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ПОЛИТИКА ГРУЗИНСКОГО ЦАРЯ БАГРАТА IV-ГО В КОНЦЕ 60-Х И
В НАЧАЛЕ 70-Х ГОДОВ XI-ГО ВЕКА
1060’LI YILLARIN SONU İLE 1070’Lİ YILLARIN BAŞLARINDA
GÜRCİSTAN KRALI IV. BAGRAT’IN SİYASETİ
POLITICS OF THE GEORGIAN KING BAGRAT IV AT THE END OF 60S
AND AT THE BEGINNING OF 70S OF THE XI CENTURY
Vasil MOSİASHVİLİ *
АННОТАЦИЯ
В конце 60-х годов XI-го века и после нашествий султана Алп-Арслана,
наблюдается активное действие царя Баграта IV-го. В летний и осенный период 1069года он орестовал эмира Гянджы, восстоновил контроль над Тбилиси и вернул замки
овладевшие сельджуками. Наряду с этим, изгнал их со всей територий страны. На
основе источников, в период правления Баграта IV-го, на территории Грузии не
наблюдается массового скопления селджуков. На стыке 60-х и 70-х годов Баграт IV-й
вёл политику, независимую от Витзантии. Грузинский царь хорошо видит слабось
Византийцев и избегает от ухудшения отношений со сельджуками из-за них.
Грузинский летописец, описывая сражения грузинских войск совместно с
византийцами против сельджуков в 40-х годах XI-го века, ничего не говорит по поводу
Манаскертского сражения(1071). Исходя из этого можно сказать что, грузины, тем
более царский двор в этой сражении не участвовали. Видимо, Баграт IV-й хорошо
оценил слабость Византийской империи и не включился в войну против сельджуков.
Думаем, что таким дипломатическим действием Баграт смог спастистрану ещё от
одного возможного нашествия Алп-Арслана. В то время, как после Манаскертского
сражения сельджуки смогли овладеть всей Арменией, Ширваном и большой частью
Анатолии, Грузия смогла сохранить свою независимость.
Ключевые слова: Баграт IV-й, султан Алп-Арслан, Грузия, сельджуки,
Анатолия.
ÖZ
1060’lı yılların son döneminde ve Sultan Alpaslan’ın seferlerinden sonra Gürcistan
Kralı IV. Bagrat bir dizi yoğun faaliyete başladı. 1069 yılı yaz ve güz aylarında Kral Bagrat
* ORCID:0000-0002-3975-2723 MOSİASHVİLİ V., Assoc. Prof. Dr. Samtskhe-Javakheti State
University, Akhaltsikhe, Georgia; (vasomosiashvili@rambler.ru)
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Gence emirini tutukladı. Tiflis’i yeniden ele geçirdi. Selçuklular tarafından işgal edilen
kaleleri geri aldıve Selçukluları ülke topraklarından ihraç etmeyi başardı. Tarihi kaynaklara
göre, IV. Bagrat döneminde Gürcistan topraklarında Selçukluların kitle halinde
bulunduklarından bahsedilmemiştir. XI. yy.’ın 60 – 70’lı yıllarında IV. Bagrat’ın Bizans’tan
bağımsız bir siyasetin yürüttüğü gözlenmiştir. Gürcistan kralı, Bizans’ın zayıf olduğunu
bildiğinden Selçuklularla ilişkilerinin bozulmasından kendini uzak tutmaya çalışıyordu.
1040’lı yılların sonunda Bizanslılarla birlikte Selçuklulara karşı Gürcülerin savaşlarını
anlatan Gürcü vakanüvis tarafından 1071 Malazgirt savaşına dair hiç bir bilgi verilmemiştir.
Buradan anlaşıldığı kadarıyla, Gürcüler, özellikle kral sarayı, bu savaşa katılmamışlardır.
