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В войске Речи Посполитой, вместе с другими иностранцами, служили и грузины, 
неустойчивая политическая ситуация заставила ихпокинуть Родину. Некоторые 
грузинские эмигранты сыграли большую роль в политических связях между 
Польшей и Ираном, которые ставили себецелью вовлечь страну в антитурецкую 
коалицию. В первую очередьследует отметить Богдана Гурджиецкого, который 
командовал ротой королевского войска, а также его брата, Парсадана.

В конце XVII века Польша прекратила активную антитурецкую политику. 
Вместе с тем прекратилась эмиграция грузин в Польшу, и имеется сравнительно 
мало информации о пребывании в Польше грузин в течение всего XVIIIв.
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В начале XIX века Грузия так же,как и Польша, потеряла свою независимость. 
В 1801 годук России присоединили Восточную, а позднее и Западную Грузию. 
Находившиеся на юге России грузины –политические беженцы, военные и 
служащие, а позднее торговцы, предприниматели и студенты –стали всё чаще 
появляться на польской земле. До ноябрьского восстания их число в автономии 
Польского королевствабыло сравнительно небольшим. Во второй половине 
19 века число грузинвозросло. Большая их часть обосновалась в Варшаве, 
представлявшей собой административный, военный и просветительный центр.

После падения Грузинской Демократической республики Ноэ Жордания, 
руководитель изгнанного грузинского правительства, немедленно обратился к 
дружественнымнародам, в основном, французам, грекам и полякамс просьбой 
оказать помощь профессиональными военными кадрами. Правительство 
Польши немедленно удовлетворило эту просьбу и с 1922 по 1924 год сотни 
грузинских военных по рекомендацииправительства Жордания были приняты 
в военные школы Польши. Несколько кадровых офицеров бывшей Грузинской 
демократической республики присутствовали на военных ученияхпольской 
армии. Несмотря на то, что это не было обязательным, каждый из них впоследствии 
фактически зачислялся в польскую армию. На последующих этапах число 
грузинских военнослужащих возросло до тысячи.

Традиции предков достойно продолжили и укрепили грузинские военные, 
прибывшие в Польшу после оккупацииГрузинской Демократической 
республикивойсками Советской России(1921). Они верно служилив национальной 
армии этой прекрасной, имеющей большую историю, европейской страны 
и удостоились высоких военных наград. Так что, для оставшихся без родины 
грузинских военных Польша стала второй родиной.

В межвоенный период Варшава была для грузин не только местом большого 
сбора. Особенно в 20-ые годы здесь жили почти все выдающиеся деятели 
грузинской эмиграции и около 1/3 офицеров,которые служили по контракту(в 
том числе 2 генерала).

Эмиграция грузин в Польшу возросла в межвоенный период, однако наши 
сведения об эмиграции этогопериода также не являются исчерпывающими. 
Создание грузинской общины в Польше, в первую очередь, было связано 
с потерей Грузией независимости. В 1921 году, после свержения Россией 
Грузинскойдемократической республики, в Польше оказалась группа эмигрантов, 
большую их часть составляли военные, в частности, шесть генералов, тридцать 
пять офицеров и сорок шесть курсантов военного училища, которые уже в 
Польше получили офицерское звание. Они по контракту служили в польской 
армии. Гражданские эмигранты более или менее успешно работали по своей 
прежней или вновь приобретённой профессии. Коренные жители были к ним 
благорасположены. Число грузинских эмигрантов постоянно менялось:рождение, 
кончина, одни уезжали, другие приезжали из других стран (например, в 30-е 
годы из Франции). Всё это мешало в установлении точного их числа. Кроме 
эмигрантов 20-30-ых годов, в Польше также проживала малочисленная группа 
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грузин, поселившихся здесь раньше.
В 20-30-егоды 20-го века находившаяся в Польше грузинская диаспора 

представляла собой демографическую и прогрессивную группу со специфической 
демографической структурой. Её большинство составляли офицеры и курсанты 
военного училища. Большинство «польских» грузинпредставлялимужчиныс 
20 до 50 лет. Лишь некоторые из них были офицерами высшего ранга, 
например,родившийся в 1860 году генерал Казбеги. Среди грузинских эмигрантов 
было мало учащихся и студентов, поскольку только единицы приехали в Польшу 
с семьями (например, офицеры высшего ранга).

Среди грузин, эмигрировавших в 1921году, было примерно двести 
профессиональных военных, в том числе 65 юнкеров. Руководство ими было 
поручено генералу Александру Закариадзе, так как главнокомандующий генерал 
Георгий Квинитадзе вместе с грузинским правительством отправился в Париж.

