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В настоящее время, одной из наиболее актуальных и активно развивающихся в миро-
вой исторической науке направлений является всестороннее изучение процесса образова-
ния и развития Монгольской империи в XIII веке. В последнее время, наряду с многочис-
ленными переизданиям источников и работ ученых XIX-XX столетий в свет выходят ис-
следования отечественных и зарубежных историков нынешнего поколения. В связи с уве-
личением источниковой базы и усовершенствования методологии исследований в области
монголоведения, в значительной мере расширяется аспект изучаемых проблем, связанных
с историей Монгольской империи и постимперских государственных образований. Осо-
бое внимание заслуживает религиозная политика монгольских правителей в отношении
покоренных земель. Согласно анализу доступных источников, население стран, которые
были подчинены в XIII веке и консолидированы в составе империи, было поликонфес-
сиональным. Несмотря на свою важность и актуальность, по ряду причин, данная тема
долгое время была вне поля зрения историков и не становилась предметом отдельного
исследования, в частности, без особого внимания осталась тема религиозной политики
монголов в отношении стран и народов Южного Кавказа - Армении и Грузии. На наш
взгляд, детальное изучение данного научного вопроса позволило бы во многом расши-
рить общие представления о событиях того времени. История стран Южного Кавказа
в XIII-XIV вв. отражена в европейских, арабо-персидских и кавказских письменных ис-
точниках. Анализ доступных нам средневековых свидетельств, при критическом и тща-
тельном изучении, позволяет реконструировать картину армяно-монгольских и грузино-
монгольских религиозных отношений в рассматриваемый нами период времени. Соглас-
но доступной исторической литературе, уже в 40-е гг. XIII века грузинские и армянские
земли были полностью захвачены монгольской армией, а местные правители приняли
власть великого хана. Население подвергалось убийствам и грабежам. Среди перечисля-
емых армянским историком XIII века Киракосом Гандзакеци слоев населения, которые
подверглись насилию со стороны монголов, были и представители духовенства - «епи-
скопы», «иереи», «дьяконы» и «причетники» [6, c.156]. В крупнейшем армянском городе
Ани были убиты «множество священников», «иноков», «церковнослужителей» [6, c.160].
Недалеко от крепости Тавуш был пленен великий вардапет Ванакан. Была частично раз-
рушена церковная архитектура. По мнению ряда историков, после завоевания армянских и
грузинских земель, административные (светские) и церковные, христианские феодальные
владения стали находится в подчинённом положении. Однако, анализ анонимной грузин-
ской хроники XIV века свидетельствует о том, что положение духовенства в отличии от
других слоев населения Южного Кавказа в значительной мере стало изменяться сразу же
после монгольского нашествия. Уже в 40-е гг., благодаря покровительству монгольского
правителя и сирийца-христианина Рабан-ата (Симеона) в Тевризе и Нахичевани строятся
христианские церкви и разрешается хоронить по христианскому обычаю [6, c.174]. Сре-
ди покровителей христиан, армянский историк и церковно-общественный деятель XIII в.
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Вардан Аревелци называет также сына Бату Сартака и жену Хулагу Докуз-хатун [4, c.
11]. Согласно доступным письменным источникам, во время первой переписи населения в
Грузии, предположительно в 1254 г., которую возглавлял некий монгольский военачаль-
ник Аргун, насилию и налогообложению предавались все слои населения за исключением
духовенства [1, c. 791]. То же самое можно сказать и в отношении Армянской Апостоль-
ской церкви. В свою очередь, взамен на столь выгодное положение высшие церковные
чины Грузии и Армении также проявили свою лояльность к монголам. В 50-е гг. като-
ликос Константин в своем особом послании к жителям Великой Армении просит их не
восставать против монголов [3, c. 166-186 ]. Армянские авторы, современники монголов,
в своих трудах стали давать монгольским правителям льстивые характеристики: «Ве-
ликий властитель Севера» Батый, «храбрый» Хулагу, «великая царица» Докуз-хатун [4,
c.31]. Европейские путешественники XIII века свидетельствует также о том, что при дво-
рах монгольских правителей и знати, стали находится христиане различного толка, в том
числе из Армении Великой [7, c.113; 2, c. 817]. Таким образом, на основе вышесказанного,
можно с большой долей вероятности, говорить о том, что в годы монгольского нашествия
на земли Южного Кавказа жители Грузии и Армении подверглись насилию и грабежу,
территория была полностью захвачена и местные правители были вынуждены покорить-
ся великому хану. Несмотря на это, как свидетельствует анализ письменных источников,
среди членов ханской семьи и представителей монгольской аристократии было не мало
покровителей христианства, при их дворе служили послами, переводчиками и писарями
христиане, а духовенство не облагалась налогам и не подвергалась гонениям в отличии
от других слоёв населения - между ним и монголами установлюсь политика лояльности,
терпимости и сотрудничества.
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