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Эпизоды из истории восточногрузинского царство 
(вторая половина XVIII века)

С IX до начала XIX века в Грузии правила тысячелетняя царская династия 
Багратионов (на грузинском языке -  «Багратиони»), которая дала нашей родине 
многих знаменитых монархов.

Во второй половине XV века единое царство Грузии распалось на три части: 
царство Кахетии (на грузинском языке -  «Кахети»), царство Карталинии (на 
грузинском языке -  «Картли») и царство Имеретии (на грузинском языке -  «Име- 
рети»), которые возглавили представители трёх основных ветвей упомянутой 
выше династии.

В 1466 г. последний царь единого Грузинского царства Георгий VIII 
(царствовал в 1446-1466 гг.) перебрался в Кахетию и царствовал там десять лет 
(1466-1476 гг.). Он положил начало кахетинской ветви Багратионов, представи
тели которой в течение трех веков царствовали сначала в Кахети (временами 
и в Картли), а с 1762 г. -  в едином Картлийско-Кахетинском (Восточногрузинс
ком) царстве.

Представители кахетинской ветви царской династии Багратионов брали 
в жены в основном девушек из знатных грузинских родов, среди коих были как 
представи тельн и ц ы  разли чн ы х  ветвей  этой же династии , т ак  и дочери 
наследных владетельных князей (на грузинском языке -  «мтавари») отдельных 
княжеств, существующих на территории Грузии, как то: Дадиани (Мегрелия/ 
Самегрело), Гуриели (Гурия), Джакели (Месхети/ Самцхе-Саатабаго), а также 
других князей.

Одновременно довольно распространенным явлением были династические 
браки между представителями царских домов Кахети (как и Картли) и Персии, 
что в основном происходило по требованию шахиншахов. Это имело большое 
политическое значение и было залогом и основанием союза между упомянутыми 
государствами.

Грузинские цари полностью осознавали политическое значение добрососе
дских отношений с кавказскими народами, чему служили династические браки.
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Грузинские цари и царевичи иногда женились на представительницах 
знатных дагестанских, кабардинских и других родов. Эти браки укрепляли 
между ними союз и в основном играли позитивную роль1.

Брачным союзам между представителями кахетинской ветви Багратионов 
и знатных иностранных родов мы посвятили несколько статей, которые были 
изданы как в Грузии2, так и в Азербайджане (город Гянджа)3 и Дагестане (город 
Махачкала)4.

Отметим здесь же, что история демографического развития кахетинской ве
тви царской династии Багратионов монографически изучена нами5.

В настоящей статье рассмотрены эпизоды из историии восточногрузинского 
(Картлийско-Кахетинского) царства во второй половине ХУШ  века, в период 
царствования венценосного отца и сына -  Ираклия II и Георгия XII, в частности, 
повествуется об их браках, женах и детях, а также традициях пира при царском 
дворе.

1. Восточногрузинский царский дом в период царствования 
Ираклия II

Ираклий II (1720-1798), царствовавший с 1744 г. в Кахети, а с 1762 г. 
-  в объединенном  К артлийско-К ахетинском  царстве, принадлеж ит к той 
м алочисленной группе венценосцев, вы ш едш ей из ты сячелетней царской 
династии Багратионов, которая правила в стране более полувека. Царь Ираклий 
II царствовал в общей сложности 54 года, уступив в продолжительности правле
ния лишь своему непосредственному предку -  Левану I, правившему в Кахети 
в 1518-1574 гг., т. е. 56 лет. Отметим, что этот срок правления является самым 
долгим среди царей, вышедших из всех ветвей династии Багратионов.

П ервой ж еной И раклия II стала  княж на К етеван Зааловна М хеидзе 
(скончалась в 1744 г.)6, второй -  княжна Анна Зааловна Абашидзе (1730-1749),

1 Д. Джавахишвили, Из истории демографического развития кахетинской ветви царской дина
стии Багратионов (ХУ-ХХ вв.), Диссертация, представленная на соискание академической степени 
доктора истории (на правах рукописи) 2011 (на грузинском языке).

2 Д. Джавахишвили, Династические браки на службе дипломатии (на примере кахетинской 
ветви царской династии Багратионов), [в:] Материалы международной научной конференции: 
«Археология, этнология, фольклористика Кавказа» (Тбилиси, 27-30IX2010 г.), Тбилиси 2011, с. 372-374.

