Большая российская энциклопедия
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БАГРАТИОНЫ (Багратиони, Багратиды), груз. царская династия. С вхождением
Грузии в состав Рос. империи представители рода Б. признаны в княжеском
достоинстве. Легендарная генеалогия Б. восходит к библейскому царю, пророку
Давиду. Достоверно известно, что предки Б. происходили из области Спери (совр.
Испир, Турция). Род Б. добился большого влияния в Закавказье в 6–8 вв., когда одна
из ветвей заняла высокое положение в Грузии.
Впервые стал именоваться Багратионом по
имени отца внук дочери груз. царя Вахтанга I
Горгасала – Гуарам (?–590). Его потомок Ашот I
Великий (?–826 или 829), эрисмтавар Картли
(кон. 8 в. – ок. 809), куропалат Тао-Кларджети
(возможно, с 809), восстановил г. Артануджи,
ставший одним из важнейших центров Юж.
Грузии. Из его потомков наиболее известен
Давид III Великий (?–1001), царь ТаоКларджети, царь картвелов (после 994),
союзник Византии, успешно боровшийся с
арабами, освободивший ряд арм., азерб. и груз.
Герб князей Багратионов.

земель, добившийся провозглашения царём
Картли и Абхазии усыновлённого им

троюродного племянника Баграта III. Важную роль в груз. истории сыграли
праправнук последнего Давид IV Строитель и внучка Давида IV Тамара. Её дети:
Георгий IV Лаша (1192–1222), царь Грузии (1213–1222), погибший во время нашествия
монголо-татар на Грузию, и Русудан (1194–1245), царица Грузии (1222–45). В 1240х гг. монголы разделили Грузию на Восточную и Западную между внебрачным сыном

Георгия IV Давидом VII Улу (?–1270) и сыном Русудан Давидом VI Нарином (1225–
1293). Сын Давида VII – Деметре II Самопожертвователь (1259–12.3.1289), царь Вост.
Грузии (1270–89), казнён монголами и причислен к лику святых. Из потомков
Деметре II наиболее известны сыновья Давид VIII (?–1311), царь Вост. Грузии (1293–
1311), и Георгий V Блистательный, а также внук – Баграт V Великий (?–1393), царь
Вост. Грузии (1360–93). Его внук – Александр I Великий (1389 – после 1442), царь
объединённой Грузии (1412–42). Из его детей наиболее известен Георгий VIII (1415
или 1417–1476), царь Грузии (1446–1466), Кахети (1466–76). Сын Георгия VIII –
Александр I (?–1511), царь Кахети (1476–1511), основатель Кахетинского царского
дома. Племянник Георгия VIII – Константин II (1447–1505), царь Грузии (1478–90),
Картли (1490–1505), признал независимость Кахетинского и Имеретинского царств,
родоначальник Грузинских (Карталинских) царских домов. Племянник Александра I –
Баграт VI (в Имерети Баграт II) (1435–78), царь Имерети (1462–66), царь Грузии
(1466–78).
Из первого Грузинского (Карталинского) царского дома наиболее известны сыновья
Константина II – Давид X (?–1526), царь Картли (1505–25), и Баграт (?–1539),
владетель Мухранский, родоначальник князей Багратион-Мухранских. Из потомков
Баграта известны его правнук Вахтанг V (?–1676), владетель Мухранский (1629–1658),
царь Картли (1658–76). Потомки Вахтанга V составили второй Грузинский
(Карталинский) царский дом. Из него известны сыновья Вахтанга V – Арчил и
Георгий XI [? – 21.4(2.5).1709], царь Картли (1676–88, 1703–09), руководивший
подавлением восстания в Кандагаре по приказу шаха, убит восставшими афганцами.
Внуки Вахтанга V: Александр Арчилович [1672–20.2(3.3).1711], царевич, ген.фельдцейхмейстер и гл. судья Пушкарского приказа (1700), составитель (совм. с
Н. Витсеном) «Голландско-грузинского словаря», руководил артиллерией в ходе
Нарвского сражения 1700, попал в плен к шведам; Вахтанг VI; Доментий III(IV) (?–
1742), груз. католикос (1704–25, 1739–42); Иэсе (Иессей) I (1680–1727), царь Картли
(1714–16, 1724–27). Из потомков Вахтанга VI наиболее известны его сын Вахушти и
правнук Георгий Александрович Грузинский (1762–1852), действит. камергер (1802),
нижегородский губернский предводитель дворянства (1794–1797, 1807–28),
содержал собств. театральную труппу. От внебрачных потомков Иэсе происходит род

