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Должностной аппарат Царства Восточногрузинского по роекту 
царевича Иоанна Георгиевича Багратиони (конец XVIII века) 

 
 

Один из достойнейших представителей тысячелетней царской 
династии Багратионов (Багратидов, по-грузински – “Багратиони”) – царевич 
Иоанн Георгиевич Багратиони (1768-1830) был выдающимся грузинским 
государственным и военным деятелем, фельдцейхмейстером и, одновременно, 
просветителем, ученым, юристом, писателем, энциклопедистом и 
лексикографом1. 

Здесь же следует отметить, что грузинская государственность берет 
начало в глубине тысячелетий. Начиная с IХ в. и до начала ХIХ в. в Грузии 
правила царская династия Багратионов. Этот замечательный род, наряду с 
прославленными царями, дал многих выдающихся государственных, 
духовных и военных деятелей не только Грузии, но и соседним с ней 
империям – Персии, России и Турции (Османской империи). 

Иоанн родился 16 мая 1768 года, в Тбилиси, в картлийско-кахетинской 
(восточногрузинской) царской семье. Его дедом был царь Ираклий II (1720-
1798), который царствовал с 1744 года по 11 января 1798 года, отец же его – 
царь Георгий XII (1746-1800) царствовал с 11 января 1798 года по 28 декабря 
1800 года. 

Царевич Иоанн был вторым сыном Георгия XII, братом наследника 
престола – цесаревича Давида Багратиони (1767-1819). 

10 мая 1799 года Иоанн представил своему венценосному отцу проект 
необходимых реформ в Картлийско-Кахетинском царстве, который известен 
под названием “Законоположение”2. 

“Законоположение” – уникальный по своему значению памятник для 
изучения грузинского права, политического и юридического мышления, 

                                                 
1 A. Baramidze, Królewicz Jan (Joann Bagrationi), [w] Gruzińska sowiecka encyklopedia, t. 5, w jęz. 

gruzińskim, Tbilisi 1980, s. 188. 
2 I. Bagrationi, Ustawa (projekt reform państwowych Królestwa Wschodnio-Gruzińskiego, w jęz. 

gruzińskim, Tbilisi 1957. 
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системы образования, экономики, хозяйственного и военного устройства 
конца XVIII века3. 

 
Иоанн Георгиевич Багратиони (16 мая 1768 — 15 февраля 1830) 

 

                                                 
3 G. Nadareiszwili, Ustawa króleswicza Jana (Ioanna), [w] Gruzińska sowiecka encyklopedia, t. 5, w jęz. 

gruzińskim, Tbilisi 1980, s. 188-189] 
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Названный проект имел целью модернизацию и европеизацию 
государственного строя Картлийско-Кахетинского царства. Иоанн Багратиони 
хорошо осознавал сложность сложившегося в ту пору положения в Грузии, в 
частности как в Восточногрузинском (Картли-Кахети), так и 
Западногрузинском (Имерети) царствах, и видел выход из него в 
осуществлении целого ряда реформ. 

Автор поекта подробно рассмотрел вопросы реформирования 
государственного управления и военного ведомства. Очевидно, что проект 
предусматривал усиление царской власти и обуздание феодалов. Согласно 
проекту в Грузии следовало сформировать дисциплинированную регулярную 
армию европейского типа, в которой были бы как инфантерия и кавалерия, 
так и артиллерийская часть. Солдат должен был служить в армии в течение 
пяти лет, по истечении срока службы ему разрешалось вступить в брак. 
Помимо этого проект предусматривал и обновление вооружения. 

В проекте должное внимание уделялось развитию образования, 
предлагалось основать новые учебные заведения как в столице, так и в Гори – 
главном городе региона Картли (Центральная Грузия) и Телави – главном 
городе региона Кахети (Восточная Грузия). Следовало также создать 
хранилище рукописей и библиотеку. 

С целью экономического развития страны особое внимание следовало 
уделить расширению торговли и ремесленничества, что в свою очередь 
увеличило бы доходы казны. Лиц, подвизающихся в этой сфере, следовало 
всемерно поддерживать и поощрять.  

