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ИЗ ИСТОРИИ
ВИЗАНТИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
(70-е годы XI в.)

В начале 70-х годов XI в. характер визаятийско-грузинских взаимоотношений меняется. До 60-х годов Византийская империя активно
поддерживала центробежные силы в Грузии и препятствовала централизации в ней государственной власти. Усиление грузинского царства
и особенно победоносное наступление турок-сельджуков изменили расстановку сил на Ближнем Востоке.
Грузия формально оставалась вассалом Византии. Царь Гиорги II
(1072—1089), будучи еще царевичем, имел титул куропалата, затем получил от имперской власти титулы новелиссима, севаста и кесаря. Византия
ориентируется на Грузию, которая являлась единственной реальной
силой, оказывавшей сопротивление сельджукам на Кавказе. Отступая,
особенно после поражения при Манцикерте, Византийская империя старалась с помощью Грузии сохранить бывшие провинции. Грузия со своей
стороны, пользуясь ослаблением Византии, постепенно возвращала ранее
отторгнутые империей земли на юге и юго-западе.
Анонимный грузинский историк XI в., произведение которого условно
названо «Матиане Картлиса» («Летопись Карт ли»), повествуя о событиях
начала 70-х годов XI в., пишет: «А вслед за этим милость божья вернула
крепости, отторгнутые греками силой. Отобрал у греков Анакопию —
главную крепость Абхазети и многие крепости Кларджети, Шавшети,
Джавахети и Артаани. А затем, опять по божьей милости, взял он город
Кари и крепость с землями, и ванадские и карнипорские укрепления,
и изгнал из страны той» К Речь идет о возвращении царем Гиорги II,
в самом начале его царствования, грузинских крепостей, отторгнутых
Византией в первой половине XI в. Об этих событиях повествует и второй грузинский историк, анонимный автор «Истории царя царей Давида»
(Давида IV, правившего в 1089—1125 гг.). Оба произведения вошли в свод
«Картлис цховреба»; первое написано в 70-х годах XI в., второе — около
1125—1130 гг.
Приведенным выше отрывком заканчивается «Матиане Картлиса»;
в начале «Истории царя царей Давида» сказано: «Прибыл к нему (царю
Гиорги) зоравар Востока Григол Бакурианисдзе, которому принадлежали
Олтисни и Карну-калаки и Кари, и возрадовались и отдохнули, отдал
царю Гиорги город-крепость Кари с прилегающими землями, и разошлись. А царь Гиорги оставил в Кари азнауров из Шавшети и вернулся
домой»2.
Как явствует из приведенных текстов, в обоих случаях речь идет
об одном и том же событии — приобретении грузинским государством
1

2

Матиане Картлиса. — В кн.: Картлис цховреба, I. Тбилиси, 1955, с. 317 (на груз,
яз.); Матиане Картлиса. Русск. перев., введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе.
Тбилиси, 1976 (далее — Матиане Картлиса), с. 61.
История царя царей Давида. — В кн.: Картлис цховреба, I, с. 318.

