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Введение
Известно, что к началу XVII века Грузия стала ареной острой борьбы двух враждующих
государств – Сефевидской Персии и Османской Турции, соперничавших за обладание
грузинскими землями. Не довольствуясь вассальной зависимостью грузинских царей,
Османская империя и Персия стремились к полному поглощению Грузии и физическому
истреблению грузинского народа.
В 1616 году шах Аббас вторгся в Кахетию и полностью разорил богатое царство.
За короткое время Кахетия потеряла около 250 тыс. человек убитыми и пленными.
Разобщенная в экономическом и политическом отношении, раздираемая
междоусобными войнами, Грузия была неспособна объединить силы для борьбы с
иноземными захватчиками. Свыше ста лет (1632–1744) цари Картли и Кахетии, большей
частью принимавшие мусульманство, были наместниками персидских шахов. Не желавшие
оставаться под властью захватчиков уходили на север, к сильному соседу – России, и
становились в ряды ее вооруженных формирований.
Результаты
Честь стать первым в грузинской истории российским генералом выпала
имеретинскому царевичу Александру Арчиловичу Багратиону (1674–1711). Начав
военную службу в потешных полках Петра I, он был в 1697 году направлен в составе
Великого посольства в Голландию для изучения артиллерийского дела. После возвращения
в августе 1698 года в Россию царевича Александра произвели в генералы полевой
артиллерии, а спустя год, 19 мая 1700 года, назначили главным судьей Пушкарского приказа
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с присвоением звания генерал-фельдцейхмейстера артиллерии1. Любопытно, что Петра I
тогда в армии именовали бомбардиром, а царевича Александра – главным бомбардиром.
В начале XVIII века царем Карталинии стал Вахтанг VI Леванович, придерживавшийся
русской ориентации.
Опасаясь союза Вахтанга VI с Россией, турки вторглись в июне 1723 года в Грузию,
заняли Картли и Кахетию (вместе с Тбилиси) и установили здесь свое господство, длившееся
многие годы.
Вахтанг VI был вынужден эмигрировать в Россию вместе со своей многочисленной
свитой.
Из этих переселенцев образовалась грузинская колония в Москве. Память о ней
сохранилась в нынешней Москве в названиях «Грузинский вал», «Большая» и «Малая
Грузинские улицы».
В сентябре 1723 года бригадир В.Я. Левашов2 (1667 – 07.04.1751) получил высочайшее
разрешение принимать грузин на службу в русскую армию, тогда же были сформированы и
первые грузинские воинские команды, в состав которых вошли дворяне из свиты
Вахтанга VI. В 1730 году императорский двор России получил первую наглядную
демонстрацию грузинской боевой выучки: перед петербургской знатью эффектно
выступили воины-всадники, представлявшие грузинскую общину Москвы. Высоко оценив
боевое мастерство грузинских подразделений, российская Военная коллегия принимает
решение перевести гусарские роты (так они тогда назывались) на Кавказ: вначале в
Дербентскую крепость, затем в Кизляр, а с 1799 года – в крепость Святого Креста.
По именному приказу императрицы Анны Иоанновны от 25 марта 1738 года
российская армия пополнилась 9 новыми ротами, составленными из грузинских
добровольцев; тогда же была учреждена отдельная гусарская рота с жалованьем по нормам
регулярного драгунского полка. Эта рота официально считается первым грузинским
национальным формированием в русской армии. Проект расходов на содержание роты был
утвержден Сенатом в размере 3000 рублей ежегодно. Первым ее командиром был назначен
капитан Мамука Ираклиевич Багратион-Мухранский (умер в 1751 году), а его заместителем
— князь Кайхосро Гуриели.
К 1740 году грузинская гусарская рота по штату насчитывала более 3 взводов.
14 апреля того же года в именном указе императрицы Анны Иоанновны было сказано: «...в
будущем призывайте грузинцев с расчетом до 10 рот». На этом основании в 1741 году
грузинские военные формирования пополнились еще 4 ротами, а по именному указу новой
императрицы Елизаветы Петровны грузинская гусарская рота была преобразована в
Грузинский гусарский полк. Но история первой грузинской национальной воинской части
российской армии была недолгой – 3 октября 1769 года Грузинский гусарский полк был
объединен с Московским гусарским полком, в связи с чем прекратил свое существование в
качестве самостоятельной боевой единицы.