Проект предусматривал также усовершенствование системы публичных 
наказаний. Лицо, уличенное в государственной измене, независимо от 
происхождения и положения в обществе, строго наказывалось. Такое же 
суровое наказание нёс и убийца. 

В “Законоположении” значительное место уделено проекту создания 
грузинских государственных наград – орденов и медалей. Иоанн Багратиони 
не только перечислил названия знаков отличия, подлежащих установлению, 
но и детально описал внешний вид каждого из них. 

Правил награждения орденами и медалями до тех пор в Грузии не 
существовало. Однако с древнейших времен было принято присвоение 
заслуженным лицам княжеского и дворянского достоинства, переходящего по 
наследству; освобождение от крепостной зависимости (с зачислением в 
свободное крестьянство); дарование земельного надела вместе или без 
крепостных. Было принято также награждение дорогим боевым оружием, 
породистым конем и т. д. Следует отметить, что исключительно богатой была 
традиция награждения оружием за боевые заслуги, поскольку грузинский 
народ постоянно вел борьбу за выживание и сохранение христианской веры и 
государственности. Отметим, что к 1799 году в соседних с Грузией странах, за 
исключением Российской империи, не было государственных наград в виде 
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орденов и медалей. Награды такого типа были введены в Османской империи 
именно в 1799 году, а в Персии – в 1808 году4. 

Иоанн Багратиони прилагал большие усилия для внедрения в Грузии 
вышеназванных новшеств. 

В “Законоположении” сохранен принцип преемственности должностей 
государственного административного аппарата, однако считалось 
необходимым также определённое реформирование должностного аппарата. 

Заслуживает внимания тот факт, что автор “Законоположения”, наряду 
с перечисленными в нём проектами важнейших государственных реформ, 
отвел достойное место и исчерпывающе рассмотрел предложения о введении 
новых чиновничьих должностей. Он не только перечислил эти должности, но 
и, в отдельных случаях, описал их функции и обязанности5 

Предусмотрено и введение новых должностей. В частности, следовало 
создать должности, назначенные на которых лица координировали бы 
деятельность грузинских дипломатов за рубежом, систему образования, 
упорядочили проблемы нуждающихся слоев населения (в том числе вдов и 
сирот) и т. д. 

В проекте Иоанна Багратиони названы следующие должности, из коих 
основную часть мы разъясним здесь же:  

1) Сахлтухуцеси – oдин из визирей (министров); в средневековой Грузии 
ведал делами царского двора, управлял царским двором и доменом, министр 
двора, обер-гофмаршал; ему принадлежало право скреплять царские грамоты. 
Сахлтухуцесы имелись и у крупных феодалов, светских и церковных;  

2) Визирь чрезвычайных и полномочных послов – высший чиновник, 
министр иностранных дел;  

3) Ешикагасбаши – в XVII веке заменил мандатуртухуцеса, глава 
исполнительного аппарата, следил за порядком при царском дворе, обер-
церемониймейстер. В конце XVIII века это звание переводится на русский 
язык и как “генерал-адъютант”; 

4) Мдиванбеги – постоянный царский судья. Сначала таких судей было 
немного, но уже к XVIII веку их число превышало три десятка; советник;  

5) Мдивани – письмоводитель, секретарь;  
6) Назири – управитель двора;  
7) Наиби – наместник, управитель, в сочетании с другими званиями – 

помощник, заместитель; 
8) Меджинибетухуцеси – главный конюший, обер-шталмейстер;  
9) Амилахори – конюший, один из высших сановников, помощник 

военного министра и главнокомандующего; 

                                                 
4 N. Dżawachiszwili, Gruzińska falerystyka, w jęz. gruzińskim, Tbilisi 1995, s. 9-15. 
5 I. Bagrationi, Ustawa (projekt reform państwowych Królestwa Wschodnio-Gruzińskiego, w jęz. 

gruzińskim, Tbilisi 1957, s. 10-21. 
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10) Мухранис батони – потомственный управитель Мухранского 
владения;  