92

города Карса (Кари) с прилегающими областями. Но два автора по-разному трактуют один и тот же факт. Согласно автору «Матиане Картлиса»,
Гиорги отобрал у сельджуков город-крепость Каре с прилегающими
областями, а по сообщению анонимного историка царя Давида, византийский вельможа, грузин по происхождению, Григол Бакурианисдзе,
передал грузинскому царю эти области, город-крепость Каре с соседними
землями.
В том, что здесь речь идет об одном и том же событии, не может быть
сомнений; обращает на себя внимание разная трактовка данного факта
двумя авторами, и встает вопрос о вероятной форме присоединения Карса
с прилегающими землями к Грузинскому царству.
В 1071 г. после Манцикертского сражения, сельджуки закрепили
за собой Закавказье и часть Малой Азии. Правда, для утверждения своей
власти в Восточной Грузии (Западная Грузия фактически осталась вообще
вне пределов сельджукского владения) им еще пришлось долго бороться,
и добились они этого лишь в конце 70-х—начале 80-х годов. Территория
бывшего Ширакского царства армянских Багратидов отошла к сельджукам еще до Манцикерта. В руках сельджуков находился также и Каре —
территория бывшего Ванадского царства.
Поражение Византии дало возможность Грузинскому царству вернуть
ряд отторгнутых империей крепостей, прежде всего — Анакопию. Анакопия (район совр. Нового Афона) являлась хорошо укрепленным пунктом
Грузинского царства на севере. Здесь находилась резиденция царевича
Деметра, сводного брата царя Баграта IV (1027—1072). Вражда между
братьями, в разжигании которой немаловажная роль принадлежала
имперской дипломатии, привела к эмиграции Деметра в Византию и передаче крепости в 1032 г. Византии, превратившей ее в один из своих значительных плацдармов для распространения своего влияния на Грузию.
После Манцикерта были возвращены также крепости в Кларджети,
Шавшети, Джавахети и Артаани, которые по договору 1023 г. Грузия
была вынуждена передать Византии из владений Давида Куропалата.
Данные источников об обстоятельствах возвращения грузинским
государством этих земель не содержат противоречий. Следует лишь выяснить дату этого события. По сообщению «Матиане Картлиса», непосредственно перед тем на Грузию напал правитель Гандзы, саранг султана.
Царь Гиорги встретил его со своими союзниками у подступов крепости
Парцхиси (южнее Тбилиси) и нанес ему поражение 3 . Так же передает
это событие и историк царя Давида: «В тот же год (в год взятия султаном
Мелик-шахом Самшвилде) прибыл саранг с силою султана, расположился
в Самшвилдской долине; прибыли войска царя Гиорги. Сразились у Парцхиси. Одержали победу воины царя Гиорги, и отступили персы»4. Парцхисское сражение в историографии датируется по-разному: И. А. Джавахишвили 'относил его к 1073/74 г. 5 , Ф. Жордания... к 1077 г. 6 Современные
османские историки без ссылки на источники считают датой вторжения
Me лик-шаха в Грузию, назначения саранга Савтегиона правителем завоеванной территории и намеченных для завоевания стран и его сражения
с царем Гиорги 1076 год7.
По сообщению «Матиане Картлиса», царь Гиорги, победив саранга
Савтегиона, вернулся в свое царство 8 . Согласно историку царя Давида,
«вернулся царь Гиорги в вотчину свою Tao и прибыл в Бана» 9. После
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этой победы, по «Матиане Картлиса», —царь Гиорги отвоевал вышеназванные пункты; по сообщению историка царя Давида, как уже было отмечено,,
к нему явился Григол Бакурианисдзе и передал ему «крепость-город
Кари с прилегающими областями». В истории царя Давида ничего не сказано об отвоевании крепостей Кларджети, Шавшети, Джавахети и Артаани.
Царь Гиорги II вступил на престол в конце 1072 г. (Баграт IV скончался
в ноябре 1072 г.) 10 . Мирный договор между империей и сельджуками
после Манцикерта, как известно, был заключен в 1074 г. Исходя из этого,
представляется более вероятным, что Григол Бакурианисдзе именно
в этом промежутке времени должен был «передать» Ванадскую область
Грузии, когда эти земли фактически уже отошли к сельджукам, но формально все еще могли принадлежать империи. Поэтому более вероятной
кажется дата интересующего нас события, принятая И. А. Джавахишвили:
Парцхисское сражение должно было иметь место в 1073/74 г.; вслед за
