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Кетеван Надирадзе 
 
 

«Картлис цховреба» («История Грузии») и грузинские 
письменные источники XVIII в. 

для восполнения истории Азербайджана* 
 
«Картлис цховреба», один из лучших образцов грузинского 

исторического мышления, является главнейшим историческим ис-
точником для исследования истории древней и средневековой Гру-
зии (с древнейших времен до середины XIV в.). Летописи «Картлис 
цховреба» содержат сведения о прошлом соседних стран и народов 
их взаимоотношениях с грузинским политическим миром. Полага-
ем, что разыскание этих сведений и концентрирование их воедино 
является весьма полезным для совершествования изучения прошло-
го этих стран. Тем более, что большинство представленных в «Ис-
тории Грузии» летописей является аутотентичными. То же самое 
можно сказать о грузинских историках XVI-XVIII вв.: Парсадане 
Горгиджанидзе, царевиче Вахушти, Сехнии Чхеидзе, Омане Херхе-
улидзе, Папуне Орбелиани. 

Думаем, что вышесказанное поспособствует объективному ос-
вещению тех спорных вопросов, которые имеются как в наших, так 
и в исследованиях историков соседних стран. К сожалению, надо 

                                                            
* 28-30 октября 2010 г. в рамках проекта «Кавказ и кавказцы в грузинских пись-
менных источниках», при финансовой поддержке Фонда Руставели, я и мои кол-
леги были в Бакинском государственном университете, где в отделении источни-
коведения и историографии (зав. отделением Саида Али Дзидзы) я выступила с 
информацией о выполненной мною работе, касающейся истории Азербайджана. 
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признать, что в определенных случаях решение существующих во-
просов в пользу истины зачастую не имеет места. Установление ис-
тины необходимо не только для поступательного развития истори-
ческой науки, но и для восстановления исторической справедливо-
сти, а оно как известно, необходимо и для лучшего будущего наше-
го мира. 

В настоящее время сферой наших интересов является разыска-
ние, сбор и выявление материалов, касающихся истории иностран-
ных государств, в частности Кавказа в целом, существующих в гру-
зинских письменных источниках. В результате проделанной работы 
(проект находится пока в процессе выполнения) мы получили до-
вольно многообразную картину. Здесь имеется информация о царях, 
духовных лицах, ханах и правителях, рассказано об их взаимоотно-
шениях с грузинским государством. Кроме того, представлены опи-
сания ущелий, сел и городов, фрагменты тех или иных историче-
ских событий и т. д. 

Интересная информация собрана собственно об Азербайджане. 
Мы полагаем, что материалы, выявленные в грузинских историче-
ских источниках, с одной стороны, восполнят некоторые факты ис-
тории Азербайджана, а, с другой, позволят пересмотреть уже утвер-
дившееся мнение. Более того, мы уверены – для того, чтобы проде-
ланная нами работа приобрела полноценное значение для научных 
исследований, необходимо осущесвление подобных проектов и в 
других странах Кавказа. 

Следует отметить, что в грузинских источниках имеются до-
вольно интересные материалы для определения внешней политики 
ширван-шахов, объективной оценки их политики в определенные 
периоды истории. Примечательна также информация о политиче-
ском курсе существующих некогда на территории современного 
Азербайджана ханств и их отношении с соседними странами, осо-
бенно с Грузией. 

Теперь мы хотим вкратце представить существующую в гру-
зинских письменных источниках информацию о двух значительных 
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регионах современной Азербайджанской республики – Ширван и 
Шаке. 

Ширван расположен на западном побережье Каспия, северо-
восточнее Куры. Политический центр – г. Шамахия приблизительно 
с 30-40-ых годов VII в. входил в епархию католикоса Картли Саму-
эла. В течение V-XIV вв., во времена правления царей единой Гру-
зии – Баграта III, Давида IV, Георгия III, царицы Тамар, Георгия V – 
Ширван был данником Грузии. Царский дом Ширван-шахов подчи-
нялся царскому дому Багратионов. Исходя из этого, грузинским ца-
рям часто приходилось бороться в защиту Ширвана: Давид IV вое-
вал против турков-сельджуков, царица Тамар – с правителем Адар-
бадагана Абу-Бакром. В 1116 г. дочь Давида IV в результате дина-
стического брака стала царицей Ширвана, а Лаша-Георгий вел пере-
говоры о бракосочетании своей сестры Русудан с Ширван-Шахом. В 
определенные периоды истории, когда Ширван подчинялся Тимур-
ленгу и иранским шахам, ширванцы боролись против Грузинского 
государства. Поэтому царь Александр Великий (1412-1442) и его 
сын Георгий VIII несколько раз выступили против Ширвана и об-
ложили страну податью. Царь Кахети Леван (1518-1574) разгромил 
Ширван-шаха и убил его управителя Асанбега. Был период, когда 
цари Картли и Кахети (Вахтанг VI, Давид II, Теймураз II, Ираклий 
II) вместе с ширванцами воевали против лезгин, поскольку послед-
ние предстваляли для них общую проблему.  

В период правления Давида IV Строителя правителем Ширва-
на был мцигнобартухуцеси (буквально «глава нотариев», по испол-
няемым функциям его можно приравнять к премьер-министру). 
Свимон Чкондидели, но когда шах Ирана назначил Вахтанга VI 
главнокомандующим Азербайджана, Ширван так же подпал под его 
влияние. 

Шак – город в Азербайджанской республике. В древности ис-
торический Шак принадлежал Грузии, точнее её восточному регио-
ну – Эрети, и часто употреблялся в значении «Эрети». Например, в 
«Летописи Картли» при описании осады Тбилиси в 1037 г. сказано: 
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подступили к Тбилиси кахи и эры; а Сумбат Давитисдзе, сообщая об 
этом же факте, пишет: подступили цанары и шакцы. В V в. при царе 
Вахтанга Горгасали Шак входил в Картлийское эриститаварство. В 
30-40 гг. VII в. Шак находился в епархии католикоса Картли Саму-
эла. Эрисмтавари Картли Арчил (VIII в.) передал Шак в управление 
представителям багратионовской ветви Кларджети – племянникам 
Адарнасе Слепого. В 787 г. Эрети стал независимым княжеством, 
правители которого управляли им из Шака. В 1010 г. Баграт III взял 
Эрети под свою власть. Во времена Георгия I, в 1014 г. Эрети выде-
лился из единой Грузии и Кахети-Эрети объявил себя независимым 
царством, хотя эры и кахи оказывали помощь Георгию I (1014-1027) 
в его борьбе против византийского императора Василевса II. Пер-
вым царем Кахети-Эрети был Квирике III Великий (1014-1037), ко-
торый поделил царство на четыре эриставства, в одно из которых 
входили Эрети и Шак. В период господства монголов Шак стал му-
сульманским округом, хотя при Георгии V (1318-1346) покинувшие 
Шак грузины снова возвратились туда. Процесс отделения Шака от 
грузии начался в 1399 г. и был связан с походами Тимур-ленга. Со 
времен иранского шаха Тамаза (1503-1576) Шак являлся уже сферой 
влияния Ирана. 
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