Между тем приток грузин на российскую военную службу не прекращался.
Межнациональные связи между Грузией и Россией продолжали укрепляться. Еще более
крепкими они стали при Екатерине II, когда в Грузию были присланы войска, а грузинские
отряды во время русско-турецких войн участвовали в борьбе против османских войск в
Закавказье.
В этот период царь Картли-Кахетинского царства Ираклий II заключил императрицей
Екатериной II Георгиевский трактат 1783 года, оформивший протекторат России над
Восточно-Грузинским царством, что вызвало негативную реакцию со стороны Османской
империи и Персии.

Генерал-фельдцейхмейстер (нем. general feldzeugmeister) — воинское звание, чин и должность
главного начальника артиллерии в Российской империи и ряде европейских стран (от нем. feldzeug –
орудие).
2 Бригадир – военный чин выше полковника и ниже генерал-майора, существовавший в русской
императорской армии в XVIII—XIX веках. Был введен Петром I. Во флоте ему соответствовал
военный чин капитан-командора. В некоторых современных армиях ему идентично звание
бригадного генерала.
1

5

Voennyi Sbornik, 2016, Vol.(11), Is. 1

Над Грузией нависла реальная опасность уничтожения. Сын Ираклия II последний
грузинский царь, Георгий XII, чтобы спасти страну от полного уничтожения, обратился к
правительству России с просьбой принять Грузию в состав России.
Вхождение Грузии в состав Российской империи было окончательно оформлено
манифестом Александра I от 12 сентября 1801 года.
Следует откровенно признать, что на протяжении двух веков именно российская
военная служба дала возможность сотням и тысячам талантливых грузинских военных в
полной мере реализовать свои профессиональные возможности, подарила шанс
прославиться, стать признанными военачальниками, теоретиками и практиками военной
науки.
Абсолютное большинство представленных в данной статье военачальников обучались
в Пажеском и кадетском корпусах, в военных училищах, в Николаевской академии
Генерального штаба. За безупречную службу, проявленную доблесть они были удостоены
высоких генеральских званий, российских и иностранных боевых орденов. Были среди них и
те, кто получил в награду имения и большие наделы земли с крестьянами.
Яркий след в военной истории России в XVIII веке оставили сыновья царя Вахтанга VI
и выходцы из его свиты.
Так, старший сын Багратион-Грузинский Бакар Вахтангович в 1727 году был
назначен командующим артиллерией Московской области с одновременным производством
в генерал-поручики. Занимался активной общественной и культурно-просветительской
деятельностью: в 1725 году в Санкт-Петербурге составил учебник по арифметике «Знание
счета» и русско-грузинский словарь, а в Москве учредил типографию, где печатались книги
на грузинском языке. Награжден орденами «Св. Андрея Первозванного» и «Св. Александра
Невского».
Младший сын Багратион-Грузинский Георгий Вахтангович во время русскошведской войны (1741–1743) командовал эскадрой. Принимал участие в Семилетней войне
(1756–1763). В 1785 году передал в дар Московскому университету 10 тыс. рублей золотом.
В его честь на здании данного учебного заведения была установлена плита с памятной
надписью. Скончался в звании генерал-аншефа.
Выходец из свиты царя Вахтанга VI князь Бараташвили (Баратов) Семен
Михайлович служил в артиллерии, затем в 1-м фузилерном полку Екатеринославской
армии на Украине. Принимал участие в русско-турецкой войне (1787–1791), отличился при
взятии крепости Очаков, за храбрость награжден орденом «Св. Георгия» III-й степени.
В 1793 году был произведен в генерал-майоры.
Среди выходцев из Грузии, кто своими ратными делами в XIX веке приумножил
воинскую славу России. Грузинский генералитет принимал активное участие в
Отечественной войне 1812 года, в трех русско-турецких войнах указанного столетия, в
Крымской (1853–1856) войне, в военных действиях против горцев Кавказа.