князей Багратионов, из которого известны сын Иэсе – Теймураз [17(28).10.1720–
1(12).3.1788], груз. католикос (1744–1755, 1764–88) под именем Антоний I, архиеп.
Владимирский (1757–62), дипломат, учёный, переводчик, просветитель. Внук Иэсе –
Кирилл Александрович [1749–19.4(1.5).1828], тайн. сов. (1800), сенатор (1800). Его
племянники – П. И. Багратион и Роман (Реваз) Иванович [1778–2(14).3.1834], ген.-л.
(1829), участник Персидского похода 1796, рус.-тур. войны 1806–1812, Отечественной
войны 1812, заграничных походов российской армии 1813–1814, рус.-перс. войны
1827–28, кавалер орденов Св. Георгия 4-й (1809) и 3-й (1814) степеней. Сын
последнего П. Р. Багратион. Правнук К. А. Багратиона – Дмитрий Петрович
[13(25).6.1863–21.10.1919], ген.-л. (1916), чл. совета Гл. управления гос.
коннозаводства (с 1913), в 1916–17 ком. Кавказской туземной дивизии (с 1917 –
корпуса), с дек. 1918 в Красной Армии, нач. Высшей кавалерийской школы РККА
(1919), автор работ по воен. вопросам, издатель (1906–14) ж. «Вестник Русской
конницы».
В 1658 Вахтанг V передал Мухрань брату Константину (до 1618–67), от которого
происходит ныне существующий Грузинский царский дом. Из его потомков – князей
Багратион-Мухранских известен Иван (Иване) Константинович [13(24).12.1755–1800],
владетель Мухранский (1778–1800), зять царя Ираклия II, вместе с кн. Г. Р.
Чавчавадзе возглавлял груз. посольство, заключившее Георгиевский трактат 1783. Его
сын Константин Иванович [1782–7(19).9.1842], ген.-л. (1829), груз. губернский
предводитель дворянства (1812–38). Его дети: Иван Константинович [7(19).12.1812–
11(23).3.1895], ген.-л. (1858), отличился в Башкадыкларском сражении 1853
(награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), тифлисский губернский предводитель
дворянства (1885–91); Георгий Константинович [16(28).7.1820–13(25).1.1877], тайн.
сов. (1864), сенатор (1866), статс-секретарь (1871). Их племянник – Александр
Ираклиевич [20.7(1.8).1853–20.10.1918], ген.-л. (1917), убит большевиками в
Пятигорске. Его внучка – Леонида Георгиевна [р. 23.9(6.10).1914] замужем во 2-м
браке (с 1948) за главой Рос. Императорского дома вел. кн. Владимиром
Кирилловичем.
В Кахетинском царском доме дети царя Александра I образовали две ветви: от
старшего сына – Георгия II Злого (?–1513), царя Кахети (1511–13), происходят

последующие цари Кахети, а от младшего Деметре (даты рождения и смерти неизв.) –
князья Давыдовы и Багратион-Давыдовы (Багратиони-Давитишвили). Из потомков
первого наиболее известны сын Леван I (1504–74), царь Кахети (1518 или 1520–1574),
укрепивший гос. власть, и внук Александр II [1527–12(22).3.1605], царь Кахети (1574–
1605), с 1582 пошёл на сближение с Персией; Рус. гос-во по договору (1587–89)
приняло Кахети под своё покровительство. Внук последнего – Теймураз I (1589–63),
царь Кахети (1606–16, 1625–1632, 1634–48), Картли (1625–32), активно боролся
против перс. агрессии, известный поэт, в 1661 принял монашество, отказался принять
ислам, умер в заключении в Персии. Его правнук – Теймураз II [1695–8(19).1.1762],
царь Кахети (1732/33, 1736, 1737–44), Картли (1744–62), действуя совместно с сыном
Ираклием II, сделал своими данниками Нахичеванское и Ганджийское ханства, в 1761
прибыл в С.-Петербург с планом подчинения Персии рос. влиянию, но из-за участия
России в Семилетней войне 1756–63 план не был реализован. Сыном Ираклия II был
последний царь Картлийско-Кахетинского царства Георгий XII. Брат последнего
Теймураз [8(19).1.1762–21.12.1827 (2.1.1828)], груз. католикос под именем Антония II
(1788–1811), в 1811 решением Синода лишён сана. Сыновья Георгия XII –
Д. Багратиони; Иоанн Георгиевич [16(27).5.1768–15(27).2.1830], царевич, поэт,
писатель, переводчик, художник, просветитель, составил груз.-рус. словарь, его осн.
сочинение – своеобразная энциклопедия «Калмансоба, или Хождение по сбору...»
(т. 1–3, 1813–28; рус. пер. опубл. в 1945); Баграт Георгиевич [8(19).5.1776–
8(20).5.1841], царевич, тайн. сов. (1826), сенатор (1828), переводчик; Т. Багратиони. Из
потомков Иоанна – князей Грузинских наиболее известны: Григорий (Григол)
Иванович [1789–21.9 (3.10).1830], царевич, в 1812 в ходе восстания в Кахети
провозглашён царём, возглавил восстание, после его разгрома заключён в
Петропавловскую крепость, переводчик, составитель антологии груз. фольклорной
поэзии; его сын Иван Григорьевич [24.6(6.7).1826–15(27).9.1880] прославился как
собиратель памятников груз. письменности, изделий худож. чеканки и историч.
реликвий, в 1880 передал рукописи отца в Публичную б-ку в С.-Петербурге. Правнук
Баграта Георгиевича – Пётр Петрович Грузинский (28.3.1920–13.8.1984), известный
груз. поэт. Из потомков Деметре наиболее известен кн. Сергей Иванович Давыдов
[20(31).10.1790–17(29).5.1878], д. тайн. сов. (1865), вице-губернатор Витебской (1828–
31) и Гродненской (1832–33) губерний, правитель Белостокской обл. (1833–35),