Bunun anlamı, IV. Bagrat Bizanslıların zayıf olduklarını iyice değerlendirip Selçuklulara
karşı savaşa dahil olmamıştır. Bize göre, anılan diplomatik davranış nedeniyle Kral Bagrat,
Sultan Alparslan’ın düzenlemesi olası bir seferden ülkesini kurtarmıştır. Malazgirt savaşından
sonra Selçuklular tarafından bütün Ermenistan toprakları, Şirvan ve Anadolu’nun büyük
kısmı ele geçirilmesine rağmen Gürcistan bağımsızlığını muhafaza edebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: IV. Bagrat, Sultan Alpaslan, Gürcistan, Selçuklular, Anadolu.
ABSTRACT
In the late 60s of the XI century, after the invasions of Sultan Alp Arslan, King Bagrat
IV initiated active operations. During the summer and autumn of 1069 he arrested the Emir
of Ganja, regained control over Tbilisi and reclaimed the castles occupied by the Seljuqs.
Furthermore, he expelled them from all over the country. According to sources, during the
reign of Bagrat IV, Seljuqs were not noticeable on the territory of Georgia in large numbers.
During the period between 60s and 70s the policy led by Bagrat IV was independent from the
Byzantine Empire. Georgian King could clearly see the weaknesses of the Byzantines and
wanted to avoid the deterioration of relations with the Seljuqs because of them. The Georgian
chronicler, describing the battles of Georgian troops together with the Byzantines against the
Seljuqs in the 40s, mentions nothing about the Battle of Manzikert (1071). Followed from this
we can assume that the Georgians, especially the Royal Court, did not participate in this battle.
Apparently, Bagrat IV evaluated the weakness of the Byzantine Empire and did not join the
war against the Seljuqs. We presume that with such a diplomatic action, Bagrat managed to
save the country from another invastion of Alp Arslan. After the Battle of Manzikert Seljuqs
conquered all of Armenia, Shriven and most of Anatolia, although Georgia was able to
maintain its independence.
Keywords: Bagrat IV, Sultan Alp Arslan, Georgia, Seljuqs, Anatolia.
Введение
В статье рассмотриваются вопросы одного из значительных периодов истории
Грузии - события после нашествии султана Алп-Арслана в Грузию.
На основе исторических источников и историографии излогаются сведения по
поводу активных действий Баграта IV-го после ухода Алп-Арслана из Грузии (орест
Фадлона, решение вопроса Тбилиси, совместный поход Грузин и Осетин против
Гянджы).
Наряду с этими рассматриваются хронологические вопросы, дипломатические
отношения между тюрками-сельджуками и Грузией, итоги этих отношений и т.п.
Для изучения данного вопроса, нами было использовано два источника:
1. Сочинение неизвестного автора XI-го века „Матиане Картлиса“. В нём в
последовательности излогяются события. начиная с VIII-го века до 70-х годов XI-го
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века. Автор этого сочинения являетя одним из эрудированным и образованным
грузинским историком. Значение и достоверность исторических данных
вышеуказанного источника хорошо известна и обоснована в грузинской
историографии.
2. Сочинение
историка XVIII века Вахушти Батонишвили “Описание
королевства Грузии” обогощает и уточняет данные „Матиане Картлиса“, касающие
исследуемого нами исторического периода. При обработке темы, в сочетании с
источниками нами были исползованы труды грузинских историков. таких как: Д.
Бакрадзе, И. Джавахишвили, Н. Бердзенишвили, Ш. Месхиа и Н. Шенгелия.
Нижеследующая научная статья важна как для изучения как истории Грузии, так и
истории Турции того периода.
Методы
При работе над темой мы использовали эмпирическую и чисто теоретическую
методологию, такие как: сравнтельная, критическая и системная методология. Наряду
с этими были использованы следующие методы анализа: разделение учебного
материала на части, оценка каждой части, получение окончательного результата.
