
   Станислав Лакоба 

Абхазский князь на Российском престоле? 

            Древний абхазский княжеский род – Шервашидзе (Чачба) известен 
многими известными личностями. Довольно подробно родословная этой 
фамилии представлена в четвертом томе вышедшей книги «Дворянские роды 
Российской империи» (М., 1998). 
            Одним из наиболее ярких представителей абхазского высшего 
сословия является Георгий Дмитриевич Шервашидзе (1847-1918 гг.), внук 
Хасанбея (с 1821 по 1828 гг.был в политической ссылке в Сибири) и правнук 
легендарного владетеля Абхазии Келешбея (убит в 1808 г.). Известный 
абхазский историк Г.А. Дзидзария посвятил Г.Д. Шервашидзе обстоятельный 
очерк в книге «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» 
(Сухум, 1979, СС. 98-107). Так, он свидетельствует, что князь Шервашидзе 
рано осиротел и его взяли на воспитание Кутаисский губернатор, генерал 
Н.П. Колюбакин и его жена Александра Александровна (урожденная 
Крижановская), детская писательница. В юности Георгий жил в Петербурге и 
за границей, а в 18 лет поступил на юридический факультет Московского 
университета. Когда он учился на втором курсе, в Абхазии произошло 
восстание 1866 года. Тогда же он завершил студенческий реферат: 
«Макиавелли. Его жизнь и сочинения». Он особо отмечал, что Николло 
Макиавелли (1469-1527 гг.), считал допустимыми в политике любые 
средства, пренебрегающие нормами морали.  
              Георгий Шервашидзе получил блестящее образование, окончив в 
1879 году Московский университет. В 1877-1878 гг. он принимал участие в 
русско-турецкой войне. Примерно в 1879 году женился на дочери барона 
А.П. Николаи баронессе Марии Александровне Николаи, которая была 
племянницей Нины Чавчавадзе (жена поэта А.С. Грибоедова). С 1883 г. стал 
Тифлисским вице-губернатором. Находясь в этой должности, встречал в 1888 
г. в Новом Афоне императора Александра III с семьей. Тогда на него 
обратила внимание императрица Мария Федоровна (датская принцесса 
Дагмара). Не прошел и год, как Г.Д. Шервашидзе стал Тифлисским 
губернатором (1889-1897 гг.). Дружба с Марией Федоровной продолжалась и 
после смерти Александра III (1894 г.), в царствование ее сына Николая II. 
           В 80-х гг. XX в. в Тбилиси в Центральном государственном 
историческом  
 архиве Грузии мною было обнаружено персональное дело Г.Д. Шервашидзе 
с подробной справкой, в которой упоминался и его сын от брака с баронессой 
Николаи - Шервашидзе Дмитрий Георгиевич.  



