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«Когда я побывал в Мегрелии - тогда я нашел Грузию.»
Князь Илья Чавчавадзе
Дворянство мегрельского княжества играло значимую роль не только в самом
владетельном княжестве (самтавро) Самегрело, историю которого принято начинать с
назначением эриставом князя Вардана Дадиани, получившего этот чин от царицы Тамары
в XII веке, но и затем в общественной жизни царства Грузинского, царства Имеретинского
и в дальнейших государственных формирований Грузии. Многие семьи начинали свою
службу еще при старших Дадиани в ранний период, получая от владетельных князей
(мтаваров) придворные и военные чины, земли на ленном праве, которые превращались в
родовые села (поместья) дворян, служивших потомственно, как это было в феодальном
обществе своему владетелю (Дадиани), князю или духовному феодалу1.
В конце XVII века в княжестве произошла смута, которая привела к потери
многими дворянами и князьями своих родовых сел, а для владетельных князей Дадиани
подобная ситуация обернулась изгнанием (с имеретинским царем Арчилом II выехали в
Россию, автор этой статьи их потомок). Власть узурпировал царедворец, сванский
дворянин, Кация Чиковани. Дворянство не приняло его власти и началось
противостояние, которое закончилось утверждением в княжеском владении сына Кация
Георгия IV Липартиани, который примет фамилию владетелей Дадиани. С него и
начнется, как принято называть, младший Дом Дадиани. Как можно объяснить
признанием его в этих правах со стороны мегрельского дворянства … Во-первых, часть
авторитетных вельмож погибло в войне с Кацией, а во-вторых, отец его 5-м браком был
женат на дочери предпоследнего владетеля Левана III Дадиани – Мзехатун Дадиани.
Конечно, документов не сохранилось за столько столетий, но можно предположить, что
через этот брак Георгий был внуком Левана Дадиани, что и позволило ему принять
фамилию владетелей и получить признание среди мегрельской аристократии. К слову, у
Георгия IV Дадиани была дочь Мзехатун (вероятно, названная в честь матери) и выданная
замуж за царя Имеретии Георгия VII Багратиони. Не будем останавливаться на истории
семьи Дадиани, так как это требует отдельной статьи и весьма обширной. В 1803 году
владетель Мегрельского княжества Григорий I Дадиани
вступил в российское
подданство, а в 1867 года княжество было упразднено (став уездом), и его территория
была включена в состав Кутаисской губернии.
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Бороздин К. А. Упразднение двух автономий (Отрывок из воспоминаний о Закавказье). Гл. 5. С. 359-360.
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Правовое становление мегрельского дворянства
Что же касается мегрельского и западно-грузинского дворянства, то оно было
включено в сословную жизнь общеимперского дворянства. До этого вступления в
Российскую империю мегрельские тавади (князья) и азнаури (дворяне) не имели никаких
аристократических прав, главным образом, ввиду деспотического правления владетелей
Дадиани с подавлением всех личных прав высшего сословия. Одной из тяжелых форм
стало денежная подать – саудиеро, которой владетель обложил всех крестьян,
принадлежавших дворянам, тем самым дворянство не получало никакого дохода со своих
земель и им приходилось поступать на службу Российской империи. Мегрельский князь и
дворянин, поступавшие на русскую государственную службу, должны были на то
получать предварительное разрешение владетеля и, сколько бы они на ней ни прослужили
и каких бы чинов ни достигли, вернувшись на свою родину, обращались в первобытное
ничтожество перед особою владетеля; государственная служба, чины и знаки отличия их
игнорировались так же, как и усвоенные ими образование и деловитость. Такие люди
были не только не нужны владетелю, но он их удалял от себя, держа приближенных своих
в полном раболепстве, чего не мог требовать от людей образованных и обруселых. И чем
больше увеличивался кружок таких людей, тем более обострялись отношения их к
владетелю, не щадившему их самолюбия. Именно из этой дворянской среды происходили
мысли о воссоединении с грузинскими губерниями и Российской империи, в упразднении
4

деспотической власти Дадиани и приобретению равных дворянских прав и привилегий
наравне с дворянами Российской империи. Особенно такие мысли усилились в правлении
владетельного князя Давида I Дадиани и его супруги княгини Екатерины. К дворянству
присоединились и родственники владетеля – многочисленные князья Дадиани (потомки
некоторых из них, были правнуками князей Манучара и Тариела Дадиани, ненадолго
узурпировавшего престол у своего брата Григория I) их возглавил князь Элизбар
Дадиани2. После упразднения автономии в Мегрелии (русское название Мингрелии)
русское правительство приступило к разбору тавадских (княжеских) и азнаурских
(дворянских) родов. На основании Высочайше утвержденного 29 июня 1865 г. положения
Кавказского комитета для этого была учреждена специальная комиссия. Ею в 1866-1867
гг. был составлен именной посемейный список княжеским и дворянским родам Мегрелии.
Однако деятельность комиссии вызывала некоторые нарекания властей. В 1868 г. была
учреждена новая комиссия для проверки результатов ее работы, но это дело тогда не
получило окончательного разрешения. Составленный комиссией список (по структуре
аналогичный ранее учрежденным) был официально опубликован в 1890 г. В нем значатся
следующие тавадские роды: Анчабадзе (2 семьи), Апакидзе (42 семьи), Асатиани (5
семей), Ахвледиани (4 семьи), Гардапхадзе (8 семей), Геловани (28 семей, были сванским
родом), Дадешкилиани (3 семьи, были сванским родом), Дадиани (46 семей, младшие
линии династии местных владетелей), Дгебуадзе (19 семей), Джаиани (2 семьи),
Кочакидзе (5 семей), Микадзе (7 семей), Мхеидзе (11 семей), Пагава (? семей), Чиковани
(46 семей), Чичуа (32 семьи), Шелия (12 семей); существовали и дворяне, носившие
некоторые из этих фамилий (Асатиани, Апакидзе, Ахвледиани, Геловани, Дгебуадзе,
Джаиани, Мхеидзе, Пагава, Шелия. В соответствии с изданными 17 апреля 1890 г.
правилами, определявшими порядок признания в княжеском и дворянском достоинствах
лиц, принадлежащих к высшим сословиям бывшего княжества Мингрелии, этот
посемейный список тавадов и азнауров был передан в Кутаисское дворянское собрание,
но сам порядок рассмотрения права на дворянство и титулы был установлен
документальный и индивидуальный. При этом было установлено (в пункте 2-й
примечания в статье 72 т.9 «Свода законов»), что лица, происходящие от бывших
владетелей Мингрелии Дадиани от тавади, соприсягавших на подданство России с
последним владетелем мингрельским Григорием, причисляются к княжескому
достоинству без проверки прав их родов на тавадское звание. Таким образом, княжеский
титул в принципе был признан за всеми родами, кто пользовался тавадскими правами в
Мегрельском княжестве в 1804 г.; но при этом необходимо было доказать свое
происхождение от лиц, упоминаемых в списке 1804 г., представить собственные метрики
и некоторые другие документы. Увы, не у всех семей мингрельских тавади хватило на это
сил и средств. Тем не менее, начиная с 1890 года многим, но, видимо, не совсем
мегрельским тавадским родам удалось добиться от Департамента Герольдии Сената
подтверждения княжеского достоинства и внесения в 5 часть родословной книги
Кутаисской губернии. В качестве доказательства использовались документы на военные и
придворные чины (высшие – князья, средние и низшие - дворяне) и на земельные
пожалования. Иногда в дело шли свидетельства о браке с представительницами
владетельных или княжеских семей, подчеркивая тем самым княжеский статус рода. Дела,
некоторых семей не были разрешены окончательно, иногда существуют сомнения
относительно даты утверждения; иногда в этом достоинстве были утверждены лишь
некоторые ветви рода, тогда как о признании других ветвей в делах Герольдии не удалось
обнаружить никаких сведений. Сам факт утверждения той или иной ветви рода в
княжеском достоинстве, известный нам документально, мы отмечаем; в других случаях, к
сожалению, не всегда можно судить об окончательном результате соответствующих
2

