Д. С. Бугаев
ССЫЛКА НА САКАРТВЕЛО
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ
РУБЕЖА XVIII–XIX вв.

Статья посвящена изучению развития общегрузинского самосознания на рубеже XVIII–XIX вв., которое позиционировалось
через принадлежность к Сакартвело (са — словообразующий аффикс назначения; Сакартвело — Грузия). В качестве источников
рассматриваются проект 1773 г. о создании в Картли-Кахетинском царстве при царе Ираклии II (1762–1798) вооруженных сил
мориге и ряд документов первых лет после присоединения Картли-Кахетии к Российской империи. В докладе утверждается, что
власти Картли-Кахетинского царства и Российской империи на
рубеже XVIII–XIX вв. во время своей юрисдикции прибегали
к схожему использованию образа Сакартвело в деле политической пропаганды.
В числе инструментов развития общегрузинского самосознания в Картли-Кахетии была военная реформа мориге 1773 г., которая в отношении населения носила массовый и универсальный
характер. Программным документом военной реформы является
«Устав и список личного состава мориге (регулярных войск)»
[7, c. 1] (далее — Устав). Документ представляет собой свиток
из девяти составов, вверху первого состава видны следы обрыва документа. Текст состоит из трех частей: окончания расписания службы в мориге семей тавадов (князей), преамбулы
и 26 пунктов.
Расписание дежурств начинается с обрыва на октябре и оканчивается мартом. В преамбуле содержится указание на епископов
Картли-Кахетии как заинтересованную в реформе силу и ставится основная задача войска — оборона от набегов леков.
В 26 пунктах в общих чертах регламентируется деятельность
формирований мориге, из них первые три пункта являются общедекларативными (всесословность воинской обязанности, обеспе233
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чение ополченцев провизией и сроки службы), а остальные 23 носят уточняющий характер.
Собрание рукописей царевича Иоанна (Грузинского) отдела
рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ. Ф. 941)
(далее — Собрание), является частью библиотеки царской семьи
Багратиони. Она была продана в 1880 г. царевичем Иоанном
Багратиони (1826–1880). Семейная библиотека изначально содержала много печатных изданий произведений европейской
и античной философской мысли, которые по причине наличия
в фонде Российской национальной библиотеки дуплетов должному описанию и учету с момента поступления не подвергались,
поскольку не отвечали библиографическим ожиданиям восточной экзотики (как прямо говорится в описании поступления, ожидалось найти образцы арабской каллиграфии), и в результате
были распределены по общему фонду, обменены или проданы
[3, c. 23–31]. Были также работы философской тематики в рукописном исполнении; по описанию Собрания реконструируется
наличие в библиотеке 9 наименований из переданных Тбилиси
в 1923 г. [6, c. 39, 155, 177, 216, 239, 240, 289, 310, 326, 360] (1)
и до 19 рукописей в Собрании (2).
Точное определение числа произведений греческих авторов
невозможно из-за нечеткой датировки и не всегда известных
обстоятельств поступления документов в библиотеку царевича
Иоанна. Значимым для нас является отсутствие работ по исламской философии как в рукописном, так и в литографическом формате и информированность картли-кахетинского двора о социальных преобразованиях в Российской империи (3).
Заявленная цель реформы мориге состояла в том, чтобы каждый способный держать оружие мужчина приобрел за свой счет
или за счет господина и хранил при себе оружие и снаряжение.
Раз в году в течение месяца он должен был проходить военную
службу. По правовому положению в ополчении картли-кахетинское общество разделялось на тавадов, азнауров (дворян)
и крестьян. Как видно из расписания дежурств представителей
семей тавадов, предваряющего основной текст документа, была
сделана попытка экстерриториальной организации системы
власти.
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По идейной направленности проект близок идеям Аристотеля о вооруженном народе, когда все допущенные к управлению
государством граждане имеют право ношения оружия и защиты
государственного строя своего общества [1, c. 424–425], за исключением того, что картли-кахетинские граждане подчинялись
авторитетам князей, а не идеалам государства. В Картли-Кахетии ситуация в обществе была такова, что до и после реформы
мориге на первый план выходило происхождение человека,
а военная служба не образовывала социального института в обществе и не влияла на продвижение гражданина по социальной
лестнице.
Экстерриториальность и универсализм обязанностей сплачивали всеобщее картли-кахетинское этническое единство, которое
возглавляло локальное руководство, состоящее из влиятельных
родов и существующее в трех формах: тавадов-князей, эриставов-воевод и мамасахлисов — управляющих территориями царского домена. Перемены в форме управления территориями (например, переподчинение Ксани из эриставства в царский домен
в 1773 г.) имели место, но не упраздняли принцип наследственного управления территорией влиятельным родом.
Важность локально замкнутого и традиционного социального устройства для картли-кахетинского общества проявляется
уже в попытках его слома. Так, в начале присоединения КартлиКахетии к Российской империи произошел ряд вооруженных
выступлений, одним из поводов для волнений послужила смена
формуляра государственных документов, которые вместо сокращения имени Христа стали начинаться с упоминания воли императора всероссийского (4): «Волею Его Императорского Величества Императора всея России и прочая, и прочая, и прочая,
нашего всея Сакартвело владетеля и управителя генерал-лейтенанта и кавалера России Гиоргия XII сын Давит», позднее сын
Георгия XII (1798–1800) стал царем Давитом XII (1800–1801).
Перемена формуляра вызывала внутреннюю правовую коллизию, которая решалась перезаверением текста документа (5),
чего ранее не было.
Подводя итоги, следует сказать, что на рубеже XVIII–XIX вв.
общегрузинское самосознание оказалось инструментом в поли235
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тической игре. Более активную роль в этом процессе заняла Российская империя. При помощи ориентированной на грузиноговорящее население политической пропаганды в более выраженной,
чем при Ираклии II, форме она позиционирует присоединенное
Картли-Кахетинское царство как продолжателя эпохи легендарного государства XI–XII вв. Сакартвело. Семья Багратиони в этом
политическом проекте играла роль законных правителей в регионе Южного Кавказа, посредника между администрацией и населением Кавказа.
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