11) Кизикис моурави – управитель Кизикского края;  
12) Моурави – правитель города, провинции, управитель имения;  
13) Милахвари – влиятельный чиновник хозяйственной части;  
14) Сардали – военачальник, воевода, командующий военным округом;  
15) Кешикчибаши – глава кешиков, телохранителей царя или князя;  
16) Топчибаши – генерал-от-артиллерии;  
17) Хазинадари – управитель государственной казны;  
18) Начальник Монетного двора;  
19) Мцералтухуцеси – начальник писцов;  
20) Писец;  
21) Мехмандари – принимающий гостей;  
22) Парештухуцеси – начальник над царскими камердинерами;  
23) Иасаули – есаул, младший чин исполнительного и судебного 

аппаратов, полицейский;  
24) Меитари – чиновник при царе для поднесения ему карманных 

платков, обер-гардеробмейстер;  
25) Насахчибаши – начальник аппарата царских палачей;  
26) Насахчи – царский палач; 
27) Мамасахлиси/Кевхи – сельский старшина;  
28) Нацвали – заместитель;  
29) Асасбаши (начальник ночного караула) и т. д. 
Здесь же следует отметить, что некоторые названия 

вышеперечисленных должностей – иностранного происхождения6и 
укоренились в грузинском языке в результате длительного общения Грузии со 
странами – носителями данного языка. В их числе были как соседние империи 
– Персидская и Османская, так и в определенные периоды – арабский и 
монгольский миры. 

В проекте названы также те лица, которые осуществляли надзор над 
доходами от вина, зерна, убойного скота и провианта другого типа; 
гражданскими, военными и церковными строениями; делами вдов и сирот; а 
также над теми, кто руководил людьми следующих профессий: церковными 
служителями и лицами, занимающимися делами просвещения; врачами; 
художниками, певцами и музыкантами; знатоками поместий, межей и мест 
для охоты; производителями пороха; ювелирами; караванщиками и 
торговцами; мелкими ремесленниками и торговцами, в частности, торговцами 
вином, мясом, фруктами и зеленью, мануфактурным товаром; шапочниками; 
ткачами; красильщиками; кожевниками; сапожниками; парикмахерами; 
свечниками; каменщиками; столярами; токарями; кузнецами; 

                                                 
6 Дворянские роды Российской империи, t. III: Князья, przew. kolektywu autorów: П. Гребельский i 

С. Думин, red. С. Думин, Moskwa 1996, s. 15-16. 
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шелкомотальщиками; скорняками; производителями посуды, замков и 
ключей и т. д.7 

Перечислив должности и частично охарактеризовав их функции, 
Иоанн Багратиони пишет: “Другие должности остались неизменными, как это 
было прежде. Начальник от письмоводителей или писцов должен быть один, а 
его подопечными – другие писцы”8 

По мнению профессора Иванэ Сургуладзе вышеприведенное 
предложение можно объяснить двояким образом:  

1) Существующие прежде должности, за исключением названных, 
оставались неизменными. Это предположение подкрепляется тем фактом, что 
автор проекта не перечислил все должности государственных чиновников. 
Таким образом, те должности, которые он назвал, были либо новые (им же 
продуманные), либо они должны были претерпеть определенные 
функциональные изменения. Поскольку автор даже не назвал должности 
остальных чиновников, видимо, он считал нужным оставить их без изменения;  

2) В проекте не были учтены изменения, касающиеся всех названных 
должностей. В частности, из перечисленных в нем должностей некоторые – 
новые, другие – старые. В одних случаях в отношении старых должностей 
предполагались изменения их прав и обязанностей, в других же их 
компетенция оставалась неизменной9 

По проекту Иоанна Багратиони государственные чиновники делились 
по их рангу, о чём ясно свидетельствует размер их жалованья. 

К первому рангу государственных чиновников относились: 
сахлтухуцеси, визирь чрезвычайных и полномочных послов; мухранис батони, 
амилахори и кизикис моурави. Их оплата составляла 100 туманов. Здесь же 
разъясним, что термин “туман” – монгольского происхождения, восходит к 
слову “думан”, который равнялся 10.000-ам. 1 туман составлял 10 миналтунов, 
а 1 миналтун содержал 50 абазов или 10.000 динаров. Грузинский тумани 
содержал 10.000 полудрахмовых медных монет10 

Из перечисленных выше государственных чиновников первого ранга 
представителями центральной царской власти были только сахлтухуцеси и 
визирь чрезвычайных и полномочных послов, т. е. министр. Первый являлся 
чиновником высшего ранга при царском дворе, и такая должность 
существовала в Грузии с древнейших времен. Она соответствовала должности 
обер-гофмаршала при европейских царских дворах. 