губернатор Минской губ. (1835–38), попечитель Киевского учебного округа (1838–45),
сенатор (1845), поч. чл. (1852), вице-президент (1852–1863) Петерб. АН.
Имеретинский царский дом основал сын Баграта VI – Александр II (?–1.4.1510), царь
Имерети (1478–79, 1484–1487, 1488–1510), был вынужден признать фактич.
независимость правителей Гурии, Сванетии, Абхазии и Мегрелии, сохранивших лишь
формальный вассалитет по отношению к имеретинским царям. Его внук Георгий II (?–
1585), царь Имерети (1565–85), в 1578 разгромил тур. войска. Племянник последнего
Георгий III (? – 1639), царь Имерети (1605–39). Его потомок Александр V (1704–52),
царь Имерети (1720–52), успешно боролся с местными феодалами, дважды лишался
трона (1741, 1746), но оба раза возвращал его себе. Из его детей наиболее известны:
Соломон I Великий [1735–23.4(4.5).1784], царь Имерети (1752–66, 1768–84), укрепил
центральную власть, в 1759 запретил работорговлю, в 1757 нанёс поражение тур.
войскам на Хресильском поле 1769, активно поддержал рос. войска в рус.-тур. войну
1768–74, в ходе которой турки были изгнаны из мн. имеретинских крепостей, укрепил
своё влияние в Гурии и Мегрелии, с 1774 перестал платить дань Османской империи,
в 1784 просил Россию принять царство под своё покровительство; Иосиф (Иэсе)
(1739–76), грузинский католикос (1767–76). От Соломона I происходит род князей
Багратион-Имеретинских, из которых наиболее известен Александр Георгиевич
[1796–5(17).2.1862], ген. от кав. (1844), ген.-адъютант (1852). Племянник Соломона I –
Соломон II (Давид) [1772–7(19).2.1815], последний царь Имерети (1789–1810),
подписал Элазнаурский трактат 1804, приняв покровительство России; боролся
против рус. войск, однако в 1810 захвачен в плен, бежал в Османскую империю (в
Ахалцих, затем в Трапезунд), вплоть до смерти пытался добиться восстановления
независимости Имерети. От брата Александра V – Георгия VII (1718–78), царя
Имерети (1741), происходит род светлейших князей Имеретинских, из которого
наиболее известны: братья Николай Константинович [30.12.1830(11.1.1831)–
24.10(5.11).1894], ген.-л. (1881), волынский губернский предводитель дворянства
(1866–69), помощник наказного атамана Войска Донского (1870–74), генеалог и
писатель, и А. К. Имеретинский. Их правнучатый племянник Михаил Георгиевич
[27.1(8.2).1900–14.4.1975], в 1910-х гг. выехал в Великобританию, где обучался в
колледже, участник 1-й мировой войны 1914–18, младший лейт. брит. королевских

ВВС (1918), во время 2-й мировой войны 1939–45 ком. эскадрильи брит. королевских
ВВС, один из самых известных иностр. лётчиков в их составе.

Литература
Лит.: Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Тб., 1976; Toumanoff C. Les
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