Президент Польши Маршал Джозеф Пилсудский (1867-1935), проникшийся 
к Грузии большой симпатией,с помощью своего посла Барановского и военного 
атташе полковника Леона Бобицкого, находившихся в Стамбуле, ещё в 1921 
году предложил грузинским эмигрантамполитическое убежище. После этого 
официального приглашения в Польшу приехало около 300 грузин.

Среди прибывших в Польшу грузинских военных были генералы: Закариадзе, 
Казбеги, Бакрадзе, Чхеидзе, Кониашвили; полковники: Багратиони, Вачнадзе 
Микеладзе, Гвелесиани, Сидамон Эристави, Канделаки, Тевзадзе, Киквидзе; 
майроы Фавленишвил, Сиамашвили, Кипиани, Мачавариани, Териашвили, 
Ковзиашвили, Аронишидзе, братья Кутателадзе, а также Дмитрий Шаликашвили.

Маршал Пилсудский отнесся к грузинским военным с большимуважением, 
в частности, каждомуиз них сохранилполученные имиранее звания и создал 
для проживания и службы в Польше весьма выгодные условия. В грузинской 
мемуарной литературе имеются достойные вниманиясведения относительно 
этих фактов.

Генерал Шалва Маглакелидзе, служившийвоенным советником в генеральном 
штабе Германии вспоминает: «Грузинские военные пользовались в Польше 
большим почётом. Почти каждому дали возможность закончить Военную 
академию – кавалеристам, инфантерии, даже интендантам. К тому, же грузины, 
в отличие от поляков, зачислялись в академиюбез экзаменов. Такова была воля 
Пилсудского. В случае войны, то есть если бы Польша вступилав войну, грузины 
освобождались от обязанности участвовать в ней, разве только как добровольцы. 
А в том случае, если эта войнабыла не в интересах Грузии, участие грузин было 
бы излишним.

В Варшаве существовало грузинское общество(организация) – то же, что 
наше генеральное консульство. Оно было расположено на улице Сенатора, и 
тамбыл вывешен трехцветный грузинский флаг. Говорить в нашем консульстве 
должны были лишь на грузинском языке,этому содействовал сам Пилсудский. 
Там же издавался журнал «Мхедари», редактором которого был Угрехелидзе, 
кавалерист,позднее, после поражения Польши, онперебрался в Лондон. 
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Председателями общества в разное время были Курулашвили, АрзаканЭмухвари, 
а потомКотэ Имнадзе, которыйсмог выбраться изГрузии после восстания 1924 
года. Надо отметить, что ни один грузин не предал Польшу».

По сведениям представителей славной плеяды грузинских юнкеров, Николоза 
Матикашвили и Михаила Квалиашвили, в польской армии углубляли знание 
военного дела –35старших офицеров и 46 юнкеров, всего 81 грузинский военный. 
Из них 15 закончили Военную академию, а 4 – высшую школу интендантов. 
Вместе с тем, каждый грузинский офицер закончил специальное училище для 
командиров пехотных батальонов и др.

Из кавказских эмигрантов контрактную службу в армии Польши первыми 
начали бывшие юнкера тбилисской школы, выпускники польской офицерской 
школы. После окончания этих школ они не имели права иметь звания подпоручика 
– первогоофицерского звания, так как не были гражданами Польши. Но, с 
согласия Президента Польской Республики, они могли служить в польской ар-
миина основе индивидуального контракта, сохраняя гражданство собственной 
страны. В июне 1924 года такое решение было подписано министром воен-
ных дел, генералом дивизии Галлером. Осенью 1925 года вместе с тридцатью 
шестью контрактными подпоручиками служили 24 офицера высокого звания – 
одинполковник, пять майоров, десять капитанов и семь поручиков.В это же время 
на стадии оформления находились ещё контракты трёх грузин – 2 подпоручика и 
один – поручика.

Кроме военной службы,контрактные офицеры, принималитакже активное 
участие и в жизни грузинской эмиграции в Польше. Примером их активности 
в этой области можетслужитьто, с какой серьёзностью и ответственностью 
отнеслись они к выборамГрузинского комитета в Польше в феврале 1926 года. 
Членами этого комитета были выбраны генерал Закариадзе, полковникиБаграти
они,ИнджияиКанделаки. Любаяинформация, привезённая с родины, вызывала у 
них большой интерес. Между собой они также поддерживали тесную связь, часто 
собирались вместе. Часть своего жалования они тратили насвою эмиграционную 
организацию.

