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есть Адамля глава; а служба тамо Гурзийская, Гурзи служат, а за
нею Венецыйская служба, Венецы служат... а под Голгофою низу на
земли Иверская служба, Ивери служат". 1
Наконец еще одно сведение о Грузии встречаем мы в русских лето
писях. Оно касается тех опустошительных завоеваний, которые совер
шил Тамерлан (Темир-Аскак) в самом конце XIV века. „А се имена
тем землям и царством, иже бе попленил Темирь Аскак и взял за себя:
Самархант... Тефлизии, Тевризии, Гурзоустании, Обезии, Гоурзи . . . " . 2
Свидетельства русских летописей о Грузии представляют большую
ценность для истории русско-грузинских взаимоотношений в период
монгольского ига. Они позволяют нам высказать предположение, что
в этот период не прекращаются совсем, как это принято было пола
гать, завязавшиеся ранее русско-грузинские связи. Общение между
Русью и Грузией безусловно имело место и в эту эпоху.
С конца XV века устанавливаются уже непосредственные полити
ческие сношения Грузии с Русским государством. Так, в 1492 году
Кахетинский царь Александр посылает к московскому князю Иоанну III
своего посла с просьбой о помощи и покровительстве в борьбе Грузии
с окружающими ее мусульманскими странами. Русские летописи отно
сятся к этому факту с должным вниманием и в числе других событий
того времени почти всегда помещают сведения о приходе посла из
Грузии: „Toe же зимы прииде посол к великому князю из Иверския
земли от князя Александра, именем Мурат". J
К этому времени международная обстановка претерпела сильнейшие
изменения. В 1453 году турки-османы захватили Константинополь,
столицу Византийской империи. Падение Византии отрицательно сказа
лось на внутреннем и внешнем положении Грузии. Отныне Грузия
граничила не со страной, близкой ей по вере и культуре, а с сильным
мусульманским государством, стоящим на низком уровне культурного
развития. Появление Турции на исторической арене привело к тому,
что, начиная с конца XV века, разгораются постоянные войны между
Турцией и ее политической соперницей в Передней Азии, Персией, за
преобладание на Кавказе. На несколько веков Грузия делается ареной
кровопролитных войн. Все эти обстоятельства губительно сказались на
политическом и экономическом состоянии страны, и в начале XVI века
под ударами иноземных нашествий она окончательно распалась на три
царства-—Карталинское, Кахетинское, Имеретинское — и княжество
Самцхе-Саатабаго. Теперь, в силу своей разобщенности, Грузия не
могла уже противостоять захватчикам, и в 1555 году, по условиям
мирного договора между Турцией и Персией, была поделена на сферы
влияния: восточная Грузия отошла к Персии, а западная Грузия —
к Турции.
В то время как исторические судьбы привели Грузию к полному
ослаблению, к потере ею государственной независимости, Московское
государство, освободившись от монгольского ига, крепло и набиралось
сил. После падения Византии возрастало и международное значе
ние Москвы. Очевидно, что именно на Севере, в Русском госу
дарстве, должна была искать Грузия поддержки и покровительства.
Этим и объясняется появление грузинских послов в Москве в 1492 году.
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