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Присоединение Грузии к России 

     

            Самыми известными из многочисленных трудов 

А. П. Берже признаются очерки по истории Кавказа, 

изданные в Тифлисе (1866–1885). За это время были 

выпущены 10 томов «Актов, собранных Кавказской 

археографической комиссией», в которых освещается 

история Кавказа до 1862 года. Всего было издано 

12 томов «Актов…», каждый из которых включал в 

себя ценные документы времен правления того или 

иного наместника; предисловие редактора; указатель 

личных и географических имен. 

Несмотря на огромный объем работы, связанный 

с изданием «Актов…», которым он 

посвятил многие годы, 

Адольф Берже не оставлял научную 

и исследовательскую деятельность. 

Его труды оказали значительное 

влияние на развитие кавказоведения 

того периода и исследовательские 

работы его последователей. 

Выдающийся публицист 

предпочитал освещать темы, 

волновавшие умы его современников. В 1880 году на 

страницах журнала «Русская старина» был 

опубликован очерк «Присоединение Грузии к России».  

На первых страницах А. П. Берже задает несколько 

важнейших вопросов.  

 Поэтапно осуществляя поиск ответов, А. П. Берже 

делает выводы, опираясь на принцип исторической 

объективности.  

1. В восемнадцатом столетии, оставшись без союзников, 

Грузия раскололась на отдельные княжества. В связи с 

этим в грузинском социуме все настойчивее стал 

обсуждаться вопрос о необходимости присоединения к 

России. Русская армия Екатерины II оказалась на 

территории Грузии лишь в 1769 году. Произошло это 

потому, что Ираклий (князь Картли-Кахетии) и Соломон 

(князь Имеретии) заключили Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор с русской императрицей о союзничестве 

в войне с Турцией. При этом Российская империя не 

намеревалась осуществлять полновластное владение 

грузинскими территориями.  

 

 

1. Было-ли присоединение Грузии результатом 

завоевательных планов России? 

2. Произошло-ли присоединение Грузии к России 

вследствие эгоистического стремления Георгия XII 

оградить свои личные права?  

3. Желал-ли грузинский народ русского подданства? 

 



Поэтому, когда через несколько лет тот же князь 

Ираклий вновь обратился к Екатерине, прося принять 

Картли-Кахетию под свое покровительство, 

императрица предложила заключить договор, 

подразумевающий вассальный вариант. В результате 

чего там был установлен протекторат.  

     Следующим этапом присоединения стал 1800 год, 

когда грузинские элиты решили, 

что настала пора еще теснее 

сплотиться с империей. В 

Петербург была отправлена 

делегация от грузинского 

правителя Георгия XII, который 

просил для своей страны 

российского подданства навеки. 

Император Павел I принял 

петицию и обещал Георгию 

оставить за ним титул царя 

пожизненно. В декабре 1800 года был подписан 

Манифест о присоединении Грузии к России, который 

был оглашен в феврале следующего года. Однако, в 

этот период как раз сменился российский император, и 

вместо Павла на престол взошел Александр I. 

Проблема заключалась в том, что Манифест Павла 

нарушал принципы протектората. Правительство 

намеревалось после смерти Георгия посадить в Грузии 

своего наместника, а ее саму сделать одной из 

российских губерний. Александру крайне не нравился  

 

 

этот план, поэтому Манифест был подписан только  

через год. 

2. У Грузии и России еще со времен Средневековья были 

достаточно мирные отношения, которые держались, 

прежде всего, на единой для двух 

государств христианской вере. 

Постепенно Грузия стала 

претерпевать серьезные трудности, 

поскольку на весь кавказский 

регион оказывали серьезное 

давление Османская империя и 

Персия. Страну очень страшила 

полная потеря суверенитета и 

насаждение ислама взамен 

христианства. 

 Таким образом, по словам А. П. Берже, «присоединение 

это скорее можно считать ошибкой, увлечением 

гуманными идеями, но отнюдь не захватом, 

завоеванием. … В этом непримиримом противоречии 

добровольного поступления в подданство и 

фактического завоевания страны, по нашему мнению, 

заключается прямое и лучшее доказательство, что 

присоединение Грузии произошло исторически, минуя 

все расчеты и соображения деятелей, принимавших 

участие в совершении этого исторического явления». 



.  

 

 

 

 

 

3. Вследствие присоединения к России грузинское 

население получало все права, которые имели и другие 

люди, проживающие в России, а местная элита была 

инкорпорирована в состав российской. Грузинская 

знать, при этом, полностью сохраняла свои 

привилегии. Это означало, что все, кто в Грузии 

традиционно считался дворянином, получали права и 

преимущества русского дворянства. Так как грузины 

были православными, то никаких ограничений на 

занятие высших 

государственных должностей 

у них не было. Грузинское 

духовенство уравнивалось в 

правах с русским, то же 

касалось купеческих разрядов 

городского населения. 

Несмотря на то, что 

грузинский народ оказался 

под игом самодержавия, 

присоединение Грузии к 

России имело огромное прогрессивное значение для 

грузинского народа. 

 

 

 

И тут А. П. Берже размышляет: «На этом основании 

вопрос: желал-ли весь грузинский народ присоединения 

к России или нет, – решить прямо, непосредственно, 

нет возможности, так как этот народ, прежде 

всего, не имел соответствующего органа, 

посредством которого он мог бы прямо выразить 

свое желание или нежелание. … У всех этих 

элементов народа понятия об общем благе и общем 

интересе взаимно противоречили и никогда не могли 

выразиться одною общею формулой, одним 

единодушным желанием». 

Берже отмечал: «Одна только Россия могла спасти 

от поглощения мусульманством Грузию, разоренную 

и расшатанную во всех отношениях внешними 

врагами, междоусобиями и корыстолюбием 

царствовавшей династии». 