Итоги
1. Изучена политика Баграта IV-го после нашествии Алп-Арслана
2. Установлена дата военного похода эмира Гянджы в Грузию (весна и лето
1069-го года) после ухода Алп-Арслана.
3. Установлена дата совместного военного похода Грузин и Осетин в Гянджу по
инициативе Баграта IV-го в зимний период 1069-1070гг.
4. По итогам исследования былы установлены аспекты дипломатических
отношении между Багратом IV-м и Алп-Арсланом и их значение для грузинского и
сельджукского государств.
Дисскусия
Несмотря на две нашествий сельджуков в Грузию, они не смогли сломать боевой
дух грузинского царя Баграта IV-го. Он действовал очень активно и после их второго
нашествия (1068 г) в конце 60-х годов XI-го века, втом числе ипри сложной ситуации
в стране.
При том, когда Алп-Арслан передал для правления эмиру Гянджы Фадлону
Тбилиси, Рустави и наверняка, всю восточную Грузию,Баграт IV-й всёравно считал
себя правителем единой Грузии. Он не смирился расположением войск Фадлона в
Тбилиси и с погромами Картли. Грузинский летописець удивлён тем, что Фадлон не
обратил внимание на присутствие царя в Дидгори и так расположился лагерем в
Тбилиси (в далине Исани) с численностью 33 000 воин.
Как только грузинский царь узнал о погромах Картли Фадлоном, отправил
против него Ивана Липаритовича, Ниянию Куабуловича, владелца Куелской крепости
Мурвана Джакели и других азнауров с малочисленным, но особым войском.
,,Но когда они прибыли в Картли, их (Фадлона сосвоим войском) там уже не
было, и когда те отступали, то обогнали их перед Мухнари у Цилканской горы.
Сразились с арьергардом и при первом же взмахе мечей обратили в бегствоФадлона. И
обращенное в бегство войско Фадлона подошло к Нареквавской лощине, а воины
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абхазского царя убивали и захватывали их, и заполнилась лощина (трупами) лошадей
и людей.“ („матиане картлиса“,2008: 160).
Сбежавшие войска Фадлона попытались спастись через леса. Однако, по дороге
грузинские воины орестовывали и брали их в плен. ,,А Фадлон (в сопровождении)
пятнадцати всадников вышелпо Цилканской дороге, обогнул Арагви и по размытому
пути вышел в Эрцо276 и выдвал себя запосланника, заявляя: «Я – посланник Фадлона
и еду благовестником к (царю Кахети) Ахсартану,(сообщить), что мы обратили в
бегство войско царя абхазов».Но встретил его человек, знающий Фадлона, и сказал (он
ему): «Ты не посланник, а самэмир-эмиров Фадлон».Сказал человеку тому Фадлон:
«Получи от меня множество золота и серебра и богатства ине предавай меня, переведи
через поле и пойди вместе со мной».Но человек тот ответил: «Не могу я содеять сие,
ибо я – коренной житель страны сей. А сейчас внемли мне и следуй за мной, и поведу
я тебя к Ахсартану, а тот пусть пошлет тебя в странутвою».Фадлон не желал этого, но
он никуда не мог уйти из Эрцо. Повел человек тот его и привелв Жалети к месхскому
азнауру Исаку Толошелисдзе. Узнав о прибытии Фадлона к своемупорогу, (Исак
Толошвелисдзе) обобрал людей Фадлона, согнал с коней, захватил, а Фадлонапосадил
на мула. И [не] вспомнил Исак о существовании царя абхазов, забыв, что захватил
онбежавшего от абхазского царя Фадлона, и (вместо того, чтоб) привести (Фадлона) к
царю Багратув Бочорму, быстро отвел его и привел в Телави к Ахсартану. А Ахсартан
немедля забрал его вХорнабуджи279, так как боялся преследования со стороны царя
абхазов. Показали (защитникам)Хорнабуджи Фадлона и сдал он Хорнабуджи. Забрал
его в Арадети и передал он и Арадети томуже Ахсартану.“ („матиане картлиса“, 2008:
160-161).