Всем известны имена легендарных генералов: князя Петра Ивановича Багратиона
(участника Итальянского и Швейцарского походов Суворова, войны с Турцией,
командовавшего в Отечественной войне 1812 года 2-й армией и возглавлявшего левое крыло
русской армии в Бородинском сражении) и графа Александра Ивановича Кутайсова
(участника антинаполеоновской кампании 1807 года, командовавшего всей русской
артиллерией в Бородинском сражении).
Однако мало кто знает, что 12 генералов-грузин стали героями Отечественной войны
1812 года. В числе этих героев генерал-лейтенант Панчулидзе (Панчулидзев) Иван
Давидович, участник штурмов крепостей Очаков и Анапа. В ходе Отечественной войны
1812 года генерал И.Д. Панчулидзе отличился в бою у села Дашковки. Одним из самых
ярких эпизодов его ратной биографии был бой 6 ноября 1812 года, в ходе которого части под
его командованием успешно атаковали французские позиции и взяли в плен 1 генерала,
37 офицеров и 400 с лишним солдат, а также 5 знамен и 5 пушек. За эти подвиги он был
награжден орденами «Св. Анны» II-й степени и «Св. Георгия» III-й степени. За отличие в
битве под Лютценом (1813) произведен в генерал-лейтенанты.
Его брат генерал-майор Панчулидзе (Панчулидзев) Семен Давидович –
участник боев при Ламбахе, Кремсе, Шенграбене и Вишау, генерального сражения под
Аустерлицем, во время Бородинской битвы командовал кавалерией на правом фланге
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русской армии. За доблесть, проявленную под Бородино, был награжден Золотым оружием
(шпагой) «За храбрость». Кавалер орденов «Св. Георгия» IV-й степени и «Св. Анны»
II-й степени. Портреты братьев Панчулидзе представлены в военной галерее Зимнего
дворца.
Генерал-лейтенант Багратион Роман Иванович, брат Петра Багратиона, участник
Персидского похода 1796 года, антинаполеоновских кампаний 1805–1807 гг., русскотурецкой войны 1806–1812 гг., во время Отечественной войны 1812 года командовал
Александропольским гусарским полком в составе 3-й армии. В бою у Городечно лично
пленил двух французских офицеров. Отличился в ходе заграничных походов 1813–1814 гг.,
участвовал в Дрезденской битве (1813), был награжден орденами «Св. Георгия» IV-й и
III-й степени и другими орденами. Его портрет также представлен в военной галерее
Зимнего дворца.
Генералы – выходцы из Грузии очень много сделали для утверждения российского
влияния и царского самодержавия на Кавказе. Особо нужно выделить деятельность
генерала от инфантерии Цицишвили (Цицианова) Павла Дмитриевича,
главнокомандующего в Грузии. Возглавляемые им войска не раз наносили сокрушительные
поражения многократно превосходившим по численности персидским войскам и крупным
отрядам приспешников шаха из числа закавказских феодалов. Жизнь выдающегося
военачальника трагически оборвалась 8 февраля 1806 года, когда он был предательски убит
во время церемонии передачи ключей от крепости Баку местным ханом. Образ генерала
П.Д. Цицианова увековечен в поэзии А. С. Пушкина.
Заметный след в русской военной истории своими боевыми успехами на поле брани
оставили: генерал от кавалерии, князь Иван Малхазович Андроникашвили
(Андроников) – участник русско-персидской (1826–1828), русско-турецкой (1828–1829)
войн, проявивший исключительную храбрость и умение управлять войсками, одержавший в
ходе Крымской войны 1853–1856 гг. победу над многократно превосходившим
противником; князь Дадиани-Мингрельский Григорий Леванович, князь
Меликишвили (Меликов) Леван Иванович, Мамацашвили (Мамацев)
Константин Христофорович – участники русско-турецких войн XIX века, Крымской
войны 1853–1856 гг., боевых действий против горцев, штурма аула Гуниб и пленения
Шамиля (1859).
Примечательна жизнь князя генерал-лейтенанта Александра Гарсевановича
Чавчавадзе. Родился он в Санкт-Петербурге в семье известного грузинского дипломата.
