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11 сентября текущаго года минуло

ровно сто лѣтъ съ того дня какъ пол-

чища персовъ подъ начальствомъ зна-

менитаго въ исторіи Персіи Ага-Маго-
медъ-Хана ворвались въ Тифлисъ и

произвели здъсь неслыханный дотолѣ

звѣрства. Старый и малый—никто не

былъ пощаженъ. Еровь лилась ручья-

ми, церкви были осквернены, лучшія
постройки разрушены, царскія сокрови-

ща разграблены, тысячи людей уведе-

ны въ плѣнъ... Печальное это время

было для Грузіи... Никогда не забудутъ

его грузины, какъ не забыли и въ день

столѣтія. По почину тифлисскаго пред-

водителя дворянства князя Ё. И. Баграті-
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онъ-Іухраншго въ Крцанисахъ,въ цер-

кви св. Николая была отслужена панихи-

да по православнымъ воинамъ, павшимъ

въ день крпанисскаго боя за вѣру и оте-

чество, а затѣмъ преданное Россійскому
Престолу грузинское дворянство отслу-

жило благодарственное Господу Богу мо-

лебне съ провозглашеніемъ многолѣ-

тія нынѣ Царствующему Дому и рос- \
сійскому христолюбивому воинству, па- 1
мятуя что подъ сѣнью и при защитѣ

ихъ грузины могли только пользовать-

ся вѣковымъ нерушимымъ мирнымъ

развитіемъ гражданственности.

Въ память столѣтія столь знамена-

тельная событія въ грузинской исто-

ріи и издается настоящая брошюра.
Предлагаемые читателямъ отрывки изъ



3

записокъ царевича Теймураза состав-

ляют^ часть его сочиненія на грузин-

скомъ языкѣ подъ заглавіемъ: „Крат-
кая исторія военныхъ дѣлъ и иоходовъ

царевича Давида, первороднаго сына-

наслѣдника Георгія XIII, царя всей
верхней Грузіи, Картліи, Кахетіи и

проч.", переведеннаго потомъ на фран-
цузски языкъ г. Броссе и отлитогра-

фированная въ Парижѣ въ 1833 году.

Изданіе это представляетъ большую рѣд-
кость и настоящіе отрывки могли поя-

виться въ свѣтъ лишь благодаря бла-
госклонному содѣйствію его сіятельства
князя Георгія Дмитріевича Шервашидзе,
дозволившаго воспользоваться экземпля-

ромъ, находящимся въ его богатомъ кни-

гохранилищѣ по кавказовѣдѣнію.





ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ЦАРЕВИЧА ТЕЙМУРАЗА.

Взятіе Тифлиса Ага-Магомедъ-Ханомъ.

Въ 1795 году отъ Р. X. а по грузинско-

му короникону въ 483 г. къ границамъ Гру-
зы подступилъ. покоритель Персіи Ага-Маго-
медъ-Ханъ съ многочисленнымъ войскомъ, со-

стоявшимъ изъ 70000 человѣкъ. Не входя по-

ка въ предѣлы Грузіи онъ отправилъ къ царю

Ираклію пословъ съ предложеніемъ признать

его Ага-Магомедъ-Хана законнымъ властели-

ломъ Персіи, присоединиться къ нему и жить

съ нимъ въ мирѣ и согласіи. Царь отвѣчалъ,
какъ и ранѣе, отказомъ. Тогда Ага-Магомедъ-
Ханъ быстрымъ маршемъ двинулся впередъ и

оставя свое предположеніе взять ранѣе Шу-
шинскую крѣпость, въ которой находился пре-

данный Царю Ираклію карабахскій ханъ Ибра-
гимъ, направился на Тифлисъ.
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Боевыя средства царя Ираклія находились

тогда въ самомъ печальномъ положении . Ему
еле удалось собрать войска всего на всего

2700 человѣкъ и кромѣ того въ Тифлисѣ на-

ходился пришедшій на помощь царь Имеретіи
Соломонъ II съ 2000 воиновъ.