         Архивные материалы во многом дополняют и уточняют многие 
сведения о драматической судьбе отца и сына Шервашидзе, содержат богатое 
эпистолярное  наследие 1917-1918 гг. 
          Из этих источников известно, что 13 ноября 1899 г. Г.Д. Шервашидзе 
был переведен в Петербург и до революции 1917 г. состоял при императрице 
Марии Федоровне в чине обер-гофмейстера Императорского Двора, а с 1905 
по 1913 гг. заведовал ее канцелярией. Позднее Георгий Дмитриевич вступил 
с Марией Федоровной в морганатический, т.е. неравнородный брак, хотя 
авторы книги «Дворянские роды Российской Империи» (т.4, с. 26) почему-то 
пытаются отрицать этот известный факт. В 1911 г. по приглашению короля 
Георга V именно в этом качестве вместе с Марией Федоровной он находился 
в Англии на коронационных торжествах.  
         Между прочим, в тбилисском архиве сохранились свидетельства о том, 
что после отречения от престола Николая II, его мать, императрица Мария 
Федоровна и Георгий Дмитриевич Шервашидзе предпринимали попытки 
возвести на Российский престол сына последнего – Дмитрия Георгиевича 
Шервашидзе (1880-1937 гг.).  Однако эти попытки не увенчались успехом, 
т.к. Георгий Дмитриевич был арестован в Крыму и находился вместе с 
другими известными придворными и царскими особами в заключении в 
Ялте, в Дюльгере. Источник сообщает и точную дату его смерти: Г.Д. 
Шервашидзе умер в Ялте 26 марта 1918 г. и похоронен в склепе Айтодорской 
церкви. 
            Свою уникальную библиотеку и архив Георгий Дмитриевич передал в 
дар открывшемуся в Тифлисе университету (1918 г.). 
            Он был в высшей степени образованным, культурным человеком, 
принимавшим непосредственное участие и в решении ряда политических 
вопросов царской России. Возможно, что и некоторые послабления в 
отношении абхазского народа (с 90-х годов XIX века, снятие «виновности» в 
1907 г. и др.) со стороны правительства России были связаны с именем и 
этой очень влиятельной фигуры царского двора. Так, председатель 
правительства царской России С.Ю. Витте пишет о предпринимаемых им 
попытках остановить надвигавшуюся в 1904 г. русско-японскую войну. 
            Будучи ярым противником этой губительной войны, премьер Витте 
обратился за помощью к Г.Д. Шервашидзе: «Я считаю необходимым – 
высказать мои сомнения и опасения в форме полнейшего убеждения моему 
большому приятелю князю Шервашидзе, прося его доложить о моем 
убеждении Императрице – матери, при которой князь Шервашидзе состоит. 
Князь Шервашидзе исполнил эту мою просьбу и мне сделалось известно, что 
Императрица говорила об этом с Императором  (Николаем II – С.Л.), но его 



Величество высказал, что он не видит никакой опасности и что войны не 
будет». (Витте С.Ю. Воспоминания. Т I. Берлин, 1922, с. 353). 
           Сын Георгия Шервашидзе Дмитрий  Георгиевич был человеком 
больших способностей и подавал огромные надежды. Конечно, это 
настоящая сенсация, что в трагическое время революционных событий 1917-
1918 гг. его кандидатура рассматривалась влиятельными монархическими 
кругами в качестве возможного претендента на Российский престол. В случае 
реставрации самодержавия династию Романовых могла сменить династия 
Шервашидзе. Документальные свидетельства говорят о том, что Дмитрий 
Георгиевич Шервашидзе имел в 1918 г. реальные шансы претендовать на 
Российский престол, пользуясь значительной поддержкой матери Николая II 
и второй жены своего отца Марии Федоровны! 
          О Дмитрии Шервашидзе известно, что он окончил юридический 
факультет Петербургского университета, в 21 год – стал губернским 
чиновником в г.Вильно, а в 34 года – занял пост Ставропольского вице-
губернатора. Венчался с Евгенией Антоновной Терлецкой-Климович. В 36 
лет, в 1916 г., Дмитрий стал Витебским вице-губернатором. В этой 
должности его и застала революция 1917 года. В письме из Киева 
Д.Шервашидзе сообщает своей матери, баронессе Николаи о своем аресте 2 
октября 1918 г. в Гатчине, затем об освобождении и запрещении советского 
правительства оставаться в пределах советской республики, о плане поездки 
в Крым, Сухум, о жене и сыне Леве (Леване), оставшихся в Петербурге.  
           В конце 1918 г. Дмитрий Шервашидзе приехал в Абхазию и жил в 
своем Келасурском имении (Хасанбея). После прихода к власти в Абхазии 
большевиков, выслан в 20-х годах в Иркутск, где работал юристом вплоть до 
1937 года. В этом сибирском городе долгие годы жили его сын Леван и внук 
Юрий. Юрий Леванович Шервашидзе окончил исторический факультет 
Иркутского университета и издал книжку «Революционная Куба» (Иркутск, 
1961), о чем сообщает Георгий Алексеевич Дзидзария. 
          Возможно в ближайшее время наши сведения о семье Георгия 
Дмитриевича Шервашидзе пополнятся новыми данными архивного 
характера или неожиданным откликом его потомков… 