3 Д. Джавахишвили, Из истории династических браков кахетинских Багратионов с представи
телями мусульманской знати (ХУ1-ХУ111 вв.), Сборник трудов Гянджинского государственного униве
рситета «Ученые записки», Гянджа 2010, № 2, с. 105-108.

4 Д. Джавахишвили, Династические браки между кахетинскими Багратионами и представи
телями кавказской и персидской знати. Общественно-политический и культурно-исторический науч
ный журнал «Ахульго», Махачкала 2010, № 12, с. 44^5.

5 Д. Джавахишвили, Из истории демографического развития кахетинской ветви...
6 Д. Джавахишвили, Родители и семья царя Георгия XII, Сборник научных трудов отделения 

новой и новейшей истории Института истории и этнологии имени Иванэ Джавахишвили: «Вопросы 
новой и новейшей истории», т. XII, Тбилиси 2013 (на грузинском языке), с. 107.
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третьей -  княжна Дареджан Кациевна Дадиани (1734—1807)7. Кетеван Мхеидзе 
была дочерью имеретинского князя Заала Мхеидзе.

Ираклий II, должно быть, в свой первый брак вступил приблизительно в 20 лет, 
в 1740—1741 гг., будучи еще наследным цесаревичем. Основанием для подобного 
предположения служит тот факт, что первый ребенок царицы — царевна Русудан 
родилась до рождения первого сына и наследника престола царевича Вахтанга 
(1742—1760).

Смерть матери двух малолетних детей глубоко опечалила семью  царя 
Теймураза II8 — ведь Кетеван была первой женой их единственного сына 
и наследника престола.

В 1744 г., уже будучи царем, Ираклий II вступил во второй брак.
Главную роль в женитьбе царя сыграла его тетя — царевна Анна (Анука), 

которая состояла в браке с князем Вахушти Абашидзе, жившим в Квишхети. Эта 
ветвь рода князей Абашидзе переселилась в Картли из Имерети. Царевна Анна 
ж енила своего овдовевш его плем янника на дочери своего деверя Заала 
Абашидзе — Анне.

В историческом источнике по поводу этого брака сказано: «Ираклий забрал 
Анну из Квишхети в Тбилиси, в дом своего отца. Справили славную свадьбу»9.

Царица Анна родила троих детей: царевича Георгия (будущий царь Георгий 
XII), царевну Тамару (1749—1789) и еще одну дочь, скончавшуюся в малолетнем 
возрасте.

Царский двор с ликованием встретил рождение царевича Георгия10.
7 декабря 1749 г. в Тбилиси скончалась царица Анна, которой в ту пору 

было всего 19 лет. Царицу с подобающим почетом похоронили в Мцхетском 
кафедральном соборе С ветицховели11, где покоятся многие представители 
кахетинской и картлийской ветвей династии Багратионов, а в ряде случаев 
— и супруги некоторых из них.

Третьей и последней супругой вторично овдовевшего царя Ираклия II стала 
Дареджан Кациевна Дадиани (1734—1807), брак с которой состоялся в 1750 г.12

Царица Дареджан оставила после себя многочисленное потомство, она была 
матерью 23 детей. Среди них были: царевна Елена (1753-1786), царевна Мариам 
(1755—1828), царевич Леван (1756—1781), царевич Ю лон (1760—1816), царевич 
Вахтанг/Алмасхан (1761—1814), царевич Бери (1761/2—?), царевич Теймураз

7 Д. Джавахишвили, Супруги грузинских царей (кахетинская ветвь династии Багратионов), 
Сборник научных трудов отделения новой и новейшей истории Института истории и этнологии имени 
Иванэ Джавахишвили: «Вопросы новой и новейшей истории», т. IV, Тбилиси 2008 (на грузинском 
языке), с. 447—448.

8 А. Орбелиани, Сочинения, составила Нина Вахания, Тбилиси 1999 (на грузинском языке), 
с. 88-89.

9 П. Орбелиани, История Грузии («Амбавни Картлисани»), текст установила, снабдила введен
ием, словарем и указателями Елена Цагарейшвили, Тбилиси 1981 (на грузинском языке), с. 93-95.