Алп-Арслан, после ухода из Грузии,передал крепости Хорнабуджи и Арадети
Гянджскому эмиру. Позже, Кахетинский царь смог воспользоваться благоприятным
моментом и забрал у Фадлона эти два пункта, к тому он боялся, что не опередил его
царь Баграт.
В какой то мере Агсартан должен был быть недовольным Алп-Арсланом,
Видимо, султан как Тбилисскому эмиру, так и ему не поблогодарил за верность.Факт,
что султан, после ухода из Грузии, передал Хорнабуджи и Арадети Гянджийскому
эмиру, что и обидело Агсартана. Недовольным должен был быть и Армянский царь
Квирике. Этим можно объяснить его неитралитет в политических событиях после
второго нашествия Алп-Арслана в Грузию.
По данным “матиане картлиса”во время второго нашествия сельджуков и после
ухода султана из Грузии, союзники Алп-Арслана Кахетинский и Армянские царя,
Тбилисские и Гянджинские эмирыдействовали несогласованно. Кроме того, Агсартан
ради Бочормы и Уджармы, без всякого колебания, сдал Гянджского эмира Фадлона
царю Баграту.
„А Баграт испугался отпустить Фадлона, дал кахетинцам (взамен) Бочорму и
Уджарму и забрал Фадлона“ („матиане картлиса“,2008: 161). Очевидно, что Агсартану,
с одной стороны не устраивало усление Фадлона, а с другой стороны, он считался с
грузинским царём и пытался воспользоватся созданной политической ситуацией
(овладев Бочормой, Уджармой, Хорнабуджи и Арадети).
Грузинский царь орестовал Гянджийсского эмира, получил влияние на Тбилиси,
присоеденил заваёванные селджуками крепости Рустави, Парцхиси, Агарани,
Григолцминдани и Кавазни. Взятие в плен Багратом Фадлона, можно считать провалом
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политики Алп-Арслана. Поскольку, Фадлон являлся проводником интерессов и власти
султана в Грузии.
Пленный иоставший без союзников Фадлон „Посадили его на кол, и подступили
к Тбилиси, но взяли Тбилиси с трудом, так как находившийся там муж сам желал стать
эмиром. Но Баграт не занял Тбилиси сам, и отыскал оставленного в Дманиси Ситилараба, привел его в Тбилиси и дал ему Тбилиси. А сам (Баграт) занял крепости Рустави,
Парцхиси, Агарани, Григол-Цминдани, Кавазини280, (наложил контрибуцию в
размере) сорока четырех тысяч драхканов, также (взял) заложников, сына брата его,
сына Мануче, и трех тавадов Гандзы“ („матиане картлиса“,2008: 161).
Противостояние Баграта IV-го и Фадлона должно было случится 1069-ом году,
сразу после ухода Алп-Арслана из Грузии. По данным грузинского летописца ранней
весной и после новоднения Фадлон начал активизироватся. Шота Месхия
подчёркивает, что “летом или в начале осени 1069-го года Баграт IV-ый смог взять в
плен Фадлона”(meskhia, 1982:243).
По данным грузинского летописца выясняется, что после ореста Фадлона какой
то местный житель захотел стать эмиром. Этот человек должен был иметь своих
сторонников. Такие же сторонники должны были иу Гянджийского эмира. Видимо, с
целью
сломать их сопротивление Баграт IV-й повесил Фадлона на
выселице.Пологается, что в Тбилиси существовало несколько противостоящих групп.
К сожалению, в источниках нигде не указано, почему не укрепился Баграт в городе
Тбилиси сразу же после его взятия. По всей вероятности, в следствии сложившейся
тяжёлой политической ситуации в Тбилиси не присоединил грузинский царь город. Он,
для правления,передал город Ситларабу. По данным И. Джавахишвили, т.н.