Бороздин К. А. Упразднение двух автономий (Отрывок из воспоминаний о Закавказье). Гл. 1. С. 32-36.
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ходатайств3. Однако все это не удовлетворило чувства местного дворянства, которое
решило добиться создания Мегрельского уездного Дворянского Собрания. Мегрельские
дворяне ходатайствовали в 1867 году о предоставлении им права избирать уездных
предводителей. Вследствие этого ходатайства, по приведению в известность лиц,
имеющих право на дворянство, им предоставлено избирать уполномоченных дворянства
на правах уездных предводителей4.

Зугдиди.
Мегрельские дворянские семьи
Теперь перейдем к дворянским семьям Мегрелии, которые были внесены в
родословные книги в XIX веке. А также рассмотрим те семьи, которые служили ранее
владетелям Дадиани, но не внесены по каким-то обстоятельствам в Родословные книги.
Список родов признанных в Тавадском (княжеском) и Азнаурском (дворянском)
достоинствах по Мингрелии5:
Алшибая (1866), Анджапаридзе (1866), Антелава, князья Анчабадзе (1866), князья
Апакидзе (1866), Апакидзе (1866), князья Асатиани (1866), Асатиани, Атабаги, князья
Ахвледиани (1866), Ахвледиани (1866),
Берзени (1866), Беридзе (1866), Болквадзе (1866),
Габуния (1866), Гагуа (1866), Гамсахурдия (1866), князья Гардапхадзе (1866), Гасвиани
(1866), Гацерелия (1866), Гваджава (1866), Гвалия (1866), Гвамберия (1866), Гватуа (1866),
Гегелия (1866), Гегенава (1866), Гегечкори (1866), князья Геловани (1866), Геловани
3

Думин С. В., Чиковани Ю. К. Дворянские роды Российской империи. Князья Царства Грузинского. М.,
1998. Т. 4.
4
Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Тома III. Книга вторая. Учреждения
правительственные и дворянские (п.п. 87 - 204). Отдел четвертый. Дворянские учреждения (п.п. 186 - 204).
Гл. 2. Роды дворянских собраний и принадлежащие им права (п.п .196 - 197). СПб., типография М.
Стасюлевича, 1883 г.
5
Список родов признанных в Тавадском (княжеском) и Азнаурском (дворянском) достоинствах по
Мингрелии: http://goldarms.narod.ru/mingrelia.htm .
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(1866), Гигиберия (1866), Гигинейшвили-Додо (1866), Гошуа (1866), Григолия (1866),
Гугушвили (1866), Гуралия (1866),
князья Дадиани (1866), князья Дадишкилиани (Дадешкелиани) (1866), Дарахвелидзе
(1866), Датуашвили (1866), Дашниани (1866), Двалишвили (1866), князья Дгебуадзе
(1866), Дгебуадзе (1866), Девдариани (1866), Джавахия (1866), князья Джайани (Джаиани)
(1866), Джайани (1866), Джапаридзе (1866), Джолия (1866), Джорджикия (1866),
Дзидзигури (1866), Дидия (1866),
Жвания (1866), Жордания (1866),
Звамбайя (1866),
Иоселиани (1866),
Кавтарадзе (1866), Картвелишвили (1866), Квариани (1866), Кейдия (1866), Кизирия
(1866), Кипиани (1866), Кобахидзе (1866), Корзайя (Корзаиа) (1866), Коркия (1866),
Кортуа (1866), князья Кочакидзе (1866), Круа-Швили (Круашвили) (1866), Кучулория
(1866),
Липонава (1866), Лолуа (1866),
Мамардашвили (1866), Мандария (1866), Маржанишвили (1866), Масхарашвили (1866),
Масхулия (1866), Мдивани (1866), князья Микадзе (1866), Мсунаргия (1866), князья
Мхейдзе (Мхеидзе) (1866), Мхеидзе (1866),
Нанейшвили (1866), Начкепия (1866), Немсадзе (1866), Николайшвили (1866), Норакидзе
(1866),
Орзолия (1866),
Паация (1866), князья Пагава (1866), Пагава (1866), Пичхайя (1866), Пулария (1866),
Ратиани (1866), Ревия (1866),
Саджайя (1866), Салакайя (1866),
Твалтвадзе (1866), Топуридзе (1866),
Хайндрава (Хаиндрава) (1866),
Чарквиани (1866), князья Чиковани (1866), князья Чичуа (1866),
князья Шелия (1866), Шелия (1866).
Некоторые семьи встречаются в соседней Гурии (к слову владетели Гурии князья Гуриели
были ветвью старших князей Дадиани): Готуа, князья Гугунава (считаются гурийскими
князьями), Гигинеишвили, Дудучава, Дчкония, Жордания, Кения, Туския и Элиава.
Подробности о происхождении семей (по которым есть сведения):
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Анджапаридзе (груз. ანჯაფარიძე) — мегрельский дворянский род. В средневековых
источниках упоминаются с XIII века. Были признаны в дворянстве Российской империи в
1880 году и внесены в «Именный посемейный список лицам, признанным в тавадском и
азнаурском достоинстве по Мингрелии».
Анчабадзе (груз. ანჩაბაძე) – мегрельский княжеский и дворянский род, происходящий от
династии князей Абазгии Аносидов (Ачба). Однородцами считается семья Чхотуа.
Апакидзе (груз. აფაქიძე) – княжеский род, вассал владетелей Мегрелии. Родоначальник
полководец Апака (Арпа-Кана) «из татар времени Чингисхана» (нач. XIII в.), который
принял христианство и осел в эриставстве Абхазети. Позже его потомство переселилось в
Мегрелию (Одиши). В документальных источниках имена представителей рода
появляются ранее с XI в.
Ахвледиани (груз. ახვლედიანი) – княжеская и дворянская семья, сванского
происхождения из Лечхуми. Известен Мартвильский мдиванбег 2-го класса князь Антон
Иванович Ахвледиани на 1848-49 гг6. Ветвью этого рода была семья дворян Микаберидзе
(груз. მიქაბერიძე). На 1877 г. известен Висарион Микаберидзе (бывший духовник
Владетеля Абхазии). Так же известен его родственник дворянин NN Микаберидзе,
который окончил Кутаисскую гимназию. Категория запаса 31 ротный фельдшер 121
пехотного Пензенского полка.