Узнавъ о движеніи къ Тифлису Ага-Ма-
гомедъ-Хана Ираклій отправилъ царицу и весь

свой дворъ, а также и большую часть жите-

лей въ Арагвское ущелье въ Мтіулеты, оста-

вивъ при себѣ изъ своего семейства сына

Вахтанга и внуковъ царевичей Давида и

Іоанна.
Ага-Магомедъ-Ханъ расположился съ вой-

скомъ въ 7 верстахъ отъ Тифлиса, въ Саган-
лугѣ, окопавъ лагерь траншеями, на случай

если-бы царскія войска вздумали на него на-

пасть.

Въ понедѣльникъ 10 сентября произошло

первое сраженіе. Царевичъ Давидъ съ неболь-
шимъ отрядомъ въ составѣ котораго находи-

лись полководцы: предводитель имеретинскаго

войска князь Зурабъ Церетели, князья Отаръ
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Амилахвари, Иванъ Багратіонъ-Мухранскій и

Захарій Андроникову сразился на Крцанис-
ской равнинѣ съ авангардомъ Ага-Магомедъ-
Хана. Сраженіе длилось долго, грузины и име-

ретины дрались столь храбро, что персы бы-
ли отброшены назадъ съ болыпимъ урономъ.

На другой день, во вторникъ, 11 сентяб-
ря, противъ персовъ выотупилъ саыъ царь

Ираклій со всѣмъ своимъ войскомъ, раздѣливъ

его предварительно на пять отрядовъ. Первымъ
отрядомъ, занявшимъ позицію въ концѣ Сейда-
бадскихъ садовъ, на томъ мѣстѣ .гдѣ дорога

спускается къ Тифлису и соединяется съ Со-
лолакскою и южною Тифлисскою дорогами, ко-

мандовалъ царевичъ Давидъ, имѣя въ отрядѣ

артиллерію, состоявшею изъ 7 пушекъ. Вто-
рялъ отрядомъ или авангардомъ, расположен-

нымъ на Крцанисской равнинѣ, состоявшимъ

изъ лучшихъ воиновъ, командовалъ царевичъ

Іоаннъ. Третій находился подъ командою Ива-
на Багратіона-Мухранскаго. Четвертымъ ко-

мандовалъ царевичъ Вахтангъ и пятымъ князь

Отаръ Амилахвари. Эти послѣдніе отряды на-
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ходились вблизи царя и составляли резервы.

Имеретинами командовалъ князь Зурабъ Цере-
тели и они находились немного вправо отъ

мѣста стоянки царя.

Ага-Магометъ-Ханъ завидѣвъ передвиже-

нія грузинскихъ войскъ, съ своей стороны

расположилъ войска въ боевомъ порядкѣ,

занявъ 14 пунктовъ на скалистыхъ высотахъ

Соганлуга, Шавнабади, Телетахъ, Крцанисахъ
и окружающихъ ихъ мѣстахъ, раставивъ въ

удобныхъ пунктахъ пушки и фальконеты. Пе-
редъ началомъ сраженія Ага-Магометъ-Ханъ
отобралъ 6000 человѣкъ своего наемнаго во-

йска, состоявшаго изъ туркменъ, поставилъ

его позади персовъ и строго на строго при-

казалъ убивать каждаго перса , который-

бы изъ страха бѣжалъ съ поля сраженія.
Туркмены нелюбившіе персовъ, главнымъ об-

разомъ изъ нѣкоторыхъ различій въ ихъ ре-

лигіяхъ, съ радостью взялись исполнить это

приказаніе и во время сраженія многіе персы

погибли отъ ихъ рукъ.