Несмотря на то, что мухранис батони, амилахори и кизикис моурави 
являлись чиновниками местного значения, они были чрезвычайно 

                                                 
7 I. Bagrationi, Ustawa (projekt reform państwowych Królestwa Wschodnio-Gruzińskiego, jęz. gruziński, 

Tbilisi 1957, s. 10-21. 
8 Tamże, s. 21. 
9 Tamże, s. 43-44]. 
10 I. Dżawachiszwili, Gruzińska numizmatyka – metrologia, [w] Tegoż, Prace w 12 tomach, t. IX, w jęz. 

gruzińskim, Tbilisi 1996, s. 575. 
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влиятельными феодалами, которые параллельно своей основной должности 
иногда занимали должность чиновника при царском дворе. 

На должность мухранис батони традиционно назначался представитель 
одного из княжеских родов Багратионов – Багратион-Мухранбатонишвили (в 
России – Багратион-Мухранские), который роднился с царствующей ветвью 
этой династии. Его удельным имением с начала XVI века был Мухрани, 
который расположен недалеко от Тбилиси, на территории региона 
Картли/Карталинии (Центральная Грузия).  

Родоначальником этого знаменитого и влиятельного владетельного 
княжеского рода был царевич Баграт (владетель в 1512-1540 годах), сын 
первого царя Картли Константина II (царствовал в 1478-1505 годах) и младший 
брат царя Картли Давида X (царствовал в 1505-1525 годах). От царствующего 
брата царевич Баграт получил в удел Мухрани. Он и его потомки носили 
титул владетелей Мухранских и княжили в Мухрани до упразднения 
Восточно-Грузинского (Картлийско-Кахетинского) царства и 
принудительного присоединения его к России (начала XIX века). Глава рода – 
владетель княжества – именовался Мухранбатони, все его младшие 
родственники – Мухранбатонишвили (по-грузински буквально – “дети 
Мухранбатони)”. В качестве ближайших родственников царствующей 
карталинской ветви Багратионов владетели Мухранские сохранили 
положение принцев крови и нередко призывались для управления страной в 
случае отсутствия государя, а иногда даже становились царями. Например, 
царь Картли Ростом I (царствовал в 1633-1658 годах), не имея детей, усыновил 
и нарек своим наследником своего ближайшего родственника Вахтанга 
Мухранбатони, правнука упомянутого выше царевича Баграта. В 1658 году, 
после смерти царя Ростома I, на престол Картли вступил Вахтанг 
Мухранбатони, который известен как царь Вахтанг V (царствовал в 1658-1676 
годах). Его брат Константин наследовал Мухранский удел11 

Амилахори был помощником главнокомандующего вооруженными 
силами. Своими правами и обязанностями эта должность соответствовала 
должности шталмейстера при европейских царских дворах. На эту должность 
назначались представители знаменитого и влиятельного грузинского 
княжеского рода – Амилахвари (в России – Амилахваровы, Амилахоровы и 
Амилахори), местом жительства которого был регион Картли.  

Кизики является частью региона Кахети (Восточная Грузия). На 
должность его моурави, т. е. правителя, как правило, назначались 
представители знаменитого и влиятельного грузинского княжеского рода – 
Андроникашвили (в России – Андрониковы), которые селились в Кахети.  

Чиновниками второго ранга были: первый хазинадари, кешикчибаши, 
первый мдивани царского двора, первый назири, милахвари, а также моуравы 

                                                 
11 Дворянские роды Российской империи, t. III: Князья, przew. kolektywu autorów: П. Гребельский i 

С. Думин, red. С. Думин, Moskwa 1996, s. 53-54. 
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городов, расположенных на территории Грузинского царства, в том числе 
региона Казахи, который в настоящее время находится на территории 
Азербайджанской республики. Их жалованье составляло 60 туманов. 