Кавалер Ордена св. Георгия 4 ст.
подполковник Сибирского Баранульского полка Ясон Александрович Ахвледиани (1852—
1940), будущий генерал-майор и герой русско-японской войны.
Гамсахурдия (груз. გამსახურდია) – мегрельский дворянский род из княжеских азнаури.
Признаны в дворянстве Российской империи в 1880 году и внесены в «Именный
посемейный список лицам, признанным в тавадском и азнаурском достоинстве по
6

Кавказский календарь на 1848 - 1849 гг.
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Мингрелии». Семья дала двух генералов Георгия Николаевича (1866-?) и Сергея
Львовича, участников русско-японской и первой мировой войны. Внуком дворянина
Симона Кациевича Гамсахурдия был Звиад Константинович Гамсахурдия (груз. ზვიად
კონსტანტინეს ძე გამსახურდია; 31 марта 1939 – 31 декабря 1993) – грузинский
общественный, политический и государственный деятель; писатель, учѐный, диссидент,
доктор филологических наук; первый Президент Грузии (1991-1992). Являлся одним из
лидеров грузинского национального движения. Свергнутый в результате переворота,
Гамсахурдия возглавил в Западной Грузии правительство в изгнании, где разразилась
Гражданская война между центральной властью и его сторонниками (звиадистами).
Разгромленный и скрывающийся от правительственных войск, он погиб при
невыясненных обстоятельствах.

Звиад
Константинович
Гамсахурдия,
потомком мегрельского дворянского по отцу рода Гамсахурдия (внук мелкого
мегрельского дворянина Симона Кациевича Гамсахурдия) и княжеского Палавандишвили
по линии матери.
Габуния (груз. გაბუნია) – старинный мегрельский дворянский род из Сенаки.
Происходивший из владетельских азнауров. Из этого рода происходит епископ
(чхондидели) Феофан и член совета от азнаурского сословия, губернский секретарь,
Константин Михайлович Габуния, служивший прежде по таможенному ведомству, оба в
период владетеля Давида I Дадиани7.
Гватуа (груз. ღვათუა) – мегрельский дворянский род, князей Чичуа. В сатавадо Чичуа с
XVII века занимали чины начальника крепости и моурава8.
7

Бороздин К. А. Упразднение двух автономий (Отрывок из воспоминаний о Закавказье). Гл. 5. С. 358.
Исторический вестник, № 5. 1885.
8
Чиковани Ю. Князья Макашвили. Князья Чичуа: (Генеалогическое исследование). Тб., 2006. С. 55.
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Гегенава (груз. გეგენავა) – мегрельский дворянский род, служивший еще старшим
Дадиани. В 1636 году владетелем Леваном II Дадиани, установившим дипломатические
отношения с Москвой, был отправлен посол из этой семьи Гавриил Гегенава9.
Гегечкори (груз. გეგეჭკორი) – старинный мегрельский дворянский род, происходящий
из церковных азнаури. В период владетеля Давида I Дадиани, писцом был у него дворянин
Андрей Гегечкори, который пострадал за свои вольные мысли10. Из этого рода
происходил дворянин Гегечкори Евгений Петрович (1881 - 1954), видный меньшевик,
член третьей Государственной Думы от Кутаисской губернии и один из лидеров
меньшевистской думской фракции. Во время войны - социал-патриот. В 1917 член
Особого Закавказского комитета Временного правительства и член Президиума
Тифлисского совета. С ноября 1917 председатель Закавказского комиссариата. С мая 1918
министр иностранных дел меньшевистской Грузии. После установления в Грузии
Советской власти (март 1921) эмигрировал.

Е. П. Гегечкори, 1910.
Геловани (груз. გელოვანი) – сванско-лечхумский княжеский род, в XIV - XVII вв.
эриставы Сванетии. Наиболее древний род, известен с XII века. Как и Дадиани
возвысились при дворе царицы Тамары. В «Истории царства Грузинского» царевича
Вахушти Багратиони в перечислении государственных деятелей при царице Тамаре
говорится, что еѐ «визирем и секретарѐм был назначен Антон Геловани — человек умный
и здравомыслящий». В начале XVII века, после узурпации князьями Дадиани Сванетии,
часть семьи покинули свои земли, а другая часть от имени владетелей Мегрелии Дадиани,
владевших провинцией Лечхуми управляли краем в должности сардал-моуравов. Из этого
рода происходит князь Варлаам Леванович Геловани (1878 –1915) – политический и
9

Допрос в Посольском приказе посла священника Гавриила: Посольство Федота Елчина и Павла Захарьева
в Мегрелию. Тб., 2005.
10
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общественный деятель, депутат IV Государственной думы Российской империи.
Убежденный социал-федералист, мечтавший о возрождении Грузии, он утверждал: «Не в
отрицании особых интересов маленьких наций, а в их сочетании с задачами огромного
целого - единственный путь к здравому государственному строительству». Его брат
Константин Леванович Геловани (1873 - 1932), российский и грузинский военачальник.
Герой Русско-японской войны 1904—1905 гг., участник 1-й мировой войны. Генерал
Грузинской Демократической Республики.

Герб князей Геловани (также воспринятый князьями
Дадешкелиани) (по Arnaud Chaffanjon, «Le Petit Gotha Illustré», Paris (1968)).
Гугушвили (груз. გუგუშვილი) – мегрельский княжеский и дворянский род, издавна
служивших князьям Дадиани. Из этого рода происходит Виссарион Паатович Гугушвили
(род. 1945) грузинский политический и государственный деятель, 1-й премьер-министр
Грузии 1991—1992. После поражения восстания и гибели президента Гамсахурдия
эмигрировал в Финляндию, где получил политическое убежище.

Виссарион Гугушвили.
Ветвь рода дворян Гугушвили в Чечне – дворяне Адуевы. Родоначальник семьи
представитель семьи Гугушвили, который покинул Западную Грузию в период
междоусобицы. В документах о введении в права на землю подписывались как
Гугушвили.
Из этого рода известен Вагап Адуев, из Толстого-юрта, богатый
землевладелец, полковником в отставке. Сын его Адуев Абдула Вагапович жил в
Горозном. В 1909 году – капитан в 82-м пехотном Дагестанском полку. В апреле 1912
года в чине подполковника переведен в 208-й Лорийский пехотный полк. Видимо тогда
11

же или чуть позже получил чин полковника. Во всяком случае, в составе делегации в
Тифлис к наместнику Кавказа 1915 году Абдула Адуев значится как полковник. В марте
1917 года Терским областным исполкомом назначен временным начальником Веденского
округа Терской области, через неделю – Первым съездом Чечни избран комиссаром
Веденского округа. Сложил полномочия осенью 1917 года.