После детального перечисления и оценки побед, достигнутых польским 
народом под руководством Пилсудского, генерал Александр Чхеидзе в своей 
статье «Жизнь и деятельность маршала Пилсудского» писал: «Благодаря 
своим индивидуальным качествам маршал Пилсудский стал богатством для 
всех народов – в этом отношении он перешагнул заграницы Польши. Каждое 
его слово, каждый шаг, вся его жизнь – наилучший пример для всех тех, кто 
желает добра своей стране. Не будет преувеличением, если скажем: ни один 
народ не сможет понять, почувствовать и оценить деяния маршала так, как наш 
грузинский народ. Именно наш народ, угнетённый тем же врагом, что и польский. 
Исторические обстоятельства привели к свободе,так, что никаких усилий для 
этого не понадобилось. Но как мы обошлись сами с собой и как легко потеряли 
свободу! Обстоятельства для нас были гораздолегкие,чемдля поляков, но мы не 
проявили стойкую волю, усыпили традиционную мощь духа нашего народа. Кто 
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знает, может быть,история этого великого человека, достигнув донашего народа, 
откроет им многое для будущего. Наш народ далеко, а у нас, эмигрантов, есть 
возможность изучить жизнь и деятельность этого замечательного человека, 
которую можно назвать одним из лучших учебников для борьбы за родину».

Для сохранения государственной независимости Польши на поле боя 
героически сложили головы, следующиегрузинские военные лица: генерал Иванэ 
Казбеги, полковники Николай Вачнадзе, Валериан и Сидамон Эристави, майоры 
Володя Сиамашвили, Канстантин Териашвили, капитаны Ладо Махарадзе, 
ГеноХундадзе, Иванэ Кавтарадзе, Давид Лагидзе, Николоз Кипиани и др.

Во время оккупации Польши немцы реорганизовали и взяли под строгий 
контроль учреждённыйв Варшаве Комитет Грузии. Администрация оккупантов 
поощряла вступление в Грузинский легион Верхмахта грузинских военных, 
раннее служивших в польской армии. Некоторые из них удовлетворили просьбу 
фашистов (нацистов), но позднееони соединились с Польским движением 
Сопротивления. Славный грузинский ортодоксальный священник и профессор 
Варшавского университета Григол Перадзе закончил жизнь в концентрационном 
лагере Auschwitz в 1942 году,когда добровольно вошёл в газовую камеру вместо 
еврея, у которого была большая семья.

Руководство германской армии, ворвавшейся в Польшу в 1939 году, объявила 
генерала дивизии Александра Закариадзе «последним рыцарем, защитником 
Польши».

Следует отметить, что до начала второй мировой войны несколько грузинских 
офицеров занимало весьма значительные посты. Среди них выделялся бывший 
начальник генштаба военных сил Грузинской Демократической Республики 
Александр Закариадзе, которого президент Польши возвёл дозвания генерала 
дивизии. Кроме того, в польской армии служили бригадные генералы: Александр 
Чхеидзе (расстреляли в Советском Союзе в 1941 году), Иванэ Казбеги (1860-
1944), Иванэ Кониашвили (скончался в 1955 году в Аргентине). Годомраньшедо 
окончания войны в авиакатастрофе погиб генерал дивизии Закария Бакарадзе, а 
в 1929 году бригадный генерал Кириле Кутателадзе.

Михаил Квалиашвили вспоминал: «В польской армии нас было 84 офицера, 
которые в годы войны и оккупации принимали участие в боях. Многие изнас 
заслужили «высшие кресты», и «этопослужило поводом для завистидля других».

В сентябре 1939 года контрактные офицеры полностью разделили судьбу своих 
польских друзей. Так же получали ранения и погибали, получаливысшиенаграды, 
среди нихкрест Virtuti Militar, как это было в случае полковника Тевзадзе или 
рот. Квалиашвили. Некоторые оказались во вражеских лагерях. Троих из них 
майора Мамаладзе и капитанов Сихарулидзе иРусиашвили – расстреляли летом 
1940г.в Катине вместе с другими пленными Старобельского, Осташковского и 
Коджелского лагерей. На территории СССР вместе с другими был убит бывший 
контрактный офицер генерал Александр Чхеидзе.

После войны большинство грузинили покинуло Западную Европу, илибыло 
отправленов советские лагеря. Хотя некоторые из них (например, генерал 
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В.Тевзадзе) остался на некоторое времяв польском антикоммунистическом 
подполье.