Сраженіе   началось   11-го   числа  утромъ
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въ 6 часовъ и на первыхъ порахъ было очень

удачно для грузинъ. Передовой отрядъ отваж-

но бросился на персовъ и подкрѣпленный от-

рядомъ царевича Вахтанга, а чрезъ некото-

рое время тифлисскими жителями подъ коман-

дою Мачабели, который повелъ ихъ въ сраже-

ніе играя на штнѣ „шадіани", одержалъ по-

бѣду, захватилъ нѣсколько вражескихъ зна-

менъ и чуть было не добрался до знамени

самого Ага-Магометъ-Хана. Персовъ перебито
было множество, но обстоятельства скоро пе-

ременились. Увидя своихъ единовѣрцевъ по-

бѣжденными, полчища враговъ яростно броси-
лись впередъ и хотя царь Ираклій въ виду

опаснаго положенія передоваго грузинскаго

отряда двинулъ въ бой все свое войско, оно

не могло противиться такой громадной несо-

размѣрной силѣ и грузины стали падать масса-

ми. Начало темнѣть, сраженіе длилось съ 6
часовъ утра до 5 час. пополудни. Ираклій все

еще надѣялся на побѣду и ни за что не хо-

тѣлъ отступать.

Главное свое вниманіе Ага-Магомедъ-Ханъ
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обратилъ на отрядъ царевича Давида направя

сначала противъ него ЗООО отборныхъ своихъ

воиновъ. Царевичъ въ самомъ непродолжитель-

номъ времени обратилъ этихъ воиновъ въ бѣг-

ство. Въ это время другой персидскій отрядъ

успѣлъ зайти въ тылъ отрядамъ царевичей

Вахтанга и Іоанна и чуть было не захватилъ

ихъ • въ плѣнъ. Но они отважно пробились

сквозь полчище и успѣли соединиться съ ца-

ремъ, при чемъіоаннъ благодаря своей удиви-

тельной храбрости спасъ жизнь Ираклію, на

котораго было бросились персидскіе воины и

и чуть его не убили.

Тогда наконецъ Ираклій началъ отсту-

пать. Ага-Магомедъ-Ханъ съ свѣжими силами

бросился преслѣдовать царя и не смотря на

большой огонь изъ Метехской крѣпости, ко-

мендантъ которой Агалуа съ болыпимъ иску-

ствомъ обстрѣливалъ путь персовъ по Сейда-
бадской дорогѣ, они ворвались въ Тифлисъ.

Какъ только враги вступили на городскую

черту царь Ираклій чрезъ Авлабарскій мостъ,

выступилъ изъ города и направился въ Арагв-
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ское ущелье. Имеретинское войско было не-

медленно отпущено въ Имеретію, а съ нимъ

вмѣстѣ отправился и царь Соломонъ. Часть
этого войска однако оставалась еще нѣкото-

рое время въ окрестностяхъ Тифлиса и зани-

малась грабежемъ бѣжаьшихъ изъ города жи-

телей.

Въ сраженіи нерсовъ было убито болѣе

8000 человѣкъ, а въ царскомъ войскѣ, когда

Ираклій выступа лъ изъ Тифлиса, оставалось

всего 150 человѣкъ. Убито было много полко-

водцевъ славныхъ своею отвагою и храбро-
стью, какъ напримѣръ князь Иванъ Абашид-
зе, Георгій Гурамишвили по прозванію Куме-
ли и много другихъ.

Царевичъ Давидъ въ то время когда Ира-
клій выступалъ изъ Тифлиса все еще продол-

жалъ стоять на одномъ и томъ же мѣстѣ и съ

успѣхомъ отражалъ нападенія персовъ. Когда
стало уже совсѣмъ темно и онъ узналъ что

Ираклія нѣтъ въ городѣ,— то рѣшился нако-

нецъ уступить поле сраженія врагамъ, предва-

рительно спрятавъ свои пушки въ  оврагѣ Са-
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губари, — что-бы онѣ не достались персамъ.

