе съ
Вахтангомъ кара твердаго, основаннаго на взавиной любви в присяг!). Архіеоископъ Ада»
-вердскій первый н главный святитель Кахетін
изъ угожденія къ Царю—Магометанину и изъ
дичныхъ выгодъ, отвергъ миръ, по которому'на
всегда уступалась Карталииіл царю Вахтангу.
Соединеніе Карталиыіи съ Кахетіею въ лвцѣ
одного царя, говорилъ онъ, есть единственное
средство сокрушенія 'усилившихся. Лезгинъ.
(Открылась вновь война, не вмѣвшая ни какихъ
уснѣховъ, кромѣ кровопролятія и разоренія Ти
флиса, которым* на этотъ разъ овладѣлъ Ма
гомета Кулиханъ, н гдѣ ужасы завоевателя
тягчайшія ужасовъ, произвѳдеыныхъ Персами
въ другія эпохи, привели въ оціпеНѣніе народъ
хрвстіанскій. Въ это время ограбленъ Т и ф л и с »
скій Сіонскій Храмъ и пропала до нынѣ древ
няя богатая икона СіонскІя Божіа Матери.
. Вахтангъ нагнанный изъ Т и ф л и с* я угро
жаемый Турками, отдыхавшими еще въ Карсѣ,
не смѣдъ принимать ни какихъ рѣшнтельныхъ
мѣръ къ защитѣ Карталиніи. Посланникъ П е
тра В. Толстой простился съ Царемъ Вахтан
гомъ въ мѣстечкѣ Цхинвалѣ, и Турки явясь
въ Т и ф ли сѢ , получили взъ рукъ Магометъ Ку»
дяхана ключи города ТиФдиса и крѣпостя его.
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Т н ф л и с ъ объявлен ъ рѳзпденціею Паши
н об' щ и м ъ -по Карталшніи орвказомъ сняты кресты
с о всѣхъ куоолоѵъ церквей. Магометъ Кули
х а н ъ , подозрѣваемый Турками, взятъ ва время
п о д ъ стражу в убѣжавъ взъ Тифлиса, влачнлъ
ж алкую жизнь въ горахъ Тущинскихъ. Цар
ство Кахетинское вручено брату Вахтанга /еесею, оетавиЬшему вѣру Шіита в имя Али Кулях ан а и сдѣлавшемуся прозелитомъ Омаровой
секты подъ именемъ Муетафьі —Паши,
Тщетно Магомета Кулиханъ вскалъ свиданія .
съ Вахтангомъ, котораго паденіе ускорено его
дѣбсівіяни; тшетно соединялся клятвою съ царевичемъ Бакаромъ, сыноиъ Вахтанга, для совмѣстнаго дѣй.ствія противъ Турковъ, обшихъ ихъ
, поработителей; безоолезно взывалъ онъ къ Лезгйнамъ, которые будучи вмъ вызваны на по
мощь, первые обратились къ дворцу его и огра
били его, пошадивъ отъ избіевія одно недостой
ное сожалѣнія его Магометанское семейство.
Безоолезно н поздно, наконѳцъ, развратный Маго
метъ Кулиханъ (6 Ноября 1724 г.) поспѣшилъ
отправить въ Астрахань п осольство къ И мператогу Петру Великому, прося защиты и преддагая ему свою покорность, вѣрнопоіданство в
готовность* содѣйствовать ему въ дѣлѣ войны
его противъ Мусульманъ. (4)

(4)
Письмо это, посланнвое къ Петру В. чрезъ Меваха
йеаедея и 2 вельможъ, заключало также и жалобу Епв_
скоаевъ Кахетинскнхъ на притѣсаеаія со. стороны Щ гометавъ. Его додпясалв: Николай Архіепископъ А л авердскій, Захарій Мнтрополитъ Бодбійскій, Епископы
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Беззащитный Магометъ Кулиханъ, лишенный
союзаика и царства, жилъ въ горахъ Т уш етіи
в былъ только. зрителемъ ужасовъ безначалія,
терзавшаго Кахетію. Турки, уврѣоляя за со
бою Карталйнію в распространяя завоеванів
на счетъ Персів, не думала о Кахетін беззащит
ной. Тамъ владычествовали Лезгины, распро
страняет!» Магометанство^ закрывавшіе хрвсті—
анскіе храмы и въ замѣнъ христіанскихъ па
стырей ставивіпіе Мулловъ въ городахъ и селахъ.
Ожесточенные Кахетинцы, въ наоряженін силъ,
возстали на свовхъ притѣснителей и вбодушевловные однимъ Пресввтеромъ, котораго имена
не сохранили намъ лѣтопнси, объявили имъ
войну и Лезгины -уступили свлѣ и храбрости
защитниковъ народнаго достоинства.