Царскому духовнику назначалось жалованье в 40 туманов, священникам 
царского двора – 12, главным дьяконам – 8, певчим – 6 туманов.  

Топчибаши (генерал-от-артиллерии) назначалось 100 туманов, 
лечащему врачу – 40, меитари – 25, служащим низшего ранга – 3 тумана, а 
также одежда и пища. 

Жалованье гражданских чиновников в соответствии с занимаемыми 
ими должностями определялось в пределах от 20 до 60 туманов. 

Жалованье военнослужащих определялось следующим образом (в 
туманах): сардалу (военачальнику) – 50, минбаши (тысяченачальнику) – 30, 
пятисотначальнику и заместителю кешикчибаши (главе телохранителей царя) 
– 20, узбаши (сотнику) – 12, его помощнику – 8, пехотинцу – 2, помимо одежды 
и пищи12 

Далее мы определим сущность, права и обязанности некоторых 
особенно значительных должностей, из коих часть существовала в Грузии с 
древнейших времен, другая же часть была предложена Иоанном Багратиони, 
который проявил себя истинным новатором в данной области.  

1) Сахлтухуцеси. Проектом было предусмотренно значительно урезать 
его функции. В частности ему сохранялась лишь хозяйственная функция и то 
в отношении царских крестьян. На него возлагались управление царским 
дворцом и надзирательство над доходами от царских крестьян. Ему же 
подчинялись писцы и другие чиновники. 

2) Визирь чрезвычайных и полномочных послов. Эта должность, ранее 
не существующая при грузинском царском дворе, соответствовала должности 
министра иностранных дел. Отдельные функции нового должностного лица, 
судя по памятникам древнегрузинского права, были распределены между 
должностями местумре (чиновником, ведавшим встречей царских гостей, 
стольником) и мехмандари (принимающим гостей). В проекте предлагалось 
также создание независимого ведомства иностранных дел ввиду особой 
значимости и необходимости данной структуры. В новом ведомстве должны 
были служить: один ешикагасбаши, мехмандары и писцы. Автор проекта 
ставил также вопрос о совершенствовании внешней политики Картлийско-
Кахетинского царства и дружеских отношений с соседними странами. 

3) Хазинадари. Эта должность по своему содержанию соответствовала 
должности управителя государственной казны. Должностное лицо ведало 
всеми денежными доходами государства. В проект было внесено предложение 
о создании чрезвычайного казенного ведомства. Отметим здесь же, что по 
памятникам древнегрузинского права функции финансовой власти 

                                                 
12 I. Bagrationi, Ustawa (projekt reform państwowych Królestwa Wschodnio-Gruzińskiego, jęz. gruziński, 

Tbilisi 1957, s. 42-43. 
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возлатались на мечурчлетухуцеси, должность которого соответствовала 
должности министра финансов. 

4) Начальник караванов и торговцев. Эта должность, которая ранее не 
существовала, по проекту соответствовала должности министра торговли. 
Лицу, занимающему эту должность, вменялось в обязанность руководство 
внешней и внутренней торговлей. В проекте предлагалось также создание 
чрезвычайного торгового ведомства, которого в Грузии до того не 
существовало.  

5) Ешикагасбаши. Согласно проекту в стране эту должность должны 
были занимать четыре человека, которые должны были служить: I. 
Постоянным сопровождающим лицом царя; II. В вооруженных силах царства; 
III. Лицом, принимающим послов; IV. Начальником есаулов. Они должны 
были иметь своих подчиненных. 

6) Царский наиби в городе. Такой должности в Грузии прежде не 
существовало. На наиби возлагались надзирательство над городской жизнью и 
населением, а также контроль за соответствием городских цен и единиц меры 
и веса действующим стандартам. Отметим, что по сведениям памятников 
древнегрузинского права полновластным правителем города являлся 
городской моурави (в настоящее время – мер города). В проекте не видно, 
каковыми должны были быть взаимоотношения между назначенным царем 
наиби и моурави того же города.  

7) Церемониймейстер. Эта должность при грузинском царском дворе 
ранее не существовала. Лицу, назначенному на эту должность, вменялось в 
обязанность организация и руководство меропрятиями, намеченными при 
царском дворе. В старину эту обязанность совмещал ешикагасбаши13. 