"мемамуле"был "потомком Тбилисских эмиров" (javakhishvili, 1983:156). Исходя из
политической ситуации,можно делать вывод, что целю такого решения БагратаIV-го с
одной стороны была урегулирование внутреполитической ситуации в Тбилиси и со
второй стороны, распространение своёговлияния на городом.
Шота месхия считает, что Ситлараб, которому царь передал город, не был его
слугой: "назначенный царём правитель города не должен был выплачивать ему
ежегоднюю дань". Кроме этого, трудно представить, что царь брал у своей слуги
заложников. Так, что Ситилараб был из "дворянской"семьи Джафаридов и обасновался
в Тбилиси в статусе его владельца. Однако, в этот момент, над новоназначенным
правителем как покровитель, начал господствовать грузинский царь. Этим Баграт IVй осуществлял своё влияние над городом.
Таким образом, с 1069-го года у Тбилисских старейщин правителей появились
два хозяина: с помощью царя было восстановлено правление Джафаридов и наряду с
этим, существовало влияние самого царя. Однако, такое положение продолжалось не
долго. С 80-х годов XI-го века теряется и этот последный "дворянин" из династии
Джафаридов. Упразднение Джафаридского владчества в Тбилиси был итогом
долголетней борьбы жителей города (meskhia, 1982:244-245).
Сельджукский султан не начал разрешить проблему силой, он к грузинскому
царью посылал посредника под именем "саранги Алхази". После чего, Баграт
помирился с Фадлоном и отпустил его в свою страну, а в замен этому ему достался
крепость Гаги, „И прислал султан Саранга Алхаза, и по его посредничеству и по
просьбе султана заключил Баграт перемирие с Фадлоном и отпустил его и отправил его
в свое государство, в Гандзу. И Саранг отправился вместе с ним.Преподнесли (царю
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Баграту) ключи (от крепости) Гаги, и занял царь абхазов Гаги“ („матиане картлиса“,
2008, 161).
Конкретный повод того, что чем было вызвано такое дипломатическое действие
Алп-Арслана, не известна. Вероятно, он считалсяс Багратом и хорошо известному ему
сопротивлению грузинского народа.По всей вероятности, определённую роль в этом
сыграло обострение отношений с Византией: "к 1069 году сельджукские войска начали
нападать на Анатолию с востока, юго-востока и юга. Ими руководили военачальники
Афшин, Ахмед-Шах, Сандук и другие. Сельджуки овладели Конией и уничтожили её.
Византийский император попытался остановить эти нашествия, но не сумел. Сам
император возглавив войско, дошёл до Кесарий и на окрайнах города разгромил
сельджуков и вынудил ихотступить. Роман Диоген, сбольшой частью своего войска,
дошёл до Евфрата и этим вынудил сельджуков перейти на левый берег реки (shengelia,
1968:250)".
Не исключено,что временный успех византийцевнад сельджуками совпался с
орестом Фадлона со стороны Баграта. Может быть и по этому действовал грузинский
царь так отважно и радикально. В такой ситуации, Алп-Арслан ради освобождения
Фадлона, вместо силового противостояния, решил переговорить с Багратом. По поводу
этого вопроса интересное мнение высказалЗ. Папаскири: „В конце 60-х годовXI в.,
когда Баграт IV осуществлял свои наступательные операции в Восточной Грузии, во
время которой изгнал Фадлона из Тбилиси и захватил ряд крепостей, Алп-Арслан был
занят более важными проблемами, т.е. Подготовкой генерального наступления против
Бизантии. По видимому, именно ето опстаятельство заставило сельджукского султана
проявить определенную осторожность отношению к Баграту IV. Помимо того, что не
так просто было наказать грузинского цар (в чем сельджуки могли убедытся во время
I и II походов в Грузию), Алп-Фрслан должен был учитывать и возможность
выступления Баграта IV, в войне бизантией, на стороне империи. По этому
конфротация с грузинским царем накануне крупной военной кампании была бы
дипломатической ошибкой со сторони сельдщукского султана.“ ( Папаскири, 2001:
92-95).