Нарталинцы, отягощаемые Турками, въ о тсутствіи Вахтанга, отправившагося въ Россію,
обратились, съ прозьбою къ Магометъ—Кулихану,— предводительствовать пмн для сверженія Турецкаго ига. Магометъ—Кулнханъ, обма
нутый нѣкоторыми князьями Кярталянякими
и успѣхами войны, объявленной Туркамъ, при—
ступилъ къ дѣлу; но Турки, усыпляя его, .предРуставекій, Ниноцминдскій, Самебійскій (Свято-Тропцкій»
находившейся въ горахъ Гон борскихъ), Харчашнійскій,'
Джеремскій
и Неяресскій. Правители Кахетввскіе; (Моуравы) Гарсеванъ Тіанетскій, Георгій Бязвкскій
(южной Кахетіи) Заал ъ Зввсейсвій и др.
Ballet, histor. philol. Тош. UI. Л? 23. 24.
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лагали ему спокойное царствоваціе в ъ ,. Кахетіи
в единодушное съ ними дѣйствіе противъ Лез—
гинъ, сильно вредившнхъ Турецкому въ Грузіи
владычеству.
Наконецъ Усупъ—Паша, озабоченный Ка
хетинскими дѣлами, прибыль, въ Карагачь, резиденцію прежнихъ, Хановъ—правителей Кахетянскихъ, пригласил ъ Магомедъ—Кули хана йъ
себѣ отъ имени Султана для заключевія съ
нимъ мира и объявленія заодно съ нимъ вой
ны Лезгинамъ. И когда, не рѣшительный Магометъ— Кулиханъ, по совѣту Архіепископа
Алавердскаго и Карталянскаго князя Луарсаба
Тарханъ—т-Моурава, съ войскомъ явился къ не
му въ мѣстечкѣ Бежанбегѣ, и послѣ свидавія
съ Усупъ— Пашею садился на коня, Турокъ
Магометъ— Бекъ вовзилъ въ него копье и бросилъ съ коня. ( 1739 г. ). Въ одно . время съ
нимъ пали Архіепискоііъ Алавердскій Николай,
Ревазъ Эриставъ Арагвскій и др. Имъ всѣмъ
отсѣчены головы и, въ знакъ тріум Ф а отправ
лены къ Султану въ Константинополь.
Магометъ Кулихань былъ послѣднимъ ца“
ремъ Магом ета ни і|омъ Кахетинскимъ. Хотя
Турки, водворившіеся въ Срузіи и укрѣпили
города Карагачь, Гори, Т и ф л и съ и другіе, но
надежда на соасеніе отъ ига ихъ полагалась .
съ одной стороны въ открывшейся скоро войнѣ за обладеніо Грузіею между Турками и
• Персами, съ другой въ принятіи Россіею хри/
стіанскаго участія въ судьбѣ единовѣриаго, ей
^
царства. Царевичь Теимуразъ, сынь Ираклія 1,
поддерживаемый Шахъ-Надиромъ изъ своихъ
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выгода, былъ въ это время единственною опо
рою народа, н ему, какъ христіанскому П р а
вителю народа суждено было мудрымм м е
рами устроить дѣла изнуревнаго вѣковымм
бѣдствіями христіанскаго царства.. Онъ д о л женъ былъ дожидаться благодатнаго временя
видѣть царство изхииіеныымъ нзъ онасныхъ
для Грузіи рукъ Турецкаго Султана и вмѣа
дѣло съ одними Персами, какъ менѣе опа
сными и съ старыми властителями, смѣло
взывать къ Россіа о помощи, которую вправі
была ожидать отъ нея единоверная eft страна.
Съ этою цѣлію Теймуразъ окруженный Е аискоаами и вельможами Кахетинскими, не разъ
являлся къ Ш аху Надиру въ Ганжѣ и Эриванн,
Дербентѣ и Испагани, и каждый
разъ, возвращаемый на царство бедствовавшее
отъ смутъ внѣшнихъ и внутревныхъ, въ слезахъ молился Богу за свой народъ. Послед
нею жертвою его была выдача Ому въ зало
жники сына Ираклія в , дочери Кетевани. И
въ то время, какъ сынъ его раздѣлялъ ноходъ
Надиръ Ш аха'на Индію, а дочь ,выдава за
1 мужъ за Аликулихана, племянника Надира,
Теймуразъ властвовалъ въ Кахетіи, волнуемой
интригами Хановъ, управлявшихъ Т и ф л и сом ъ
п о воле Надиръ Ш аха, Наконецъ Ш ахъ На
диръ, довольный Теймуразомъ и сыномъ его
Иракліемъ, вручаетъ Первому царство Карталннское а другому Кахетинское ( 1744 г.).
Явились на тронахъ раздробленной Грузін
цари Христіане подъ сладкими для исторів а
. народа именами Теймураза I I и Цраклія И»
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Теймурагь, какъ царь царей, вмѣвшій реэиденціею Т м л с ь , первый возстановвдъ, къ
высокому утѣшенію хрвстіанъ, благочестивый
ебрядъ древннхъ ' царей—священное мѵропомазавіе а короновался въ первопрестольной
Мцхетй.
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