Онъ выступилъ съ войскомъ по узкимъ тро-

памъ и на третій день благополучно прибыль

въ Арагвское ущелье къ своему дѣду Ираклію.
Вступивъ въ Тифлисъ Ага-Магомеіъ-Ханъ

прежде всего отправился вмѣстѣ съ Джа-
вадъ-Ханомъ Ганджинскимъ, происходившемъ

изъ Каджаровъ и по фамиліи Зіадъ-оглы, въ

царскія палаты. Внимательно осмотрѣвъ все

помѣщеніе, а также и царскія сокровища, онъ

выбралъ что ему понравилось, а остальное

предоставилъ своимъ воинамъ. Онъ далъ имъ

право грабить и жечь церкви, дворцы и ча-

стные дома, убивать или брать въ плѣнъ

жителей обоего пола, какъ взрослыхъ такъ и

дѣтей. Многіе жители укрѣпились съ своихъ

домахъ, поставили барикады на улицахъ и отъ

ихъ рукъ погибло много персовъ. Всѣхъ плѣн-
никовъ персы направляли за городъ, въ свой

стань, расположенный недалеко отъ селенія
Саганлугъ, на берегу р. Куры. Число плѣн-

ныхъ доходило до 3000 человѣкъ, но среди

нихъ князей,   дворянъ и именитыхъ гражданъ
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города было очень мало. Ояи успѣли скрыться

изъ города раньше.

Ага-Магоыедъ-Ханъ побывалъ и въ цар-

ской банѣ, которая ему весьма понравилась, а

особенно ея постройки изъ мрамора и тесан-

ныхъ камней. Ему много наговорили о цѣлеб-

ности минеральныхъ источниковъ, вслѣдствіе

чего онъ нѣсколько разъ принималъ ванны, но

не получивъ исцѣленія отъ своего недуга, раз-

сердился и приказалъ разрушить бани до ос-

нованія. Особенное вниманіе обратилъ пер-

сидскій властелинъ на царскія оружейныя ма-

стерскія и артиллерійскіе склады, на машины

для литья пушекъ и проч. Всѣ артлллерійскія
принадлежности онъ забралъ и отправилъ въ

свой лагерь, а помѣщенія приказалъ разру-

шить. Захвативъ въ плѣнъ нѣсколькихъ ар-

тиллерійскихъ мастеровъ, онъ не сдѣлалъ имъ

никакого зла, а отправилъ сначала въ лагерь,

откуда они чрезъ нѣкоторое время были пре-

провождены въ Тегеранъ. Туда-ясе были от-

правлены и находившіяся въ плѣну ихъ се-

мейства.   Вообще   шахъ   обращался   съ   ними
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очень хорошо и принявъ на свою службу пла-

тилъ имъ хорошее жалованье.

Персидскія войска ночью уходили изъ

Тифлиса въ свой лагерь, а съ наступленіемъ
утра возвращались обратно въ городъ, гдѣ и

предавались самому неистовому грабежу, тво-

рили надъ жителями небывалыя насилія, и

жгли лучоіія постройки, хотя и съ своей сто-

роны довольно сильно платились. Жители не

мало истребили тогда персовъ, такъ что изъ

персидскаго войска сначала сраженія и чрезъ

нѣсколько дней по вступленіи въ городъ оказа-

залось убитыми 13000 человѣкъ.
Спустя нѣкоторое время Ага-Магометъ-

Ханъ часть своего войска отнравилъ въ сто-

рону Карталиніи и Арагвскаго ущелья для

опустошенія этихъ мѣстъ. Отрядъ персовъ при-

шелъ первоначально въ Мцхетъ и воины бро-
сились было грабить знаменитый Мцхетскій
храмъ, но были остановлены начальникомъ от-

тряда Кангарлу-Калболъ-Ханомъ Нахичеван-
скимъ, относившимся съ уваженіемъ къ святы-