Герб Гугушвили – отчетлив колхидский мотив.
Дадешкелиани (груз. დადეშქელიანი) – (также Дадишкилиани (груз. დადიშქელიანი))
сванский княжеский род, неустановленного происхождения, правивший частью Верхней
Сванетии с 1720-х годов по 1857 год. Вероятно, были потомками Геловани, покинувшими
Сванетию.

1850-е годы.
Дгебуадзе (груз. შენგელია) – мегрельский княжеский род. Служили владетелям Дадиани,
представитель семьи князь Бежан Дгебуадзе, был моуравом в Салипартиано (1850-60-е
гг.).
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Джапаридзе (груз. ჯაფარიძე) – имеретинский и сванский княжеский и дворянский род.
Занимали чины моуравов Имеретинского царства в Чадроти, Геби, Глоли и Чиори. Из
этой семьи происходит дворянин Сергей Давыдович Джапаридзе (1870 - ?) – присяжный
поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Кутаисской губернии.
Жвания (груз. ჟვანია) – мегрельский дворянский род. В средневековых источниках
упоминаются также с формой Жванидзе. По легенде, записанной Д. З. Бакрадзе, выводят
свой род от Святого Ипатия, епископа Гангрского. Были признаны в дворянстве
Российской империи в 1880 году и внесены в «Именный посемейный список лицам,
признанным в тавадском и азнаурском достоинстве по Мингрелии». Из этого рода Зураб
Виссарионович Жвания (1963—2005) грузинский политик и общественный деятель, 5-й
премьер-министр Грузии.
Жордания (груз. ჟორდანია) – старинный мегрельский дворянский род. Вероятно
генуэзского происхождения, как и Чолокашвили, Крочи, Жгенти, Глонти, Корти и др11. Из
этого рода происходит дворянин Ной Николаевич Жордания (1869 - 1953, Париж) –
российский и грузинский политический деятель, председатель Правительства Грузинской
Демократической Республики (1918-1921).

Премьер Ной Жордания.
Кипиани (груз. ყიფიანი) – мегрельский и сванский княжеский и дворянский род,
показанный в Высшем утвержденном в 1850 г. списке княжеским родам Грузии. Из этого
рода происходит князь Дмитрий Иванович Кипиани (1814—1887) политический деятель,
публицист, писатель и переводчик, Тифлисский и Кутаисский предводитель дворянства. С
1875 по 1879 год был мэром Тифлиса, единственным грузином на этом посту.

11

Джанашвили М. История Грузии. 1884.
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Князь Дмитрий Иванович Кипиани.
Мдивани (груз. მდივანი) – дворянский род, моуравы в Кутири. Фамилия вероятно пошла
от чина мдивана – писца, секретаря при владетельном дворе. Из этого рода происходил
дворянин Захарий Асланович Мдивани (1867 – 1933), генерал-майор Свиты. Главный
начальник Кавказского Военного округа, военный министр Грузинской Демократической
республики, начальник Батумской области и военный комендант г. Батуми (1917-18).
Представители семьи в США пользуются княжеским титулом, которого у семьи не было.

Захарий Асланович Мдивани, генерал-майор.
Микадзе (груз. მიქაძე, მიქაძეები) – старинный мегрельский княжеский род, известный
из исторических источников с XVI века. Им наследственно принадлежали должности
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моуравов Чаладиди и Нокалакеви и мдиванбегов Чаладиди. Внесены в Именной
посемейный список лиц, признанных в княжеском и дворянском достоинстве по
Мегрелии от 1869 года.
Мхеидзе (груз. მხეიძე) – старинный имеретинский княжеский род. Первые упоминания
семьи относятся VII в. во время арабского нашествия два брата Мхеидзе Давид и
Константин возглавили грузинское войско и приняли не равный бой с огромным и
мощным арабским войском. Тот факт, что Мхеидзе возглавляли грузинское войско
говорит о могуществе и влиянии этой фамилии на грузинскую военно-политическую
элиту того времени. Показаны в Высочайше, утвержденном в 1850 году посемейном
списке княжеским родам Имеретии.
Чиковани (груз. ჩიქოვანი) – мегрельский княжеский и сванский дворянский род.
Изначально азнаурский (дворянский) род из Лечхуми, известный с XVI века. Возвышение
рода связано с епископом Чкондидским Эвдемосом Чиковани, который помог своему
брату Кация стать Лечхум-батони (князем Лечхумским), и фактическим правителем
Мегрелии при Леване III Дадиани. От старшего сына Кации Георгия происходит второй
дом владетельных князей Мегрелии Дадиани свергнувших первый дом и правивших
княжеством с 1691 года. От второго сына Иессе происходят князья Чиковани. Занимали в
XVIII веке крупные придворные чины в мегрельском княжестве, в том числе и визирей.
Были и владетельские дворянские ветви этой семьи, пополнявшие многочисленный класс
местных азнаури12.
Чичуа (груз. ჩიჩუა) – мегрельский княжеский род, принадлежит к одному из знатных
феодальных родов в Мегрельском княжестве. Сведения об этой фамилии в исторических
источниках встречаются с XVII-го века. В одном из них сказано, что «они с древних
времен происходят от рода Чиковани», т.е. являются ветвью рода Чиковани. Насколько
эта версия правомерна - судить трудно. Наряду с этой версией существует и другая,
согласно которой, они выделились от рода князей Чиджавадзе. В одной из
недатированных грамот времени правления владетельного князя Левана II Дадиани (1611
- 1657) в качестве свидетеля назван князь Рамаз Чичуа. Являясь приближенным
владетельного князя Левана II Дадиани, князь Рамаз Чичуа в те годы был главой рода.
Расцвет семьи начинается в правлении второй династии с получением придворных чинов
визирей.
В XX веке судьбы многих дворянских семей сложилась по-разному. О
некоторых потомках семьи Чичуа, нам в интервью расскажет внучка княжны Надежды
(Надия) Бегларовны Чичуа, студентка Дарьи Гиаевны Чартия.