Был крестником императрицы Екатерины II. В должности адъютанта генерала Барклая-деТолли принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Отличился в заграничных
походах 1813–1814 гг., в битве под Лейпцигом (1813) был ранен, за храбрость получил от
короля Пруссии золотую саблю. Участвовал во взятии Парижа (1814). Принимал участие в
русско-персидской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–1829) войнах. Отличился в боях у
крепостей Баязет, Диадин и Топрак-Кала. После взятия русскими войсками г. Тавриза
(1828) стал членом правительства Северного Азербайджана и начальником Армянской
области. Сделал много полезного в деле переселения армян из Персии в Араратскую долину.
Его тифлисский дом славился гостеприимством. В нем неоднократно бывали А.С. Пушкин
со своим братом Львом, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, В.Ю. Кюхельбекер, художник
Г.Г. Гагарин и многие другие. Был арестован и привлечен к следствию по делу о
«Дворянском заговоре 1832 года». Его причастность к заговору не была доказана, но из
некоторых показаний следовало, что о нем он все же слышал. Мерой наказания стала
ссылка в Тамбов. После возвращения в 1838 году в Грузию состоял до 1843 года членом
совета при главнокомандующем Кавказской армией. За ратные подвиги и успехи в службе
награжден многими орденами, в том числе и французским – Почетного легиона, а также
бриллиантовым перстнем («За отвагу в боях») от императора Николая I. Владел многими
европейскими и восточными языками. Считается зачинателем романтизма в грузинской
поэзии. Автор «Краткого очерка истории Грузии 1801–1831 гг.». А.С. Грибоедов был женат
на его дочери – Нине Александровне. Причиной смерти генерала стал несчастный случай:
по дороге к наместнику на Кавказе лошади внезапно понеслись, коляска опрокинулась и
А.Г. Чавчавадзе ударился головой о каменную мостовую.
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В некрологе было сказано: «Служба потеряла достойного генерала, Тифлис –
примерного семьянина, а Грузия – великого поэта». Похоронен в фамильном склепе
монастыря в Шуамта (Кахетия). Его сын, генерал-лейтенант Чавчавадзе Давид
Александрович, – участник Крымской войны 1853–1856 гг. и многих походов против
горцев Шамиля. Во время одного из набегов на Цинандали (родовое имение Чавчавадзе)
горцы захватили в плен его семью (при этом погибла его новорожденная дочь Лидия).
В 1854 году Шамиль потребовал в обмен на освобождение заложников возвращения из
России своего старшего сына (еще в детстве попавшего в плен), служившего в то время
офицером в уланском полку, а также 16 других пленных горцев и 40 тыс. рублей серебром,
на что Николай I дал согласие. Доставить поручика Шамиля в село Хасавюрт было поручено
полковнику Давиду Александровичу Чавчавадзе. Обмен состоялся 10 марта 1855 года близ
Куринского укрепления в долине реки Мачин.
В 1861 году Д.А. Чавчавадзе был произведен в генерал-майоры с зачислением в свиту
императора. С 1881 года он генерал-лейтенант. Награжден орденами «Св. Анны»
II-й степени с короной, «Св. Владимира» III-й степени и «Св. Станислава» I-й степени.
Среди имен генералов-грузин – героев Отечественной войны 1812 года – достойное
место занимает имя генерал-майора Шаликашвили (Шаликова) Антона
Степановича – командира бригады гвардейской легкой кавалерии, отличившегося в
битвах под Витебском, Смоленском, Тарутином, Бородином, Лютценом, Бауценом, Кульмом,
Лейпцигом, Мон-Мирайле, Бриенном-ле-Шато и Фер-Шампенаузом. Генерал был
несколько раз ранен, за храбрость награжден орденами «Св. Георгия» IV-й и III-й степени,
многими другими российскими и иностранными орденами. После окончания кампании и до
конца жизни командовал гвардейской кавалерийской дивизией. Его портрет работы Д. Доу
украшает военную галерею Зимнего дворца.
Интересная и необычная военная судьба была у князя генерал-майора Иашвили
(Яшвиля) Владимира Михайловича, который участвовал в русско-турецкой войне
1787–1791 гг. Генерал отличился в сражениях за крепости Бендеры, Измаил и Кинбурн.
За ратные подвиги был награжден многими орденами, Золотым крестом на Георгиевской
ленте с надписью «За взятие Измаила», удостоен золотой шпаги. С 1800 года В.М. Иашвили
служил в Санкт-Петербурге. На одном из парадов Павел I оскорбил его (прилюдно ударил).