нѣ. Изъ Мцхета отрядъ направился  въ  Мух-
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рань и Дчалу, но не найдя тамъ никого изъ

жителей, заранѣе скрывшихся со всѣми свои-

ми пожитками, направился въ Гори. Большин-
ство жителей этого города тоже давно уже

скрылось по окрестностяиъ, но часть ихъ ос-

талась и заперлась вмѣстѣ съ воинами въ крѣ-

пости. Персы хотѣли было брать эту крѣпость,

но увидя ее неприступное положеніе поверну-

ли назадъ, пошли по селеніямъ и деревнямъ

верхней Карталиніи, достигли города Цхин-

валь и, не найдя нигдѣ жителей, вернулись и

присоединились къ своимъ войскамъ. Тутъ

произошелъ одинъ замѣчательный фактъ. Ког-

да отрядъ проходилъ селеніе Дчалы, то ока-

залось что священ никъ забылъ запереть цер-

ковь, въ которой находилась очень уважаемая

народомъ святыня Крестъ, сдѣланный царемъ

Вахтангомъ Горгасланомъ и много другихъ

иконъ, украшенныхь драгоцѣнными каменьями.

Персы ничего этого не взяли и Дчальскій

храмъ во все время нашествія враговъ остал-

ся нетронутымъ и ничего не было изъ него

похищено.
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Когда персы на возвратномъ пути достигли

Мцхета, то встрѣтили другой отрядъ, послан-

ный Ага-Магомедъ-Ханомъ въ Сагурамо для

преслѣдованія бѣжавшихъ жителей Тифлиса и

для грабежа въ окрестностяхъ Казаха и Шам-
шадиля. Этотъ отрядъ, идя по лѣвому берегу

Арагвы, у Шамшадильскаго моста настигъ

Али-Султана Шамшадильскаго, оставшагося

преданнымъ и вѣрнымъ слугою царя Ираклія.
Съ нимъ были всего 200 человѣкъ и всѣ они

неминуемо должны были быть или перебиты,
или попасть въ плѣнъ, но на ихъ счастье какъ-

разъ въ это время къ мосту подходили 300
хевсуръ, направляясь въ Тифлисъ на помощь

царю Ираклію. Узнавъ отъ Али- Султана о по-

ложения дѣлъ въ Тифлисѣ и увидя приближа-

ющееся персидское войско хевсуры заявили

Али-Султану о своемъ желаніи подъ его ко-

мандой сразиться съ врагомъ. Не смотря что

хевсуръ вмѣстѣ съ воинами Али-Султана было
всего 500 человѣкъ, а иерсовъ 4000, послѣд-
ніе были разбиты, обращены въ бѣгство и

частью   взяты   въ   плѣнъ .   Плѣнныхъ   Али -
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Султанъ  немедленно-же доставилъ царю Ира-
клш

Все время со дня выступленія изъ Тифли-

са царь Ираклій старательно разсылалъ по-

всюду гонцовъ съ повелѣніями жителямъ гото-

виться на борьбу съ врагомъ и быть готовымъ

къ выступленію по первому его зову. Своему
сыну и наслѣднику престола Георгію онъ по-

ручилъ набирать войско въ Кахетіи, а друго-

му сыну царевичу Юлону— въ Карталиніи. Та-

кимъ образомъ было набрано много войска,

которое съ нетерпѣніемъ ожидало повелѣнія

царя выступить на борьбу съ врагомъ.

Тогда царь Ираклій отправилъ въ Тиф-

лисъ посломъ Кайхосро Кенкіа Авалишвили съ

письмомъ къ Ага-Магомедъ-Хану. Въ письмѣ

царь укорялъ его за всѣ грабежи и насилія,

которые дѣлали персы, затѣмъ требовалъ что-

бы всѣ плѣнные были освобождены, послѣ

чего обѣщялъ войти съ нимъ переговоры о

мирѣ и въ заключеніи заявлялъ твердое рѣше-

ніе всего народа, въ противномъ случаѣ, бо-

роться съ нимъ до послѣдней возможности.