12
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Дарья Чартия
Сергей: Здравствуйте, дорогая Дарья! Расскажите о себе? На кого учитесь, и как
происхождение повлияло на выбор специальности и вашу жизнь?
Дарья: Здравствуйте, Сергей! Я учусь на политолога в РАНХиГС (СКАГС) при
Президенте РФ. Происхождение скорее повлияло на образ жизни, отношения в группе, не
думаю, что выбор профессии как-то зависел от происхождения.
Сергей: У вас интересная родословная, расскажите о семье своей бабушки?
Дарья: Семья бабушки когда-то была владетельной и могущественной. Я всего лишь
потомок того величия, которое когда-то было частью семьи, моя бабушка Надия Чичуа дочь князя Беглара Чичуа и его жены Пелагии Цхвитария - дочери епископа. Бабушка
Надия (род.15 мая 1931) вышла замуж за Мамия Чартия. У бабушки был брат и сестра
Гугуни и Натела, которая в школе была лаборантом, вышла замуж за завуча той школы
Домети Хоребова (в Очамцуре). Сын Гиа женился на Кроповой Елене Александровне, у
них родилась дочь Дарья (наш собеседник) и сын Гиорги.
Сергей: Как семья встретила революцию, какие последствия были? Чем занимались
в эти тяжелые годы?
Во время революции Беглара арестовали, не дожив до 30 лет, он умер, а Пелагия начала
работать в театре кассиром. Так с революцией закончилась благополучие семьи.
Сергей: Спасибо за ваши ответы. Дарья, что вы можете пожелать современным
потомкам дворянства?
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Дарья: Современным потомкам дворянства я пожелаю не забывать свои корни, родных, не
теряться, самое главное, поддерживать связь.
Гугунава (груз. გუგუნავა) – гурийский княжеский род, вероятно происходящий от
средневекового феодального рода Липаритид-Орбели. Род происходит из Гурии, где с XV
по XVI вв. занимали должность эриставов гурийских при владетелях Гуриели.
Официально признаны в княжеском достоинстве Российской империи Высочайшим
Указом 1850. Одним из наиболее известных представителей является Давид Гугунава,
лидер Вооруженного восстания 1841 в Гурии против российского владычества.
Гигинеишвили
(Гегенеишвили,
Гигинейшвили,
Гигинейшвили-Додо;
груз.
გიგინეიშვილი) – старинный имеретинский дворянский род. Составляли дворянство
Гурии, где были вассалами князей Гуриели, и Мегрелии, где служили князьям Дадиани.
Теперь просмотрим мегрельских дворян в Имеретии13:
Джгерия, Лежава,
(Чачиашвили).

Медзмария-швили

(Медзмариашвили),

Топурия,

Чачия-швили

Список дворянских родов Кутаисской губернии:
Адамия (1), Аданаия (1), Антелава (1), Ашордия (1), Баркалайя (1), Берайя (1), Бокерия (1),
Габуния (1), Гагуа (1), Гамсахурдий (Гамсахурдия) (1), Гангия (1), Гвалия (1), Гвамичава
(1), Гватуа (1), Гвилава (1), Гвичия (1), Гегелия (1), Гегенава (1), Гегечкори (1), Гегидзе,
Герсалия (1), Гобечия (1), Григолий (Григолия) (1), Гугунава (1), Гулуа (1), Давитая (1),
Джавахия (1), Джиджихия (1), Джикия (Джикидзе) (1), Джолия, Джорджикия (1), Дидидзе
(Дидия) (1), Дчкония, Елиава (1), Есакия (Есакидзе) (1), Жвания (1), Картозия (1),
Квирквелия (Квиркелия) (1), Кейдия (1), Кемулария (1), Кешилов (Кешилава) (1), Кизирия
(1), Койава, Кордзая (Кордзаия) (1), Коркия (1), Кортуа (1), Коява, Курцхалиевы
(Курцхалия) (1), Кучухория (1), Лабахуа (1), Ландия, Лежавия, Лежавовы (Лежава?),
Липонава (1), Лолуа (1), Ломая (1), Лончкепия, Макацария, Масхулия (1), Мелия (1),
Меунария (1), Начкепия (Начкебия) (1), Нинуа (1), Нодия (1), Пагава (1; 5), Панаскири (1),
Пулария (1), Ревия (1), Рогава, Саджайя (Саджаия) (1), Салакайя (1), Сасания (1),
Сичинава (1), Тодуа (3), Токва, Топурия (Топуридзе) (1), Туркия (1), Хабурзания (1),
Харбедия (3), Хватия (1), Хоперия (1), Хорава (1), Хоштария (1; 6), Цагурия (1), Циргвава
(1), Цомая (Цомаия) (1), Цулая (Цулаия) (1), Цулейскири (1), Цхондия (1), Чантурия
(Чантурая) (1), Чахава (1), Чачава (1), Чачибая (1), Чкадуа (1), Чкония (1), Чубария
(Чубабрия?), Чхолария (1), Шамугия (1), Шелегия (1), Шелия (1), Шенгелайя (Шенгелая)
(1), Шенгелия, Элиава (1).
Баркалая (груз. ბარკალაია) – мегрельский дворянский род, известен с XVI века.
Считают своим предком переселившегося из Шотландии сюда несколько веков назад
одного из потомков клана Барклай.
Кемулария (груз. კამულარია) – мегрельский дворянский род. Из этого рода в эмиграции
происходит Клод де Кемулария (Claude de Kemoularia, р. 1922). Гражданин Франции,
сделал карьеру в банковском деле и дипломатии. Он служил в качестве личного
помощника шведского государственного деятеля Дага Хаммаршѐльда с 1957 по 1961 год.
В середине 1960-х годов, он был специальным советником князя Монако Ренье III. С
13

Список родов признанных в Тавадском (княжеском) и Азнаурском (дворянском) достоинствах по
Имеретии: http://goldarms.narod.ru/imeretia.htm.
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конца 1960-х годов по 1982 год, работал в финансовом конгломирате Европы BNP Paribas.
Вернулся в правительство социалистов Франсуа Миттерана в 1982 году. Он служил в
качестве постоянного представителя Франции и посол в Организации Объединенных
Наций в 1980 году.

В 1986 году Клод де
Кемулария, председательствует в Совете Безопасности ООН. Справа от него, Хавьер
Перес де Куэльяр, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Нинуа (груз. ნინუა) – дворянский род из Мегрелии14. Еще в правлении первой династии
Дадиани, занимали придворные должности при княжеском дворе в Одиши, потеряли свой
придворный статус к началу XVIII века, когда их на этих постах сменили князья Чичуа.
Имеретинский дворянский род внесен в 1 часть Родословной книги Кутаисской губернии старого дворянства известного с XVI века. Исконно владели родовыми поместьями в
Мегрелии: Сенаки (село Котианети), Пирвели Майси, Старый Сенаки, Читащкари,
Ледзадзаме, Марани, Джихащкари, Эки, Щка Хорга, Голобани, Бетхлеми, Сагунио15. В
Имеретии следующие деревни: Губи, Чиквиши16. В родстве с князьями Чичуа17, Мхеидзе18
и Микеладзе19[7]. Некоторые представители с падением Грузинской Демократической
Республики как Симон (Серго) Нинуа, оказались в эмиграции в Германии 192520.
Встречается священческий род, возможно ветвь дворянской семьи, из этого рода
происходит купец Самсон Нинуа из Сухуми.
Чачибая (груз. ჩაჩიბაია) – мегрельский и абхазский дворянский род, вероятно ветвь
князей Шервашидзе (абх. Чачба - Чачибая), так как они дворяне из княжеского родового
села в Лыхны. Основатель рода Кыбей Чачибая, женатый на представительницы семьи
князей Маршани. Из этого рода происходит грузинский композитор Отар Васильевич