Свою книгу воспоминаний Валерий Тевзадзе заканчивает такими словами: «Я 
не буду погребен на родине. Утешением мне служит то, что в вечный покой меня 
примет благородная, стойкая и испытанная в дружбе с Грузией земля польского 
народа».

Активное участие грузины принимали и в восстании 1944 года в Варшаве, за 
что некоторые из них были представлены к высокой польской награде. «Крестом 
храбрых» была награждена героически погибшая дочь офицера польской армии 
капитана Аркадия Схиртладзе Иринэ.

Высокие военные награды заслужили действующие на польской территории 
грузинские партизаны, а именно, Давид Бакрадзеи Василий Манджавидзе 
были награждены золотым крестом «Виртути Милитари», Иванэ Шубитидзе – 
«крестом Грюнвальда», Владимир Дзнеладзе –«Крестом храбрых» и т.д.

О том, что Польша стала второй родиной для грузин, явно свидетельствует 
и следующий рассказ Димитрия Шаликашвили. Попытаемся немного шире 
передать его размышления о Польше и польском народе.

«Положение техгрузин, которые отправились в Польшу, абсолютно отличалось 
от положения тех, кто предпочёлФранцию или Германию.

Большую часть грузин приняли в польскую армию. Они стали частью польской 
общественности, которая приняла их целиком и безоговорочно. Грузины жили 
в Польше совершенно нормальной жизнью, пользовались всеми военными 
привилегиями инаслаждались прекрасными отношениями с польскими 
офицерами. Грузин приняли как братьев с распростёртыми объятьями и с большой 
теплотой. Польша, которая находилась под правлением России в продолжение 
100 лет, хорошо понималатрагедию грузинского народа, и её правительство 
старалось угодить грузинским друзьям.

Но несмотря на точто Польша очень тепло приняла грузин, мы не потеряли 
свей индивидуальности. Мы не растворились в массе, мы остались грузинскими 
патриотами и слава Господу Богу за это. Грузины с достоинствоммогли сказать, 
что Грузия их родина, и это будет так вечно. Они служили Польше верно и всегда 
будут благодарны за добродушный приём. Но несмотря на это они оставались 
грузинами и молились за тот день, когда снова смогут служить в своей стране и 
воевать подгрузинским флагом.

Можно было выделить три группы грузин, которые очень отличались друг от 
друга. Это явно проявилось в то время, когда началась вторая мировая война и 
каждая группа заняла свою позицию.

«Судьба была благосклонна ко мне, и я считаю даром природы, что выбрал 
грузинскую группу, которую приняла Польша. Я не только поступил так и был 
очарован польским народом, но и нашёл личное счастье, и в этой стране встретил 
мою будущую жену. Я верю, что Мисси и я были одной из счастливых пар в 
мире, абсолютно понимали и были верны друг другу. Когда я описываюжизнь 
грузин в Польше, то стараюсь передать полную картину страны, личностей, с 
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которыми я работал, дел, в которых я участвовал, а также жизнь офицерапольской 
армии. Историческое и политическое движение этого особенного периода было, 
конечно, очень интересным. Я постараюсь ознакомить читателя этой книги со 
многими деталями, блестящие годы молодой, независимой Польши, но больше 
всего жизнь военных. Я очень люблю Польшу, служил в рядах польской армиии 
искренне считаю её одной из лучших в мире. Я всё хорошо помню. Удивительные 
годы, которые я провёл в Польше, большое счастье, которое я испытал в те 
годы,навсегда останутся в моей памяти, и ни одна деталь не ускользнула от 
меня. Я люблю всё это, помню всё это каждую минуту. Польша и польский народ 
навсегда останутся вмоём сердце.Я служил в польской армии и уважал польских 
солдат. Поляки – хорошие,честныелюди,уних тёплое сердце. Они храбры, любят 
свою родину и готовы в любую минуту пожертвовать собой ради своей страны. 
Поляки – настоящие патриоты и религиозный народ. Я благодарен им за тёплый 
приём, за то, что приняли нас как равных и позволили грузинским офицерам 
вступитьвпольскуюармию. Таким образом, я не чувствовал, что нахожусь в 
эмиграции в чужой стране. Нас пригласили на службу и разрешаливо всём 
принимать участие.

Я 20 лет прожил в Польше и искренне могу сказать, что это были наилучшие 
годы моей жизни».