10 А. Орбелиани, Сочинения, с. 3-4.
11 П. Орбелиани, История Грузии..., с. 164.
12 Н. Дадиани, Жизнь грузин, текст издал, предисловием, исследованием, комментариями, указа

телями и словарем снабдил Шота Бурджанадзе, Тбилиси 1962 (на грузинском языке), с. 138.
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(будущий католикос-патриарх грузин -  Антон II) (1762-1827), царевна Анаста
сия (1763-1838), царевна Кетеван (1764-1840), царевич Соломон (?-1765), 
царевич Мириан (1767-1834), царевич Александр (1770-1844), царевич Луарсаб 
(1772-?), царевна Екатерина (1774-1818), царевна Текла/Фёкла (1776-1846), 
царевич Парнаоз (1777-1852), царевич Арчил (1780-?).

Помимо перечисленных выше детей, даты рождения которых известны, 
царица Даредж ан в разное время родила еще ш естерых: царевну Софию, 
царевича Иоанна, царевну Саломе, царевича Сослана-Давида, царевну Хорешан 
и одного ребен ка (им я н еи звестн о), которы е скончались в м алолетнем  
возрасте13.

Царица Дареджан скончалась 8 января 1807 г., будучи в ссылке в Санкт- 
Петербурге. Похоронена она в Благовещенской церкви Александро-Невской 
Лавры14.

Таким образом, царь Ираклий II вступал в брак три раза. Супругами его 
были представительницы знатных грузинских родов, в частности Имеретинского 
и Мегрельского княжеского домов -  Мхеидзе, Абашидзе и Дадиани. От этих 
трёх браков у царя было 28 детей, из них 15 сыновей и 13 дочерей15.

2. Восточногрузинский царский дом в период царствования 
Георгия XII

Георгий XII (1746-1800), с 11 января 1798 г. до своей кончины (28 декабря 
1800 г.) царствовал в объединенном Картлийско-Кахетинском царстве. Первой 
женой Георгия XII была княжна Кетеван Папуновна Андроникашвили (1753-1782), 
второй -  княжна Мариам Георгиевна Цицишвили (1768-1850)16.

В 1766 г. наследник Картлийско-Кахетинского престола царевич Георгий 
(в будущем царь Георгий XII) в возрасте 20 лет вступил в первый брак17.

К няж на Кетеван А ндроникаш вили была дочерью  кахетинского князя 
Папуны Андроникаш вили. Супруга наследника престола царевича Георгия 
-  княжна Кетеван стала матерью 12 детей. Среди них были: царевич Давид 
(1767-1819), царевич Иоанн (1768-1830), царевна Варвара (1769-1801), царевна 
София (1770-1840), царевич Луарсаб (1771-?), царевна Нина (1772-1847), 
царевич Баграт (1776-1841), царевна Рипсиме (1779-1847), царевич Соломон 
(1780-?), царевна Гаяне (1780-1820), царевич Теймураз (1782-1846). Помимо 
перечисленных детей, даты рождения которых известны, княжна Кетеван в раз

13 Багратионы (научно-культурное наследие), сборник статей с генеалогическими таблицами, 
Тбилиси 2003, таб. 6 (на грузинском языке).

14 М. Бердзнишвили, МатериалыI к истории грузинской общественности первой половины XIX 
века, т. I, Тбилиси 1980 (на грузинском языке), с. 205. 128-131

15 Д. Джавахишвили, Семья царя Ираклия II, Сборник трудов Гянджинского государственного 
университета “Ученые записки”, Гянджа 2013, № 1, с. 128-131.

16 Д. Джавахишвили, Супруги грузинских царей..., с. 448.
17 А. Орбелиани, Сочинения, с. 8.
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ное время родила еще царевну Саломе (Саломея), которая скончалась в малолетнем 
возрасте18.

Добавим здесь же, что сын вышеупомянутого царевича Иоанна Георгиевича 
(1768-1830) -  царевич Григорий (1789-1830), на грузинском языке -  Григол, 
позже стал последним царём Восточной Грузии.

В начале 1812 г., когда в Кахетии вспыхнуло народное восстание, внего 
включился царевич Григорий, которого повстанцы приняли своим предводите
лем и провозгласили царем Карталино-Кахетии. Царь Григорий I царствовал
в Восточной Грузии с 20 февраля до 6 марта 1812 г., до подавления в крови

19первого этапа этого восстания19.
3 июня 1782 г. при родах в возрасте 28 лет скончалась княжна Кетеван 

Андроникашвили20, родив последнего ребенка, царевича Теймураза, в будущем 
известнего ученого. В том же году наследник престола царевич Георгий вступил 
во второй брак.