8) Меарзетухуцеси. Эта была новая, ранее не существующая должность 
при царском дворе. На меарзетухуцеси возлагалось поднесение царю просьб, 
жалоб, а также книг. У него должен был быть и свой подчиненный14. Следует 
отметить, что по издревле существующему при царском дворе обычаю, за час 
до обеда, царь выходил на балкон и получал от своих поданных просьбы. В 
проекте предусматривалось, что царь должен был ответить на эти просьбы не 
позднее пяти дней15. 

В проекте затронуты также и другие сферы центрального управления 
государством. В частности, отдельно выделены отрасли просвещения, 
здравоохранения и др.  

Рассмотренный нами проект Иоанна Багратиони свидетельствует о том, 
что автор хорошо был знаком с должностной системой многих стран. Он 
опирался на опыт, существующий в других странах, в том числе в Российской 

                                                 
13 Дворянские роды Российской империи, t. III: Князья, przew. kolektywu autorów: П. Гребельский i 

С. Думин, red. С. Думин, Moskwa 1996, s. 16. 
14 I. Bagrationi, Ustawa (projekt reform państwowych Królestwa Wschodnio-Gruzińskiego, jęz. gruziński, 

Tbilisi 1957, s. 10-13.  
15 Tamże, s. 50. 
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империи, под покровительством которой находилось в то время Картлийско-
Кахетинское царство (на основании Георгиевского трактата, подписанного 24 
июля 1783 г.).  

Таким образом, “Законоположение” Иоанна Багратиони представляло 
собой поистине значительное начинание, которое, к сожалению, не удалось 
осуществить. 

Думаем, не лишено интереса как сложилась дальнейшая жизнь 
царевича Иоанна после создания “Законоположения”. 

7 ноября 1800 года в сражении в Ниахуре (регион Кахети), на реке 
Иори, против владетеля Аварии (часть Дагестана) – Омар-хана, царевич 
Иоанн командовал кавалерией. В этом походе участвовал и его брат, царевич 
Баграт (1776-1841). За храбрость, проявленную братьями Багратиони, 
император России Павел I наградил их орденом Св. Иоанна Иерусалимского.  

28 декабря 1800 года в Тбилиси скончался царь Георгий XII. С этого дня 
до июня 1801 года Картлийско-Кахетинским царством управлял наследник 
престола царевич Давид Георгиевич Багратиони (1767-1819). Он управлял 
царством как правитель, но не как царь, так как по условиям Георгиевского 
трактата 1783 года необходимо было еще подтверждение императора России. 

18 декабря 1800 года, еще при жизни царя Георгия XII, император Павел 
I подписал тайный манифест об упразднении Картлийско-Кахетинского 
царства и принудительном вхождении его в состав Российской империи. 
Аналогичного содержания манифест был издан новым императором России 
Александром I – 12 сентября 1801 года. Этим вероломным актом императоры 
России бесстыдно нарушили свое же условие, документально данное 
грузинским царям, о сохранении автономных прав Грузинского государства. 

В 1803 году российская императорская власть принудительным образом 
переселила в Санкт-Петербург большинство членов Картлийско-Кахетинской 
царской семьи, среди коих был и царевич Иоанн. Выселения избежали лишь 
несколько членов царской семьи, в том числе и единственный сын Иоанна – 
14-летний Григорий Иоаннович Багратиони (1789-1830), который в ту пору 
находился в Имерети (Западная Грузия) в княжеской семье родителей матери 
Кетеван Зурабовны Церетели (1772-1823)16, где его воспитывали на грузинских, 
христианских традициях. В тот период Имеретинское царство было еще 
независимым, покорить которое империя сумела лишь в 1810 году. Следует 
отметить, что Григорий был легитимным наследником своего дяди – 
сосланного в Россию, официально признанного императором России 
наследника престола Картлийско-Кахетинского царства – царевича Давида, у 
которого не было детей. 