Ш{ІІТІЮ
.Г. У„
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Ага-Магоменъ-Ханъ уже слышавши о воен-

ныхъ приготовленіяхъ Ираклія и теперь бояв-

шійся его, принялъ посла съ особыми почестя-

ми и поручилъ ему передать царю письмо, въ

которомъ соглашался освободить всѣхъ плѣн-

никовъ, вернуть всѣ награбленная вещи и

и возмѣстить убытки. При томъ Ага-Магомедъ-
Ханъ просилъ царя въ знакъ довѣрія къ нему

и дружбы прислать въ Тифлисъ однаго изъ

своихъ сыновей въ присутствіи котораго онъ

и исполнить свое обѣщпніе. Послѣ этого онъ

отпустилъ посла, одаривъ его богатыми подар-

ками. Письмо это очень обрадовало царя и

онъ сталъ готовиться что-бы исполнить прось-

бу шаха, назначивъ для поѣздки въ Тифлисъ
внука своего царевича Давида.

Къ сожаленію миръ на такихъ условіяхъ
не могъ быть заключенъ вслѣдствіе происковъ

правителя Ганджи Джавадъ-Хана. Будучи отъ

природы человѣкомъ весьма злымъ и хитрымъ

Джавадъ-Ханъ измѣнилъ Ираклію передавшись

на сторону Ага-Магомедъ-Хана, котораго на-

правлялъ на самыя ужасныя насилія надъ жи-
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телями Тифлиса. Онъ былъ главною причиною

что въ Тифлисѣ были разграблены и уничто-

жены царскія палаты. Теперь онъ боялся что

въ случаѣ мира его выдадутъ царю. Что бы
избѣжать этого, онъ сталъ наговаривать близ-

кимъ людямъ Ага-Магомедъ-Хана о коварныхъ

замыслахъ царя. Что будто-бы желаніе цпря

установить миръ есть выдумка, что царь же-

лаетъ только продлить время дабы собрать
побольше войска, пока придутъ воины изъ

Черкезіи и Россіи, куда онъ разослалъ пос-

ловъ. Тогда онъ немедленно нападетъ на ша-

ха и истребить его войско. При этомъ

Джавадъ-Ханъ показывалъ подложныя письма,

яко-бы писанныя ему близкими къ царю ли-

цами.

Все это было сообщено Ага-Магомедъ-
Хану даже съ прикрасами, потому что и его

свита была очень недовольна миромъ, опасаясь

лишиться чрезъ этонаграбленныхъ сокровищъ.

Сначала Ага-Магомедъ-Ханъ ничему не вѣрилъ,

но когда ему были представлены письма и

Джавадъ-Ханъ предложилъ послать къ Ирак-
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лію, подъ благовиднымъ предлогомъ, вѣрного

человѣка, дабы онъ могъ на мѣстѣ все осмот-

рѣть, въ сердцѣ шаха закралось сомнѣніе и

онъ согласился на предложеніе. Джавадъ-
Ханъ немедленно-же снарядилъ двухъ близ-
кихъ къ себѣ людей съ письмомъ къ Ираклію.
Въ письмѣ этомъ онъ умолялъ царя простить

ему измѣну, которую пришлось ему совершить

вслѣдствіе безвыходнаго положенія. Внеза-
пное прибытіе въ его ханство персидскаго

войска не дало ему возможности скрыться

съ семействомъ въ надежномъ мѣстѣ, такъ

что не перейди онъ на сторону Ага-Маго-
медъ-Хана, городъ и жители неминуемо дол-

жны были подвергнуться раззоренію. Теперь-
же въ виду переговоровъ о мирѣ онъ сно-