Гянджийский эмир Фадлон, после освобождения с плена, опять отобрал у
Грузии крепости Кавазни и Агарани. Это вынудило Царя Баграта вернутся с западной
Грузии и обступитькрепость Агарани:„Вслед за этим Фадлон нарушил клятву и
посредничество великого султана, и захватил Кавазини. А затем,(когда) царь был в
Абхазии, Фадлон обступил Агарани и глава защитников крепости сдал (ему)Агарани.
Немедля выступил царь, прибыл, обступил и занял Агарани“(„матиане
картлиса“,2008:161).После этого, позвал на помощь своего шурина, осетинского царя
Дорголели, назначил передовым Гиоргия Курапалати, разорил Гянджуи взял много
пленных:„Вывел (Баграт) Дорголела, царя осетин, с сорокатысячным осетинским
войском, поставил во главе их сына своего куропалата Георгия, разорил Гандзу и
забрал бесчисленное множество пленных и добычи и отправил в царство
свое.“(„матиане картлиса“ 2008:161). С помощью осетинского царя конфликт между
Багратом и эмиром Фадлоном завершился победой Баграта. На данном этапе это можно
было считать поражением Алп-Арслана в Грузии. Так как, Фадлон являлся
наставником и проводником политики султана в Грузии. Вероятно, порожение
Фадлона стал поводом праздничной встречи грузинского и осетинско царей,
изложенной в летописи "картлис цховреба":„А затем изъявил желание великий царь
осетин Дорголел (повидать) мужа сестры своей Баграта севаста, и попросил у Баграта
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принять его. Баграт дал согласие, и обрадованный царь осетин отправился вместе со
всеми осетинскими тавадами, перешел по абхазской дороге и прибыл в Кутатиси.
Повидался (царь осетин) со своей сестрой, царицей, матерью куропалата Георгия, а
куропалат Георгий опередил его, затем повелиего (царя осетин) в Картли. [Царь
(Баграт) находился в Тинисхидской роще], в Надарбазеви284,и встретил его с большим
торжеством и почетом.Встретились [в одном месте] у Кезуни. Была радость большая и
звуки набата и рогов оглушали все вокруг. Остановились на двенадцать дней, отдыхали
и радовались. Но по причине (приближения) зимы поторопились и (царь Баграт)
вознаградил подаркамицаря и всех дидебулов [Осетии]. Отправили их, и отбыли они с
радостью.“(„матианекартлиса“,2008:161).
Грузинский историк XVIII-го века Вахушти Батонишвили подтверждает
данные"матиане картлиса" по поводу совместного похода грузин и осетин (vakhusht'i
bat'onishvili, 1973: 151-152).Согласно информации грузинских летописцев,
инициатором вышеуказанного похода был царь Баграт IV-й. Однако, те же самые
летописцы не указывают на дату этого похода.“Фадлон должен быть взят в плен Царём
Багратом летом или осеню 1069-го года. После этого, по данным “матиане картлисаи”,
события (освобождение Фадлона, его новое враждество против Грузии, приглошение
Багратом осетин за помощь, разорение Гянджы, пир) развивались очень быстро, один
за другим. Принимая во внимание ещё то, что после разорения Гянджы и застолия
осетини поторопились уехать из-за суровой зимы, датой взятия Гянджы можно считать
зимний период 1069-1070-х годов(mosiashvili, 2017:243).На сей раз Алп-Арслан не
предпринял меры на помощь Фадлону. Это можно объяснить по двум причинам.