Однако свободолюбивый грузинский народ не мирился с навязанным 
положением, стремясь возродить царскую династию Багратионов. Против 

                                                 
16 Дворянские роды Российской империи, t. IV, Князья Царства Грузинского, red. С. Думин i Ю. 
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ненавистного оккупационного режима грузины поднимали вооруженные 
восстания, из коих своими масштабами выделялись восстание 1804 года в 
Мтиулети (горная часть северо-восточной Грузии) и восстание 1812 года – в 
Кахети.  

Народное антирусское восстание, начавшееся 31 января 1812 года в 
Восточной Грузии, вскоре возглавил 23-летний Григорий (Григол) Иоаннович 
Багратиони, которого восставшие объявили царем Картлийско-Кахетинского 
царства. В результате борьбы восставшие освободили от русских захватчиков 
почти всю Кахетию и северо-восточную часть Картли. Именно на эту 
территорию распространялась власть Григория I в феврале-марте 1812 года. 
Он был последним грузинским царем из тысячелетней царской династии 
Багратионов. 

Григория I поддерживали правители соседних мусульманских стран, 
мечтавшие вытеснить с Кавказа Российскую империю. 

Энергичная деятельность Григория I и реальная опасность 
превращения восстания в общекавказское вынудили имперские власти 
прибегнуть к решительным мерам. Призвав с Северного Кавказа 
дополнительные военные силы, русские потопили в крови восстание, а 
Григория Иоанновича Багратиони арестовали и сослали в Россию17. 

Генерал Филипп Осипович Паулуччи (1779-1849), назначенный 
императором России Главнокомандующим Грузии, в рапорте от 11 марта 1812 
года сообщал председателю Государственного совета и Кабинета министров 
Российской империи Николаю Румянцеву: “Царевич Григорий, сын царевича 
Иоанна, в Москве пребывающего, провозглашенный кахетинскими 
мятежниками царем Грузии и издавший от имени своего возмутительные 
прокламации, также коего имя в церквах бунтовщиками поминаемо было как 
царя Грузии и который, собрав мятежную толпу, дрался против войск В. И. В., 
но был мною разбит, бежал было в Дагестан, к анцухским лезгинам… 
находится теперь в моих руках. Сей царевич, к коему столь охотно 
прилепились кахетинские бунтовщики… вреднее для Грузии, потому что 
немалая часть легковерных грузин признают его имеющим законное право на 
Грузию, основываясь на том, что прежде бывший настоящий наследник 
Грузии царевич Давид – бездетен, что потому сей Григорий, как сын первого 
по нём брата, царевича Иоанна, находящегося в отсутствии, должен быть 
наследником Грузии”18. 

Сосланные в Россию отец и сын – Иоанн и Григорий, как и многие из 
членов царского дома Багратионов, занимались в основном интеллектуальной 
деятельностю и оставили богатое литературное наследие.  

                                                 
17 N. Dżawachiszwili, Jerzy I (Grigorij I) – ostatni gruziński król, w jęz. gruzińskim, Tbilisi 2008. 
18 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Архив Главного управления наместника 

Кавказского, red. A. Berże, t. V, Tbilisi 1873, s. 63] 
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В частности, царевич Иоанн писал стихи, занималься переводами, 
перевел на грузинский язык стихи Вольтера, составил грузинскую 
грамматику, обширный грузинско-русский словар, учебники математики и 
естествознания. Его основное сочинение – своеобразная трехтомная 
энциклопедия “Калмасоба, или Хождение по сбору” (1813-1828 гг.). 
Написанная в жанре путешествия, этот труд носит энциклопедический 
характер. В нем содержатся теоретические и практические сведения, 
относящиеся к разным отраслям знания на уровне развития науки того 
времени. В труде отражены также события, разыгравшиеся в тревожные 
времена ликвидации тысячелетней царской династии Багратионов и 
грузинской государственности. В последних главах “Калмасоба” описывается 
высылка царевичей в Россию, их жизнь в Санкт-Петербурге и Москве, 
описывается также социально-экономический уклад Грузии, быт, нравы, 
культура и умонастроения отдельных слоев ее населения19. 

Иоанн Багратиони также получил известность как художних. В 1804 
году по его инициативе и при его участии были переведены “Основательные 
правила или краткое руководство к рисовальному художеству”. Является 
автором иллюстраций с изображением четырех евангелистов в Евангелии, 
принадлежавшем его брату царевичу Баграту.  