ва можетъ считать себя въ безопасности и

быть такшіъ-же вѣрноподданыиъ царю какъ

и прежде. Въ заключеніи онъ просилъ Ира-
клія оказать довѣріе, обѣщая ему содѣйствать

въ болѣе выгодныхъ для Грузіи условіяхъ
мира. Получивъ это письмо Ираклій дога-

дался о коварствѣ бывшаго  своего  иоданнаго
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и приказалъ немедленно-же вернуть пословъ

обратно въ Тифлисъ. Заранѣе подученные

Джевадъ-Ханомъ послы вернулись обратно
съ печальными лицами и заявили что они ви-

дѣли близь стоянки царя и въ окресныхъ

селеніяхъ многочисленное

все увеличивалось новыми

не хотѣли было отпустить

лось бѣжать тайкомъ. При
ставили нѣсколько подложныхъ писемъ, будто-
бы писанныхъ къ Джавадъ-Хану близкими къ

царю людьми. Въ письмахъ этихъ сообщалось

что Ираклій уже собралъ 50000 войска и съ

минуты на минуту ожидаетъ прибытія русскихъ,

что-бы тогда внезапно напасть и истребить
персовъ.

Услышавъ все это Ага-Магомедъ-Ханъ
собралъ своихъ приближенныхъ и полководцевъ

на совѣщаніе. Эти послѣдніе, съ одной сторо-

ны отъ страха, а съ другой изъ боязни поте-

рять награбленныя сокровища, совѣтовали

покончить войну и покинуть Грузію. Они вы-

сказывали Ага-Магомедъ-Хану, что хотя Тиф-

%

т
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лись и былъ взятъ, но жителей въ немъ ока-

залось мало, большая часть ихъ разбѣжалась

и въ томъ числѣ всѣ именитые граждане, ко-

торые теперь возбуждаютъ всю Грузію къ воз-

станію. Двигаться персамъ впередъ нѣтъ ни-

какой возможности, съ Тифлиса взять больше
нечего, потому что онъ уже въ конецъ ог-

рабленъ и уничтоженъ, провіанту осталось ма-

ло и взять его негдѣ, такъ что самое лучшее

идти войску назадъ.

Ага-Магомедъ-Ханъ послушался совѣта,

чрезвычайно быстро снялся съ мѣста и повелъ

своихъ воиновъ обратно. Передъ выступле-

ніемъ онъ объявилъ войску что все награб-
ленное въ Тифлисѣ и плѣнныхъ даритъ имъ

въ собственность.
Джавадъ-Ханъ воспользовавшись этимъ

скупилъ у персовъ за безцѣннокъ массу дра-

гоцѣнныхъ вещей и надѣялся, что Ага-Маго-
медъ-Ханъ окажетъ ему помощь, если-бы Ирак-
клій вздумалъ его наказать за вѣроломство.

Ага-Магомедъ-Ханъ удалился въ Персію чрезъ

Ганджинскую   дорогу.   Около города Ганджи
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Джавадъ-Ханъ сталъ упрашивать шаха заѣ-

хать къ нему на нѣсколько дней погостить и

тутъ-же высказалъ просьбу оставить въ го-

родѣ нѣскольке тысячъ воиновъ для защиты

отъ нападеній царя. Однако Ага-Магомедъ-
Ханъ не внялъ этой просьбѣ, не оставилъ

ему ни одного человѣка и вслѣдствіе недос-

татка въ провіантѣ отправилъ часть своего

войска чрезъ Казахскую дорогу въ Эривань
къ своему брату Али-Кули-Хану, который
склонивъ на свою сторону эриванцевъ, взялъ

ихъ городъ, а прежняго правителя, предан-

наго царю Ираклію Магомедъ-Хана отправилъ

въ Тегеранъ. Далѣе путь Ага-Магомедъ-Хана
былъ чрезъ Карабахъ, при чемъ онъ снова