В торая супруга царевича Георгия княж на М ариам Ц ициш вили была 
дочерью картлийского князя Георгия Цицишвили.

Княжна Мариам (с 1798 г. -  царица) стала матерью 11 детей. Среди них 
были: царевич Михаил (1783-1862), царевич Джибраил (1788-1812), царевна 
Тамар (1789-1851), царевна Анна (1789-1796), царевич Илья (1790-1854), царевич 
Окропир (1795-1857), царевич Свимон (1796-?), царевна Анна (1800-1850).

Помимо перечисленных выше детей, даты рождения которых известны, 
княжна Мариам в разное время родила еще царевичей Иосифа, Спиридона, 
и царевну, которые скончались в малолетнем возрасте21.

Таким образом, царь Георгий XII вступал в брак два раза. Супругами его 
были представительницы знатных грузинских родов, в частности кахетинского 
и картлийского княжеского домов -  Андроникашвили и Цицишвили. От первой 
жены у Георгия XII было 12 детей, в том числе наследник престола царевич 
Давид, а от второй жены -  11 детей. Общее количество детей царя от этих двух 
браков равнялось 23, из них 14 сыновей и 9 дочерей22.

Современные потомки (по мужской линии) кахетинской (и одновременно 
картлийско-кахетинской) ветви Багратионов являю тся прямыми потомками 
царей Ираклия II и Георгия XII. Из них старшинство в роду принадлежит 
прямому потомку царевича Баграта (сына Георгия XII от первого брака) -  Нуг- 
зару Петровичу Багратион-Грузинскому (род. в 1950 г. в Тбилиси).

18 Багратионыы (научно-культурное наследие), сборник статей с генеалогическими таблицами, 
Тбилиси 2003, таб. 6 (на грузинском языке).

19 Н. Джавахишвили, Григорий I  -  последний грузинский царь, Тбилиси 2008 (на грузинском 
языке).

20 П. Иоселиани, Жизнь Георгия XII, введение, редакция и примечания Акакия Гацерелия, 
Тифлис 1936 (на грузинском языке), с. 10.

21 Багратионыг (научно-культурное наследие), сборник статей с генеалогическими таблицами, 
Тбилиси 2003, таб. 6 (на грузинском языке).

22 Д. Джавахишвили, Родители и семья царя Георгия XII, с. 55-62.
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3. Грузинский царский пир в конце XVIII века

Традиция прием а ин остранн ы х послов  в Грузии им еет длительную  
и богатую историю. Соответственно с этим и дипломатический этикет царского 
двора в течение веков менялся и постепенно совершенствовался.

При царском дворе были определены особые правила (этикет) приема 
и угощ ен ия диплом атов и други х почетн ы х гостей . К ром е того, было 
установлено также меню, специально предусмотренное для царского пиршества.

После распада единого Грузинского государства (XV в.) дипломатический 
этикет претерпел некоторые изменения и в отдельных царствах (Карталиния/ 
Картли, Кахетия и Имеретия) и княжествах (Мегрелия, Абхазия, Гурия и Сванетия) 
укоренились различные правила приема и угощения.

Грузинский профессор Санкт-Петербургского императорского университета 
Александр Цагарели отмечал: «Церемониал приема послов иностранных госуда
рств, сущ ествовавший в Грузии, напоминает частью византийский, частью 
персидский подобного рода придворные этикеты»23.

Таким образом, существовавший при грузинском царском дворе дипломати
ческий этикет представлял собой некоторым образом и синтез византийского 
и персидского этикета.

Примечательные сведения по этому поводу содержаться как в грузинских, 
так и иностранных исторических источниках и исследованиях. Этому вопросу 
профессор Николай Джавахишвили посвятил пространный очерк, в котором 
изучены традиции дипломатического этикета и угощения гостей в Картлийском
(К арталинском ), К ахетинском, И м еретинском  и К артлийско-К ахетинском

24царствах24.
В настоящем очерке нами изучены традиции царского застолья периода 

царствования Георгия X II -  выш еупомянутого царя Восточногрузинского 
(К артлийско-К ахетинского) царства. И нтересная инф орм ация касательно 
царского пира и меню застолья им еется в сочинении историка П латона 
Иоселиани (1809-1875)25.