Последний тотчас присоединился к заговорщикам. В ночь на 11 марта 1801 года Иашвили
стал одним из непосредственных участников цареубийства.
В письме новому императору Александру I генерал решился предупредить монарха:
«С той минуты, когда Ваш отец вступил на престол, я решился пожертвовать собой,
если будет нужно, для блага России, которая со времен Великого Петра была игралищем
временщиков. Отечество наше находится под властью самодержавной, участь
миллионов людей зависит от великости ума и души одного человека. Петр Великий нес со
славою бремя самодержавия, и под мудрою его властью Отечество отдыхало. Но гении
редки. Бог правды знает, что наши руки обагрились не из корысти, пусть жертва будет
не бесполезна. Поймите Ваше великое призвание, будьте на престоле, если возможно,
честным человеком и русским гражданином. Поймите, что для отчаяния всегда есть
средство, и не доводите Отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью для
России, вправе сказать Вам это, я теперь более велик, чем Вы, потому что ничего не
желаю и, если нужно было бы для спасения Вашей славы, которая так для меня дорога
только потому, что она слава России, я готов бы умереть на плахе. Удаляюсь в свою
деревню, постараюсь там воспользоваться кровавыми уроками. Царь царствующих
простит или покарает меня в предсмертный час».
Письмо вызывает глубокое уважение к автору, в нем звучат истинная любовь и забота
о России, чувство ответственности за ее судьбу, желание видеть в лице императора честного,
мудрого главу государства, готовность отдать жизнь за Россию. Но разгневанный Александр
I превратил добровольный отъезд генерала Иашвили в его поместье – деревню Муромцево
Калужской губернии в официальную ссылку под надзором полиции. Во время
Отечественной войны 1812 опальный князь вернулся на службу и даже отличился в боях
(в составе калужского ополчения успешно действовал против французов, отбив у
неприятеля г. Ельню). Однако, узнав об этом, Александр I объявил М.И. Кутузову выговор и
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приказал немедленно вернуть В.М. Иашвили к месту ссылки. Погребен генерал в Оптиной
Пустыни в 2 км от Козельска Калужской губернии.
Представляется, что данная статья несомненно внесет весомый вклад в укрепление
российско-грузинских отношений, имеющих длительную историю возникновения,
становления и развития.
Примечательно, что в ходе многолетней научно-исследовательской деятельности мною
выявлено:
- 340 военнослужащих-грузин, удостоенных генеральских званий в русской
императорской армии (1698–1917);
- 25 военнослужащих-грузина, удостоенных генеральских званий Временным
правительством России (1917);
- 5 военнослужащих-грузин, удостоенных генеральских званий распоряжениями
Закавказского Сейма и командованием Кавказского фронта (1918);
- 15 военнослужащих-грузин, получивших генеральские звания в Белых армиях (1918–
1920);
- 115 генералов других национальностей, уроженцев Грузии.
Итого – 500 генералов.
К сожалению, в постсоветской России (с 1992 года по настоящее время) только
5 военнослужащих грузинской национальности удостоились генеральских званий.
При написании данной статьи я ставил перед собой задачу внести свой посильный
вклад в дело наведения новых и более фундаментальных «мостов» между Грузией и
Россией, без которых укрепление российско-грузинских отношений, имеющих длительную
историю возникновения, становления и развития, видимо, не обретёт былую мощь и силу.
Заключение
Бесспорно, что жизнь и деятельность генералов-грузин служивших в русской армии —
наглядный положительный пример для подражания, а значит, весомый вклад в военнопатриотическое воспитание грузинской и российской молодёжи в духе братства,
взаимопонимания, взаимоуважения и взаимопомощи.
Именно это специфическое воспитание призвано придать молодым жителям двух
наших соседних стран — России и Грузии — так необходимый им именно сейчас, в наши
дни, импульс уверенности в совместном будущем.
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Аннотация. В статье рассматривается история зарождения международных
отношений между Грузией и Россией, а также история создания первых грузинских
воинских частей в составе русской армии.
В статье, направленной на укрепление российско-грузинских отношений, имеющих
длительную историю возникновения, становления и развития, приводятся биографические
сведения о некоторых грузинах, удостоенных генеральских званий в русской армии.
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