опустошилъ окресныя селенія. Прибывъ въ

Тегеранъ шахъ въ ту же зиму собралъ мно-

гочисленное войско и направился покорять

Хоросанъ и другія мѣста.
Узнавъ о выступленіи Ага-Магомедъ-Хана

изъ Тифлиса царь Ираклій отправилъ къ нему

въ догонку курьеровъ и просилъ что бы онъ

исполнилъ свое  обѣщаніе  относительно плѣн-
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ныхъ, увѣдомляя что царевичъ Давидъ готовъ

отправиться къ нему. Ага-Магоыедъ-Ханъ от-

вѣтилъ что-бы царь прислалъ внука своего въ

Тегеранъ и тогда онъ исполнить свое обѣща-

ніе. Затѣмъ не обращая никакого вниманія на

пословъ, онъ продолжалъ свой путь. Тогда

Ираклій отправилъ царевича Давида въ Тиф-

лисъ поручивъ ему собирать разбѣжавшихся

жителей и вообще приводить въ городѣ все

въ порядокъ. Онъ отправилъ туда провіанта и

вообще принялъ мѣры что-бы жители на пер-

выхъ порахъ не нуждались во всемъ необхо-

димому а самъ чрезъ Тіонеты переѣхалъ въ

Кахетію и поселился на временное жительство

въ богатомъ селеніи -Ахметы. Тутъ его встрѣ-

тилъ наслѣдникъ престола Георгій, который

доставилъ царю и царицѣ всѣ необходимыя

вещи. Царь поселился въ домѣ дворянина Гил-

дашвили, а царица съ остальнымъ семействомъ

въ домѣ зятя своего князя Георгія Чолока-
швили.

Чрезъ нѣкоторое время Ираклій со всѣмъ

своимъ  семействомъ и дворомъ   переѣхалъ въ
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Телавъ и поселился здѣсь въ царскихъ пала-

тахъ, а Георгій съ семействомъ остановился

близъ Телава въ урочище Артазано-Руиспири
въ домѣ князей Макашвили. Отсюда царь от-

правилъ Георгія въ Тифлисъ и поручилъ ему

тоже что и царевичу Давиду, относительно

скорѣйшаго устройства города, ободрѣнія жи-

телей и проч. Кромъ1 того царь поручилъ ему

отправить въ сосѣднія страны особыхъ упол-

номоченных^ съ тѣмъ что-бы они на царскія
средства выкупали плѣнныхъ тифлисскихъ жи-

телей. Это порученіе было выполнено съ боль-
шимъ успѣхомъ и многіе тифлисцы могли воз-

вратиться обратно въ городъ.

Георгій пріѣхавъ въ Тифлисъ остановился

на Авлабарѣ, въ предмѣстьи города и такъ

какъ чрезъ р. Куру всѣ мосты были уничто-

жены персами, то ему пришлось переправлять-

ся на лодкѣ. Немедленно по прибытіи онъ по-

слалъ царевича Давида въ Казахъ, Борчалу и

др. мѣстности, что-бы собирать народъ, при-

казалъ скупать возможно болѣе хлѣба въ Карс-
скомъ пашалыкѣ, Кахетіи и Карталиніи, а самъ
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въ это время энергично занялся возобновле-

ніемъ построекъ въ городѣ и вообще приведе-

ніемъ его въ порядокъ. Скоро народъ сталъ

стекаться обратно въ Тифлисъ, городъ сталъ

обстроиваться и мало по малу пріобрѣтать свой

прежній видъ.

Къ этому времени изъ Россіи прибыли

два баталіона войскъ на помощь царю Ира-

клію подъ командою полковника Сырохнева.
Они перейдя кавказскія горы и спустясь за-

тѣмъ въ Арагвское ущелье расположились въ

въ Душетѣ. Когда объ этомъ дали знать ца-

рю, то онъ повелѣлъ что-бы русскіе баталіо-
ны отправились въ Тифлисъ.

*.