Первое, что Фодлон „нарушил клятву и посредничество великого султана“и второе, что
Алп-Арслан не хотел на фоне обострившей ситуации с Византией ухудшить отношения
с Багратом. Видимо, он приложил всяческие усилия для того, что при противостоянии
Византии с сельджуками сохранить нейтралитет грузинского царя. Баграт, со своей
стороны дипломатически пользовался сложившийся ситуацией и сохранял
спокойствиев стране. Не зря писал грузинский летописец, что `А затем присылыл
султан посланника, росылыл царю Баграту дары, и сладким словом просил хараджа. А
царь Баграт не наложил (на страну свою) харадж (со своей стороны) посылал
посланника и дары. И была между ними на словах любовь”. посланникаидары.
Ибыламеждуниминасловахлюбовь~. (“матиане картлиса”, 2008:161).
Начиная с 60-х годов XI-го века, особенно после прихода Алп-Арслана во главе
сельджукского государства, Византийское государство настолько было ослаблено
сложной внутренней и внешней политической ситуацией, что Баграт IV-й не сочёл
считатся с ним. Н.Бирденишвили отмечает:“в это время Грузия старалась вытеснить
Византию из Закавказья, которого приведливал усилевший подданный” (berdzenishvili,
1954:123).По данным источников в этот период участие грузинского царского двора в
сражениях против сельджуков на стороне византийцев не замечается. Правда, перед
Манаскертской битвой в армии Диогена присутсвовали и грузинские воины, но о
непосредственном участии их в военных дейсивияхне отмечается. Грузинский
летописец, детально описываетсражения грузин против сельджуков в составе
византийцев в конце 40-х годов XI-го века, но молчит по поводу Манаскертской
битвы.Это заставляет нас думать, что Грузины, тем более царский двор, не участвовали
в этой битве. Как видно, Баграт IV-й хорошо оценил слабость византийцев и не
включился в эту войну. Думаем, что таким дипломатическим действием Баграт смог
спасти страну ещё от одного возможного нашествия Альп-Арслана. В то время, как
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после Манаскертского сражения сельджуки смогли овладеть всей Арменией,
Ширваном и большой частю Анатолии, Грузия смогла сохранить свою
независимость.По данным „матиане картлиса“ Баграт : „Был красивее всех, полон
мудрости, обладал философской речью, был счастливый, богаче всех царей абхазских,
милостив к грешникам, щедр к [бедным]291. Но в пору его царствования не было в
стране покоя: церкви и крестьяне, азнауры и неимущие [не] могли найти правосудия“
(„матиане картлиса“,2008: 161).
Грузинский летописец отмечает как о физическом телосложении и внутренней
природе Баграта, так и о строгом характере той эпохи, в котором он жыл. Дмитрий
Бакрадзе характеризует Баграта IV-го следующим образом: “он успокоил и и унизил
грузинских дворян и повиновал королевскому праву; победил Гянджских правителей
и Тбилисских эмиров; потерпел два страшных нашествия персидского свирепого
султана Алп-Арслана. возвисил царский двор и освободил его от Византийской
зависимости”.
Во время Баграта укрепились абхазско-грузинские родственные
отношения. По мнению государств того времени, он занял выдающее место” (bakradze,
1880:55).
Баграт умер ,,в месяце ноябре числа двадцать четвертого, в хроникон двести
девяносто второй“ (1072წ). В тоже время умер и Алп-Арслан так, что ,, не узнали
султани Баграт о смерти друг друга“(„матиане картлиса“,2008: 161).
“Это фраза грузинского летописца символически отражает соперничество
между Алп-Арсланом и Багратом, дипломатические отношения и равную
индивидуальную силу. Можно сказать, что на фоне успешной политики Алп-Арслана,
Баграт IV-й был единственным исключением, противостояние которого султан не смог
преодолеть и стал на пути дипломатических переговоров” (mosiashvili, 2017:274).
Грузинский царь Баграт IV-й в период сельджукской агрессии, благодаря больших
сражений, бескомпромиссного характера, дипломатиии и боеспособности грузин смог
сохранить суверенитет страны.
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