14

Князья Самегрело - Нинуа на 1800 год: http://sakartvelos-tavadaznauroba.ge/masalebi.php.
Georgian Genealogy: http://www.geogen.ge/indexen.php?fr=srch.
16
Georgian Genealogy:
http://www.geogen.ge/index.php?rec_start=50&rec_start_nav=&pg=&id_menu_up=11&id_menu=17&id_let=13&l
ang=&abc=1&fr=&srch.
17
«Нинуа (Наталья, Ната, Гугу; 1902-1960), муж князь Иосиф Иванович Чичуа» - Чиковани Ю. Князья
Макашвили. Князья Чичуа. Тб., 2006. С. 74.
18
56/44. 56/44. Его Ревазович Мхеидзе (р. 1956) ~ Александра Александровна Нинуа (р. 1960):
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000308/mxeidzeebi.pdf .
19
50/37. Мзия Придоновна Микеладзе (р. 1946) ~ Леван Георгиевич Нинуа (р.1945):
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000308/Mikeladzeebi.pdf .
20
Урушадзе Л. Как посмотреть историю: https://burusi.wordpress.com/2011/03/16/levan-z-urushadze-12/.
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Тактакишвили (1924 - 1989), потомок князей Тактакишвили с материнской стороны, чью
фамилию носил.
Чкония (груз. ჭყონია) – старинный дворянский род из Мегрелии и Имеретии. Внесены в
1-ю часть дворянской родословной книги Кутаисской губернии. Из этого рода известен
дворянин Эраст Чкония, герой Нигоитская битва, которая произошла 27 мая 1854 года,
является весьма значительным эпизодом русско-турецкой, или Крымской войны (18531856). Он одним ударом меча обезглавил турецкого командующего грузинского князяперебесчика Хасан бека Тавдгиридзе, однако тело решили соборовать по грузинскому
обычаю. В народном стихотворении «Хасанбегура» говорится: «Все-таки братом мне он
был, я и похоронил его…».
Другой потомок эмигрант князь Арчил Гуриели-Чкония (18 февраля 1895 – 21 ноября
1955, Нью-йорк). Родился в семье дворянина, всем доказывал, что его бабушка была из
рода князей Гуриели. Чей титул он носил до конца жизни. Состоял в браке с известной
предпринимательницей и основательницей косметической линии и сети магазинов в
США, Франции и Великобритании Элен Рубинштейн.
Друг его знаменитый Сальвадор Дали написал портрет Арчила во весь рост,
одетого в чакура (западногрузинский мужской национальный костюм, распространенный
в Гурии, Аджарии и Самегрело), на фоне моря, гор и прикованного к скале Амирана,
именно так, как Арчил описал великому сюрреалисту Западную Грузию. Благодаря
Арчилу Сальвадор Дали был очень расположен к грузинам21.

21

Сведения о князе Гуриели-Чкония взяты из воспоминаний потомка его сестры Нине Алекси-Месхишвили
(информационный портал «Тбилисская неделя»).
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Элиава (груз. ელიავა) – мегрельский дворянский род, происходящий из церковных
азнаури. Из этого рода происходит Шалва Зурабович Элиава (1883 – 1937) советский
государственный деятель. Сын обедневшего дворянина Зураба Каихосровича Элиава и
княжны Пелагеи Ревазовны Микеладзе. Полпред РСФСР в Турции и Персии (1920—
1921). Нарком военно-морских дел Грузинской ССР (1921—1922) и Закавказской СФСР
(1922—1923). Председатель Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР (1923—1927)
и Закавказской СФСР (1927—1931). В 1937 году репрессирован, расстрелян.
Стоит выделить дворян Дадиановской Абхазети (Цхумского эриставства). Все
источники, главным образом генуэзского происхождения, отмечают (Жирардо, Пинелли и
др.), что между XV – XVII веками адыгские горцы (родственные Апснийцам этническая
группа) совершили массовые набеги на Абхазию и районы Сухуми, которые составляли
владение мегрельских владетелей Дадиани и их вассалов князей Шервашидзе. Это
придало новый импульс местному апснйскому населению и в этот период появляются
этнически апснийские дворяне, владевшие селами преимущественно в горных районах
Абхазети – Маан/Маргания, Маршан/Маршания, и т.д. До этого за исключением
Анчабадзе (которые были потомками древних владетелей региона), вся аристократия
20

Абхазети была мегрело-грузинская – Шервашидзе (XII), Чхотуа (IX), Апакидзе (XIII),
Шавлиани (IX), Габуния, Кеидия, Лолуа, Ревия, и т.д.22
Конечно, стоит отметить роль вассалов Шервашидзе (груз. შერვაშიძე ; некоторые
носили мегрельскую форму фамилии – Шарашиа) – княжеский род, владетели Абхазети и
Самурзакано (княжество между Мегрелией и Абхазети в вассальной зависимости от
Дадиани). С конца XVIII века, ветвь рода, оставшись в Османской империи, были
назначены султаном князьями в Восточном Лазистане (Лазети). Семья происходит от
правителей (шахов) государства Ширван (в переводе с грузинского сын Ширван-шаха).
Один из династии Ширваншахов Кесранидов (вероятно, из семьи Манучихра III ибн
Афридуна (1120—1160)), захваченный в 1120—1123 в плен грузинским царѐм, был
назначен царицей Тамарой в чин Цхумского эристава вместо эристава из рода Ачба. До
этого времени князьями в Абхазети были только Ачба.

Герб семьи князей
Шервашидзе.
Ветвями многочисленного абхазского владетельного рода являются – кахетинские
князья Шервашидзе и Абхази, гурийские князья Эристави (Гурийские) и могу
предположить гурийские дворяне Шарашидзе, а также мегрельские Чачибая. Возможно,
были и другие ветви у этого древнего рода.
По каким-то непонятным причинам в Родословных книгах отсутствуют дворяне из
старинного мегрельского дворянского рода Парулава (груз ფარულავა) – эту семью
упоминает Иоанн Батонишвили в «Описании (описи) проживающих в Грузии княжеских и
дворянских фамилий»: «Парулава – одишские дворяне, которые занимали чин судьи при
дворе владетелей …». Можно лишь предположить, что потомкам этого рода не удалось
изыскать достаточных документов для подтверждения своего дворянского достоинства и
внесения в Родословную книгу какой-либо губернии.
Как это часто случалось в Российской империи, некоторые представители
мегрельского и грузинского народа могли выслуживать дворянское достоинство своею
службою. Это хорошо видно на примере дворянской семьи, владевшей поместьями в
Орловской и Воронежской губернии Гурджия, которые выслужили право на дворянство
путем военной службы, достигнув офицерского чина. Сын офицера Константина Гурджия
подал в 1881 году прошение о внесении со своей семьей во II-ю часть Родословной книги
Московского депутатского Дворянского Собрания:
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Гигаури Д. Абхазия - историческая хронология.
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Имеретинское дворянство в Самарской губернии
По роду своей деятельности, будучи предводителем Ставропольско-Волжского
уездного Дворянского Собрания с 2008 года, я решил, используя архивные документы,
научные труды для полного изучения дворянского аспекта в истории родного края. Были
обнаружены в архивах документы трех грузинских семей: князья Дадиани (родственники
автора, прибывшие с имеретинским царем Арчилом II в Россию) жалованные поместьями
в нашем крае еще с 1713-15 гг., князья Баратаевы и дворяне Амбразанцевы (тоже
прибывшие с этим царем в том же 1699 году). Интересно, что в Поволжье проживали
картлийские цари. Так Вахтанг VI Багратиони в свое последнее пребывание в Российской
империи был пожалован императрицей Анной Иоанновной дворцом в Самаре и иными
недвижимостями. В Самаре царь останавливался перед своей последней поездкой в
Астрахань24.
Хотелось бы в данной работе отдельно рассмотреть последнюю семью:
Амбразанцевы (Амбросадзе, груз. ამბროსაძე) – один из предков семьи, имеретинский
дворянин Петр Амбросадзе, выехал, в конце XVII века, с царѐм Имеретии Арчилом II в
Россию, будучи в чине стольника, женившийся впоследствии на русской дворянке,
богатой вотчинами в Костромской и Владимирской губерниях, тем самым, основав новую
династию. Отец его, приняв монашество, в 1704 году возвратился в Имеретию. Царь
Вахтанг по просьбе царя Арчила II жаловал Петра, его сына Дмитрия и брата Моисея
(возможно остался в Грузии) деревнями в Грузии, однако они остались в Российской
империи25. Дмитрий Петрович Амбразанцев, подполковник, прикомандированный к
русскому корпусу, отправленному в Грузию для помощи Ираклию II в 1769 г. Женат был

