
      Кавказская старина 

     В 2011 году издательство «СНЕГ» явило миру 

литературы сборник избранных произведений А. П. Берже 

«Кавказская старина». Подобная книга выходит впервые, 

ведь при жизни автор столь ценных публикаций не 

удостоился отдельного издания своих работ. 

     Адольф Петрович Берже (1866–1885) – выдающийся  

историк-кавказовед, публицист, издатель многотомной 

серии «Актов, собранных Кавказской археографической 

комиссией». Его многочисленные очерки, относящиеся к 

истории Кавказа. Его многочисленные очерки, 

относящиеся к истории Кавказа, в свое время мелькали на 

страницах ежемесячного 

исторического журнала «Русская 

старина», выходившего в 

Петербурге. Символично, что 

предисловием к сборнику работ 

А. П. Берже стал очерк, 

посвященный жизни и 

деятельности историка, 

написанный издателем «Русской 

старины» М. И.  Семеновским.  
     За 35 лет пребывания на Кавказе Адольф Петрович 

оказался свидетелем множества исторических и 

социально-политических событий, которые он 

рассматривал с точки зрения профессионального 

ученого. Им в совершенстве были изучены география, 

топография, археология и история Кавказа.  

 Адольф Берже принадлежал к знатной французской 

фамилии, которая, однако, потеряла свое состояние 

в  

смуте Французской революции. Поэтому его отец 

Петр (Пьер) Берже, после переезда в Российскую 

империю, посвятил себя преподаванию французского 

языка и словесности в аристократических 

семействах Петербурга. Беспрестанные умственные 

нагрузки сопряженные с заботами об обеспечении 

большого семейства привели к его преждевременной 

кончине в 1839 году. Дети семейства Берже были 

распределены по казенным заведениям, но благодаря 

значительному участию супруги французского 

посланника де Бранта в их судьбе, смогли поступить 

в Гатчинский институт. В 1847 году А.  П.  Берже 

был выпущен из института в Петербургский 

университет, в котором завершил курс со степенью 

кандидата по восточному факультету. А уже в 1851 

году, по воле императора Николая  Павловича, был 

отправлен на Кавказ. Там и прошел путь от 

чиновника канцелярии до председателя Кавказской 

археографической комиссии. 

 



Адольф Петрович стал автором многочисленных 

исследований, заложивших фундамент российского 

академического кавказоведения. 

Впоследствии, героями его 

очерков были выдающиеся 

деятели, оставившие свой след в 

истории этого региона: дипломат 

А. С. Грибоедов, второй шах 

Ирана Фетх-Али-шах и его внук 

Хосрев-мирза, кабардинский 

просветитель Шора Ногмов и 

многие другие. Работы А. П. 

Берже, написаны с глубиным пониманием сути тех 

событий, насыщены множеством 

достоверных деталей и 

подробностей, чем представляют 

несомненный интерес для 

современного читателя. В сборнике 

«Кавказская старина» 

затрагиваются многие проблемы, 

актуальность которых остается 

неоспоримой и в наши дни.  

Кавказоведческие исследования Берже получили 

заслуженное признание не только в России, где он был 

членом «Одесского общества истории и древностей» и 

«Московского Археологического общества», но и в  

Европе. В 1864 году он был избран членом 

французского научного общества, посвященного 

изучению Азии «Societe Asiatique», а через год стал 

членом научной организации, занимающейся изучением 

Ближнего и Дальнего Востока, «Deutsche 

morgenländische Geselschaft» в Лейпциге. 

В цикле литературных обзоров 

«Кавказская старина», на примере избранных очерков 

Адольфа Петровича Берже, мы рассмотрим актуальные 

проблемы кавказоведения и значение важнейших 

исторических событий, благодаря которым был намечен 

дальнейший путь, определивший становление региона.  

Сборник открывает завесу тайн и предысторию многих 

современных проблем.                                       

 

 

 

 