И вновь продолжим благодарное слово Дмитрия Шаликашвили: «Когда мы 
поселились в Польше, много чего было интересного, и мы любили обсуждать 
между собой разные вопросы.Джозеф Пилсудский стал нашим героем, и всё, 
что было связано с ним, было для нас ценно, мы были его поклонниками и 
последователями. Мы много времени проводили, изучая историю Польши и 
еёвоенную историю.

Разумеется,у нас было время и для развлечения. Любили ходить в хорошие 
рестораны и театры, но больше времени мы проводили в грузинских семьях.

В июле 1923 года мы закончили военную школу. Последние экзамены были 
очень трудными, но ни один грузин не срезался, несмотря на то, что были 
трудности с языком. После окончания её, большинство из нас послали в другие 
школы, и до отправления у всех у нас были одномесячные каникулы. Группу 
кавалерийскихофицеров, в которую входил и я, послали в Грудзиус (Grudzidz),в 
центральную школу кавалерии. После окончания восьмимесячных курсов в 
Будгосзозе (Bydgoszoz) закончился первый периодмоего пребывания в Польше. 
Это был период, когда все грузины жили как одна большая семья, разделяли 
радость, надежду и мечты. Каждая семья тепло принимала холостых мужчин, и 
мы чувствовали себя как дома.

В тот период у нас ещё не было связи с польскими семьями, которыене 
чувствовали себякомфортно с грузинами, если учитывать языковый барьер и 
разные (отличающиеся) традиции.

Майор Филиповицз руководил легионом, шедшим в направлении Варшавы 
для борьбына стороне Пилсудского. Он был легионером и усомниться в его 
преданности было невозможно. Мне пришлось остаться в Сичанау(Сiechanow) 
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из-за болезни, но как только доктор позволил, я присоединился к легиону в 
Варшаве. Я был счастлив, что присоединился к моим друзьям – офицерам. 
Одиннадцатая кавалерия осталась в Варшаве один месяц, пока всё не стало на 
свои места, и ситуацию контролировал Пилсудский. Наш легион встал в Праге у 
реки Вистула (Vistula) на против столицы. Мы могли гостить у друзей в Праге и 
в Варшаве. Через пять недель нам пришлось вернуться в Сичанау (Сiechanow), и 
это пришлось сделать с сожалением.

До этого исторического события ни один младший офицер незналоплане 
Пилсудского, о государственном перевороте.

После этих историй позвольте вернуться к Академии Генерального штаба, к 
описаниюдвух лет, которые я там провёл.

В Варшаве, в свою квартиру меня пригласил мой тбилисский друг полковник 
Вачнадзе. Квартира была очень маленькой, его жена и дочь были в Париже на 
каникулах, и полковник попросил меня остаться у него на два месяца, пока семья 
была в отъезде. Он был очень добрым человеком, и его тёплый приём вынудил 
меня остаться, хотя не больше, чем на три недели. Потом я переехал в квартиру, 
находившуюся недалеко от моей школы, Она была очень удобной и находилась 
на улице Полни.

Наш класс был довольно большим: 60 польских офицеров и три иностранца: 
капитан Давид Кутателадзе, полковник Исраил-бей и я.

Левандовские жилиза городом, на окраине в вилле Виланау (Wilanоw). 
Девичье имя тёти Нины было принцесса Орбелиани. Она была грузинка. Её муж 
был польского происхождения, но родившийся и выросший в России.

Левандовские были друзьями родителей моей будущей жены, и я встретил 
Мисси на их вилле.

В начале лета 1931 года в полдень я решил поехать в Виланау, посколькувспомнил, 
что 29 июня былднём св. Петра, праздником Польши. Когда я приехал туда, тётя 
Нина познакомила меня со своими друзьями, графиней и её дочерью Рудигер-
Биладжиу (Rudiger-Bielaqew). Спустя годы она говорила мне, что как только 
увидела, сердце подсказало, что этот молодой грузин станет её мужем.

Ровно через три недели после нашей встречи мы были помолвлены, и это были 
одни из счастливейших дней моей жизни.

21 февраля 1932 года я попросил руки Мисси у её родителей, и наша помолвка 
стала официальной, а через 9 месяцев, 13ноябрямы поженились.

Основные выводы: После всего вышесказанного могу только добавить, что 
грузинский народ,испытавший оккупациюГрузии 1921 года, нашёлв Польше и 
в польском народе покровительство. Это помогло грузинам поверить в будущее 
и всячески содействовало этому. Так что Польша поистине былавторой родиной 
длягрузинского народа, народа, который поистиневерно и героически служил 
Польше.
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