ним, по-видимому, до заключения мирного договора, и имела место «передача» Ванадской области.
Как объяснить и согласовать разноречивые сообщения двух грузинских историков о получении царем Гиорги Ванадской области в дар или
отвоевании им занятых сельджуками Карса с прилегающими землями?
Нужно думать, что оба сообщения по-своему соответствуют действительности.
После аннексии Ширакского и Ванадского царств Византия Ванадскую область считала своим владением; эти земли были включены в состав
фемы «Иверия», образованной в 1001 г. из владений Давида Куропалата,.
затем к ней были присоединены Ширакское и Ванадское царства. Наступление сельджуков повлекло за собой занятие ими территории бывшего
армянского царства, но это не означало отказа Византии от своих прав
на эти земли. Несмотря на поражение при Манцикарте, империя оставляла за собой на них юридические права, которые и пытались использовать в данном случае. Единственным государством в Закавказье, которое
оказывало сельджукам реальное сопротивление, было Грузинское царство. Византия через своего вельможу «дала» («пожаловала») грузинскому
царю право отвоевать указанные земли у сельджуков. Такая форма «пожалования» хорошо известна в имперской дипломатии и не являлась новой
в отношении грузинских владетелей: например, когда империя пожаловала царю Tao Давиду Куропалату за оказанную им помощь против
восставшего Варды Склира «Верхние земли», то большая часть этих
земель не принадлежала империи и их нужно было отвоевать и лишь
после этого присоединить к владениям Давида.
Царь Гиорги II формально являлся вассалом Византии, и империя
дала ему право отвоевать занятые сельджуками свои бывшие владения,,
на которые она еще надеялась восстановить свои права. Историк царя
Давида указывает на акт «пожалования»; из его сообщения следует, что
Грузинское царство получило указанные владения в результате данного
пожалования. Это «пожалование» Византии, видимо, послужило стимулом
для грузинского царя. Воспользовавшись ослаблением империи и одержав
победу над сельджуками в Парцхиси, царь Гиорги завладел Ванадской
областью. Автор «Матиане Картлиса» указывает на фактическое положение дел и отмечает, что царь Гиорги именно взял город Каре с прилегающими землями и «изгнал турок из страны той», т. е. отвоевал Ванадскую
область у сельджуков.
Создается впечатление, что оба автора лишь дополняют друг друга.
Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что историк царя
Давида обходит молчанием факт отвоевания Ванадской области царем
Гиорги и передает события так, будто данная область была получена лишь
в результате имперского «пожалования». Историк замалчивает заслуги
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царя Гиорги; II, и это не случайно. В 1089 г. еще молодой царь Гиорги II
HO неизвестным причинам передал престол своему 16-летнему сыну Давиду.
Существует предположение, что группировка феодалов, недовольная
тяжелым положением государства и считавшая причиной этих затруднений
непригодность Гиорги к управлению страной заставила его отречься от
престола. После этого Гиорги жил еще 20 с лишним лет, но не принимал
никакого участия в государственных делах. Страной единолично правил
Давид IV. «История царя царей Давида» анонимного автора является
оправданием всех деяний этого царя. Автор — сторонник царя и всех
его мероприятий. Рассказывая о воцарении Давида, он ни разу не обмолвился об обстоятельствах, заставивших отца передать престол сыну. Но поскольку ему хорошо известны действительные факты, он будто между прочим, все время старается подчеркнуть недостатки царя Гиорги, затушевать его заслуги; поэтому он и делает акцент на факте «пожалования»
империей Ванада, ничего не говорит о походе царя Гиорги и изгнании им
турок из этой области. Закрепить за собой эти земли Грузия, однако,
не сумела. Историк царя Давида указывает: как только усилились турки,
византийцы оставили владения, которые им принадлежали на Востоке.
На царя Гиорги неожиданно напал эмир Ахмад, который занял Кари и .
Занятие Ванада сельджуками И. А. Джавахишвили датирует 1074—1080 гг.,
а Ф. Жордания — 1078—1079 гг.12
Борьбу за Каре грузинское государство возобновило лишь в начале
XIII в., когда подчинило царской короне город с прилегающей областью.
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