23

Савелов Л.М. Родословная книга дворянства Московской губернии, том 1 (1914).
Сидоров С. А. (протоиерей). Записки священника Сергия Сидорова : С прил. его жизнеописания, сост.
дочерью, В. С. Бобринской. М., 1999. С 147. [Примечание: автор ошибочно назвал царя Вахтанга VI,
пращура Дадиани, царем Давидом].
25
РГИА, ф.1343, оп.16, д.1495: «Гербовое дело Амбразанцовых Департамента Герольдии
Правительствующего Сената по Симбирской губ. 1846 г».
24
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на княжне Туркестановой Екатерине Борисовне, дочери придворного того же царя
Имеретии в изгнании Арчила II.
В нашем уезде стал проживать внук родоначальника Николай Дмитриевич
Амбразанцев (? -1813.10.24, Симбирск, Покровск.м-рь) генерал-лейтенант и генералинспектор артиллерии, кавалер ордена св.Георгия 4-й ст. Внесен был в I часть
Родословной книги от 27 ноября 1811 года, будучи помещиком, в нашем уезде26. О нем
известно, что в службе с февраля 1774 г., вступив волонтером в Казанский уланский
корпус, участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Закамье. С 18 марта служил в
корпусе И.И.Михельсона, не раз участвовал в боях с повстанцами во время похода его по
Уралу, Прикамью и Поволжью. Особо отличился в битве 24 марта 1774 с отрядами
атамана И.Н.Зарубина-Чики у села Чесноковки под Уфой, в сражении 15 июля 1774 под
Казанью и при окончательном поражении Пугачева в битве 25 августа 1774 у
Солениковой ватаги под Черным Яром. В 1797 году, с производством в генерал-майоры,
он был назначен шефом артиллерийского батальона в Казани, год спустя получил звание
инспектора артиллерии Оренбургской дивизии, расположенной по Волге, и в том же году
произведѐн в генерал-лейтенанты. Именно в это время, через брак, он становится
помещиком в Ставропольском и Сызранском уезде27. Его сын от брака с Марии
Ивановной Нечаевой? - Амбразанцев Сергей Николаевич (1805–1868), статский советник
(1865), помещик в селе Старая Майна Ставропольского уезда, которую унаследовал от
матери в совместном владении с графом Блудовым28. В итоге часть земли продал, другую
отдал крестьянам29. Женат на Варваре Алексеевне Ададуровой. От этого брака – двое
сыновей:
Александр Сергеевич Амбразанцев (6 (18) сентября 1841 - ?), генерал-майор.
Закончил Николаевское училище гвардейских юнкеров (1861). 16 (28) июня 1861 года
корнетом произведѐн в Кавалергардский полк. 21 октября (2 ноября) 1861 того же года по
домашним обстоятельствам уволен со службы. В 1864 году зачислен по армейской
кавалерии поручиком. В 1865 году переведѐн корнетом в лейб-гвардейский кирасирский
Еѐ Величества полк, где он командовал 2-м эскадроном. Ротмистр с 1873, подполковник с
1875. В 1880 году произведѐн в полковники. В 1890 году назначен командиром 32-го
Чугуевского Еѐ Величества драгунского полка. В 1894 году произведѐн в генерал-майоры
и назначен командиром 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. В 1899 году уволен в
отставку, с мундиром и пенсией. В 1861 году женился на дочери генерал-майора Деева
Олимпиаде Ивановне и от неѐ имел детей30: Сергея (р. 24 мая (5 июня) 1879 в СанктПетербурге, ум. в июне 1943 года в Харбине), ротмистр 20-го драгунского полка. В белых
войсках Северного фронта с 1919.02.24 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего.
В эмиграции в Китае. Женат на Елене Валериановне Мельницкой. И Владимира (р. 15 (27)
мая 1881, впоследствии полковник, командир 8-го уланского полка, деятель Белого
движения), женат на Варваре Николаевне Левашовой31.
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Поливанов В.Н. Материалы к истории Симбирского дворянства. Симбирск, 1902. С.10.
Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполковника И.И.Михельсона //
Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного Исторического музея.
М., 1973. С.195-197, 215, 222.
28
ТГА: Ф.25, Оп.2, д.416. Л.6: «Дело о вводе во владение коллежского регистратора И.Н. Пешкова имением
в с.Старя Майна купленным у г-на Амбразанцева» (1865).
29
ТГА: Ф.25, Оп.2, д.380: «Дело о выдаче данной (грамоте) на усадебную землю в с.Старя Майна,
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Полковник Амбразанцев Владимир
Александрович на 28 декабря 1920 во 2-м эскадроне дивизиона в Галлиполи. Скончался 3
(16) марта 1946, похоронен в Белграде.
Алексей Сергеевич Амбразанцев-Нечаев (14 января 1832 - 26 июня 1897, Сызрань,
Самарская губерния), генерал-лейтенант, тайный советник. Воспитывался в школе, откуда
8 августа 1850 года из эст-юнкеров произведен корнетом в кавалергардский полк. В 1852
году произведен в поручики. В 1857 году произведен в штабс-ротмистры, а в 1859 году в
ротмистры. 30 августа 1862 года произведен в полковники. 5 сентября того же года
назначен флигель-адъютантом. 7 августа 1865 года отчислен в свиту Его Величества. 27
марта 1866 года назначен командиром Лубенского гусарского полка, которым он
командовал до 15 октября 1870 года. С 1869 года и до своей смерти был избираем
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почетным мировым судьей Сызранского уезда. 27 марта 1871 года произведен в генералмайоры и назначен в свиту Его Императорского Величества. С 31 марта 1873 года и по 12
октября временно командовал лейб-гвардейским кирасирским Еѐ Величества полком. 27
июля 1875 года назначен командиром 1-й бригады 10-й кавалерийской дивизии. 30
августа 1881 года произведен в генерал-лейтенанты. 21 ноября 1882 года назначен
шталмейстером, с переименованием в тайные советники. В 1891 и 1894 был избираем
Сызранским уездным предводителем дворянства. Был женат на дочери генерал-майора
Вишнякова – Александре Ивановне и от неѐ имел детей: Ивана, Татьяну, Александру и
Марию. В Сызранском уезде имел 7000 десятин земли32.