Ц арь Георгий X II был глубоковерую щ им  христианином . Он строго 
соблюдал посты  и религиозны е нормы, особенно следил за гигиеной. Во 
врем ена его царствования царское застолье отличалось особой чистотой 
и изысканностью.

Красное вино «саперави» -  специально привозили из кахетинских сел: 
Квемо Ходашени (ныне -  Телавский район) и Кварели (ныне -  административный

23 А. Цагарели, Сношения России с Кавказом в ХУ1-ХУШ столетиях, Санкт-Петербург 1891,
с. 26.

24 Н. Джавахишвили, Дипломатический этикет при грузинском царском дворе (ХУ1—ХУШ вв.), 
Сборник научных трудов отделения новой и новейшей истории Института истории и этнологии им. 
Иванэ Джавахишвили «Вопросы новой и новейшей истории», т. IV, Тбилиси 2008 (на грузинском 
языке), с. 11-30.

25 П. Иоселиани, Жизнь Георгия XII...
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центр Кварельского района). Вино, предназначенное для царского застолья, 
перегоняли из винограда, растущего в запущенном винограднике, под который 
земля специально не вскапывалась. В силу этого получали малое количество 
вина, однако, качества оно было высочайшего. Хранили вино в отдельном, 
тщательно очищенном «Квеври» (большой керамический кувшин для хранения 
вина, зарытый в землю ). Сам царь регулярно пил вино, но в небольшом 
количестве -  не более четверти столового кувш ина («тунги»). Опьянение 
претило ему. Любителям виноградной водки (на грузинском языке -  «Чача») 
царь советовал запивать ею, согласно грузинскому обычаю, варенье, либо пить 
ее, подслащенную медом.

В царских пекарнях выпекали хлеб пяти сортов: «Мураса», «Сагареджо», 
«Ш оти», «Н адрезанный хлеб», «Сайка». Для последнего сорта специально 
привозили пшеницу из региона Байдары. Твердый хлеб, предназначенный для 
обеда, выпекался ежедневно из белой муки. В дни, когда позволялось есть 
скоромное, к столу подавали куриный плов с кислицей, жаренную телятину, 
свежую вареную говядину (т.н. «хашлама»), а из рыбных блюд -  лососину. Было 
принято также мясо годовалого буйволего теленка.

Известно, что мясо барана, взращенного в горах, отличалось превосходными 
вкусовыми качествами. Поэтому один из народов Дагестана (Северный Кавказ) 
-  дидойцы, начиная с мая и до самой зимы привозили для царской кухни 
годовалых баранов. За это по царскому указу дидойцев одаривали баранами же 
в пропорции 1:3. Царь имел обыкновение в знак уважения предлагать почетным 
гостям лучший кусок мяса.

По у тр ам , п о сл е  зау тр ен и , ц арь  пил чай , зав ар ен н ы й  с кори цей  
и кардамоном. В основном потребляли китайский чай, который привозили из 
России. Его употребляли также как лечебное средство. Изредка пили кофе по- 
турецки, который подавали в основном гостям. Купцы специально привозили 
сахар (рафинад) из Персии и Египта.

За столом в дворцовой гостинной традиционно сидели по 20-25 человек. 
Сам царь произносил молитву Отче наш  (иногда -  по-гречески), после чего 
просил священника благословить застолье26.

Таким был царский стол в Картлийско-Кахетинском царстве на исходе XVIII 
века. В особых случаях застолье отличалось большим разнообразием и до
вольно-таки оригинальным меню.

26 Там же, с. 25-26.
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Sum m ary

The episodes from  the h istory o f  the E astern  Georgian Kingdom  
(the second h a lf  o f  the 18th century)

Key words: Georgia, Heraclius II, George XII.

T h e  a rtic le  p re se n ts  th e  ep isodes from  th e  h is to ry  o f th e  E a s te rn  G eor
g ia n  (K artli-K ak h e ti)  K ingdom  in  th e  second h a l f  o f th e  18 th cen tu ry , d u rin g  
th e  re ig n  o f th e  f a th e r  a n d  th e  son  -  H e ra c liu s  II a n d  G eorge X II. The 
a u th o r  describes esp ec ia lly  th e  vice, w ives a n d  c h ild re n  o f th e  a fo rem en tio 
n e d  ru le rs , to g e th e r  w ith  th e  tr a d itio n s  o f com m on fe a s tin g  a t  th e  T sa r’s 
court.