Царевич Иоанн и его единственный сын – оба скончались в 1830 году, в 
частности, отец – 15 февраля, а Григорий – 21 сентября. Похоронены они в 
Санкт-Петербурге, в Лавре св. Александра Невского20. 

Примечательно, что супругой последнего грузинского царя была 
девушка из дворянского (шляхтского) рода польского происхождения из 
бывшей территории Речи Посполитой – Барбара (Варвара) Букринска (1810-
1875). Она родилась и выросла в Тбилиси в семье директора Благородного 
училища – Фёдора Букринского. У Григория и Барбары родилось четверо 
детей: Давид (1824-?), Иоанн (1826-1880), Кетеван (1828-1891) и Екатерина (1830-
1917).  

Несмотря на то, что Барбара овдовела совсем молодой – в 20 лет, – она 
не вышла вторично замуж, стоически встретила свалившееся на нее 
испытание и вырастила детей достойными грузинами. Среди них особенно 
знаменитым был светлейший князь Иоанн Григорьевич Грузинский (1826-
1880), который достойно носил как имя своего великого деда, так и 
предводительство рода светлейших князей Грузинских (Багратиони), т. е. с 21 
сентября 1830 года был фактическим главой Картлийско-Кахетинского 

                                                 
19 М. Горгидзе, Грузины в Петербурге (страницы летописи культурных связей), Tbilisi 1976, s. 114-

115. 
20 Дворянские роды Российской империи, t. III: Князья, przew. kolektywu autorów: П. Гребельский i 
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Царского Дома21. Он был женат на графине Екатерине Павловне Пален, но 
детей они не имели. 

Поскольку Иоанн и его брат Давид не оставили наследников, после их 
смерти этот неофициальный титул перешел к наследникам царевича Баграта 
(1776-1841) – следующего брата его деда царевича Иоанна. 

Отметим здесь же, что на сегодняшний день единственным (прямым) 
наследником царевича Баграта и одновременно главой Картлийско-
Кахетинского Царского Дома является режиссер Нугзар Петрович Багратион-
Грузинский, родившийся в Тбилиси в 1950 году и проживающий в Грузии.  

Итак, царевич Иоанн Георгиевич Багратиони (1768-1830), блестящий 
представитель династии Багратионов, создал проект реформ Картлийско-
Кахетинского царства, вошедший в историю под названием 
“Законоположение”. 

Помимо всего, автор проекта немалое место уделил суждению о 
должностном аппарате. Он не только перечислил вводимые должности, но и, в 
некоторых случаях, объяснил их сущность и функции. В проекте был 
сохранен принцип преемственности должностей государственного 
административного аппарата, однако автор одновременно счел необходимым 
в некоторых случаях и его реформирование. Так, было решено введение 
новых должностей, которые бы координировали сферу просвещения, 
иностранных дел, финансовую, торговую и др., упорядочили проблемы 
материально нуждающегося слоя населения и т. д. 

                                                 
21 N. Dżawachiszwili, Polka – żona ostatniego gruzińskiego władcy, [w] Materialy z VII Ogolnopolskiego 

Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych „Kultura i myśl polityczno-prawna”, Jurata, 28-31 maja 2008 r., 
red. A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Machnikowska i P. Dabrowski, Sopot 2010, с. 134-139. 
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Summary 
Nicolai Javakhishvili 

An official apparatus the East Georgian Kingdom by Prince John Bagrationi 
project (end of XVIII century)  
The author presents the project of modernization of the Georgian state. It was an 
attempt to save his homeland in last time prior to its inclusion in the Russian 
Empire. Prince John of a considerable space is devoted to the judgment on the 
officials of the unit. He not only listed the input position, but also, in some cases, 
explain their nature and function. The project was kept the principle of continuity of 
public administration positions, but at the same time the author found it necessary 
in some cases and its reform. Thus, it was decided to introduce new positions that 
would coordinate sphere of education, foreign affairs, finance, trade, etc., 
streamlined logistics problems need segment of the population, etc. 
 