Амбразанцев-Нечаев Алексей Сергеевич
В нашем крае жил и служил представитель гурийского дворянства, князь Георгий
Ивлианович Эристов (-Гурийский; 187733 - расстрелян в 1919), потомок дочери
мегрельского владетеля Григория Дадиани - Марии (1794—?), в первом браке состоявшей
за родоначальником семьи князем Георгием Давидовичем Эристави (1788-?)34. Ротмистр,
командир 4-го эскадрона 5-го Александрийского гусарского полка35. В период 1МВ
примкнул к Оренбургскому Казачьему войску. После революции – участник белого
движения в Поволжье. В чине ротмистра был назначен командующим 2-го Сызранского
кавалерийского полка с 25 октября 1918 года. Отчислен от командования полком по
несоответствию (Приказ войскам ООА № 173. 1919.03.24). Расстрелян вместе с 2
сообщниками за попытку перехода вместе с полком на сторону красных. По некоторым
данным, расстрелян лично генералом А.С. Бакичем36. Именно о нем в письмах между
моим дедом Александром Дмитриевичем Дадиан и княжной Прасковьей СайнВитгенштейн (проживала в Финляндии после революции), последняя спрашивала о судьбе
«веселого» князя Эристова и его семье … В Самаре известно училась его сестра княжна
Феодосия, получившая свидетельство об образовании 10 июня 1910 года37.
32

Федорченко В. И. Свита российских императоров. Кн. 1: А-Л, 2005. С. 41.
Думин С. В., Чиковани Ю. К. Дворянские роды Российской империи. Князья Царства Грузинского. М.,
1998. Т. 4. С. 266.
34
Там же. С. 265.
35
Памятная Книжка Самарской губернии. (с 1911 до 1914 гг.). С. 40-41.
36
Ганин А. В., Семѐнов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891-1945:
Биографический справочник. М, 2007. 676 с.
37
ГАСО: Ф. Р1525. Оп.1. Д. 1542. «Свидетельство об образовании Эристовой Феодосии Ильиничны» (1910).
33

25

Бывали в разное время в нашей губернии и другие представители грузинского
дворянства. В 1891 году в Самаре около года жил князь Павел Михайлович АргутинскийДолгоруков (1863 – после 1912, Тифлис; дальний родственник автора статьи), сын
статского советника, представитель картли-кахетинского дворянства, армянского
происхождения. Было ему 28 лет, и до того князь прожил уже достаточно бурную жизнь:
студент Петровской сельскохозяйственной академии, уже двадцати одного года от роду
вступил в нелегальный кружок в Москве. Побывал пять раз в тюрьмах Москвы, Саратова
и Тифлиса. В 1886 году князь примкнул к кружку народовольцев в Саратове, который
возглавлял учитель Александр Александровский. Князь Павел Аргутинский-Долгорукий в
1890 году вернулся в родной Тифлис, где был избран гласным членом городской Думы, но
сохранял свои саратовские революционные знакомства. В начале декабря 1891 года
молодой князь появился в Самаре - по приглашению местного кружка. С ним приехали
саратовские народники Иосиф Россов и Чумаевский. Состоялось нечто вроде
конференции - в доме Водовозовых; сейчас это дом 87 во дворе по улице Ленинской.
Собралось десятка полтора человек. Потомок знаменитого рода выступал в прениях. С
ним среди прочих спорил юный Владимир Ульянов. Князь Павел еще долго был под
строгим надзором полиции, что не помешало ему сделать политическую карьеру. В ХХ
веке он стал одним из вождей грузинской демократии и некоторое время был городским
головой Тифлиса38.
Заключение
Таким образом, видим, что дворянство в Западной Грузии изначально
складывалось как военное, придворное (служившее царю, владетелю или князю) или
церковное (служившее церковному феодалу) сословие. Дворянство было надежной
опорой своих господ и вместе с ними столетиями защищали свое Отечество и свой край от
посягательств внешних врагов (нашествие монгольское, персидское, османское и горцев),
отстояв независимость своей родной земли и свободы своего вероисповедания. Затем
также ревностно служивших Российской империи, достигая разные высокие чины за
верную службу свою. Русский автор кон. XIX – нач. XX вв. Е. Марков в своей изданной в
1913 году книге «Очерки Кавказа». Проникнутый великодержавным духом, историк
вынужден с глубоким уважением отметить следующее: «Грузинский народ - это
истинный народ-крестоносец. Как у рыцаря-крестоносца, вся жизнь этого народа делилась
между молитвою и кровавым боем с исламом. Более чем целое тысячелетие не выпускал
он из своих рук меч и если христианский крест не вышит на плече его мантии, то он был
неизгладимо врезан в самое сердце народа … Грузия очутилась, таким образом,
передовым редутом христианской обороны против ислама. Этот невольный союзник
Европы сослужил ей великую историческую службу … Могучее мусульманство Востока
разбило свою энергию и свой фанатизм о несокрушимую грудь маленькой Грузии»39. Тем
самым, многие княжеские и дворянские семьи покрыли себя славой в глазах благодарных
потомков на долгие столетия вперед.
С вступлением в Российскую империю княжеские и дворянские роды Мегрелии
смогли добиться в XIX веке своих привилегированных и сословных прав, которые были
оформлены юридически, тем самым привилегии, права и обязанности к XIX веку были
определены на законодательном уровне Российской империи. Это дало благоприятные
условия для общественной и сословной жизни. Следствием чего стало образование
Мегрельского уездного Дворянского Собрания, что затем к началу XX века дало толчок к
участию в политической жизни общества [см. прилож.], где отчетливо прослеживается
мегрельский дворянский след в становлении независимой Грузинской Демократической
Республики (1918) и Грузинской Республики (1991).
38
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Приложение
Помимо участия в меньшевистской партии Грузии. Некоторые представителя
дворянства организовали партии не связанные с соц.-демократией. Например, в 1917 году
князем Константином Абхази (генерал-майор, председатель партии с 1921), Спиридоном
Кедия (председатель с 1917, в эмиграции возглавлял грузинских эмигрантов), дворянином
Ясоном Джавахишвили, дворянином Василием Церетели, Георгием Гвазава, дворянином
Партеном Готуа, дворянином Эквтиме Такаишвили (историк), князем Иосифом Дадиани
(горный инженер, деятель культуры) и другими патриотами был основан Националдемократическая партия Грузии. Автором программы партии стал знаменитый литератор
князь Илья Чавчавадзе …

29

