
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 5 (97) 2020 

94 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 94(47).083+070:329.11 

DOI: 10.35330/1991-6639-2020-5-97-94-100 
 

«ПЕРВЫЙ ШАГ К РУССКОМУ ВЛАДЫЧЕСТВУ НА КАВКАЗЕ»:  

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГРУЗИИ  

К РОССИИ (1901 г.)
*
 

 

Э.О. САГИНАДЗЕ
 

 

Неаффилированный исследователь 

E-mail: lelya-rus@mail.ru 
 

В статье рассмотрен ход юбилейных мероприятий, приуроченных к столетию добровольного 

вхождения Грузии в состав Российской империи. Официальные торжества проходили в сентябре 

1901 года в Тифлисе при участии членов императорской фамилии. Много внимания уделено льго-

там, предоставляемым населению Грузии в связи с юбилеем, освещению торжеств в периодиче-

ской печати. Охарактеризованы основные компоненты имперской идеи, лежащей в основе юби-

лейной риторики. Сделан вывод об эффективности политической легитимации на основе карти-

ны поисков мифологизированного прошлого. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На рубеже XIX-XX вв. правительство Российской империи столкнулось с кризисом 

монархической идеи и незыблемых начал политической системы. Ответом на вызовы 

времени стала нескончаемая череда годовщин, которые историк К.Н. Цимбаев справедли-

во назвал «юбилееманией» [16, с. 98]. По его мнению, политическая элита империи, пыта-

ясь отвлечь своих подданных от реального положения дел, предложила им «картины иде-

ализированного прошлого, лежащего в основе современного общественного устройства» 

[16, с. 99]. Большую часть таких торжеств составляли памятные даты, связанные с былы-

ми подвигами русского оружия и расширением территории страны. 

В этом ряду юбилеев заметное место занимают мероприятия по случаю столетия 

добровольного присоединения Грузии к Российской империи, отмечавшегося в 1901 г. 

Несмотря на то, что о военных годовщинах начала XX в. существуют специальные ис-

следования, этот юбилей до настоящего времени не привлекал внимания исследовате-

лей [6; 16]. В статье Е.И. Мельниковой анализируются настроения внутри грузинского 

духовенства в начале XX в., в этой связи приводятся некоторые мнения и церковных 

иерархов о мероприятиях, однако сам юбилей не является объектом  изучения [7]. 

Настоящее исследование базируется на широком круге публицистики и официальных 

делопроизводственных материалах в связи с юбилеем. Привлекаются публикации 

начала XX в. из столичных и тифлисских изданий, а также документы из российских и 

грузинских архивов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Торжества, приуроченные к столетнему юбилею, проходили 25-29 сентября 1901 года в 

Тифлисе
†
. Этот город был на протяжении всего XIX века пограничным российским аван-

постом долгой и трудной Кавказской войны. Грузия имела для России и огромное военно-

стратегическое значение: в предисловии к одному из многочисленных юбилейных изда-

ний – приложению к газете «Кавказ» – говорится, что присоединение этой территории по-

служило «первой ступенью к владычеству [русскому – Э.С.] над всем Закавказьем»  

[14, с. X]. О том, что юбилею придавали в Петербурге большое значение, свидетельствует 

присутствие на торжественных мероприятиях высочайших особ. Представителем монарха 

на празднествах был назначен бывший наместник на Кавказе великий князь Михаил Ни-

колаевич. Великий князь был хорошо знаком с делами края и на протяжении долгих лет 

пользовался среди грузин всеобщей любовью и уважением.  

24 сентября, накануне юбилейных торжеств, царский посланник прибыл в Тифлис из 

своей резиденции в Боржоме. Среди высочайших гостей были также великий князь Геор-

гий Михайлович с супругой великой княгиней Марией Георгиевной и великая княжна 

Елена Владимировна, а также Королева Греции Ольга Константиновна и греческие коро-

левичи Андрей и Христофор Георгиевичи. Августейшая делегация была торжественно 

встречена на вокзале кавказской администрацией во главе с главноначальствующим граж-

данской частью генерал-адъютантом князем Г.С. Голицыным и представителями грузин-

ского дворянства. Обращаясь к собравшимся, великий князь Михаил Николаевич торже-

ственно провозгласил: «Государь Император приказал мне передать Вам привет, поклон и 

сожаление, что Его Величество не может быть на Вашем юбилейном праздновании, рас-

считывая в недалеком будущем посетить Кавказ». Великий князь также подчеркнул, что 

счастлив выполнить возложенную на него роль, ведь его теплые чувства к этому краю бы-

ли хорошо известны всем присутствующим [4; 9]. 

Несмотря на государственное значение юбилея, масштаб мероприятий не выходил за 

пределы Кавказского края. Достаточно отметить, что все расходы на устройство праздни-

ка производились из средств главноначальствующего гражданской частью на Кавказе 

князя и Штаба Кавказского военного округа. Общая сумма затрат не превышала 25 тыс. 

рублей [15, оп. 5, д. 148, л. 79]. Без привлечения казенных ассигнований была организова-

на и приуроченная к предстоящим мероприятиям Кавказская юбилейная сельскохозяй-

ственная и промышленная выставка в Тифлисе. По мысли устроителей, она должна была 

наглядно продемонстрировать, как изменился Кавказ за 100 лет русского правления, и 

дать  представление  о  современном состоянии  края  и  его  неисчерпаемых  богатствах 

[8, с. 641]. Как и юбилейные торжества, тифлисскую выставку взял под своё высочайшее 

покровительство Великий князь Михаил Николаевич. Необходимо отметить, что еще с 

начала XIX в. правительство уделяло сельскохозяйственным выставкам большое внима-

ние, считая их лучшим способом публичной демонстрации достигнутых успехов. Наибо-

лее значительные из них проводились под патронажем членов царской семьи
‡
 [13].  

Ход торжеств соответствовал общеимперскому сценарию подобных юбилейных меро-

приятий и включал в себя как проведение церковных богослужений, так и организацию 

народного праздника. 25 сентября празднества открылись торжественной панихидой по 

российскому императору Павлу I и последнему царю Грузии Георгию XII, проведенной 

                                                           
†
 Официальным документом, знаменующим вхождение Грузии в состав Российской империи, считается 

Манифест императора Павла I от 18 января 1801 г. о присоединении Картлийского и Кахетинского царства. 

Торжественное празднование было приурочено к Высочайшему Манифесту Александра I от 12 сентября 

1801 г. и перенесено на осень 1901 г. 
‡
 Наиболее крупные сельскохозяйственные выставки проходили в 1860 г. в Петербурге , в 1864 и  

1895 гг.  в Москве, в 1887 г. в Харькове. В Тифлисе такая выставка проходила в 1889 г. 
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экзархом Грузии Флавианом. В 11 часов, по окончании литургии в Сионском соборе, был 

проведен крестный ход, а также отслужено торжественное молебствие. Народный празд-

ник продолжился торжественным обедом для высоких гостей, а также спектаклем для 

представителей народностей Тифлисской и Кутаисской губерний и ветеранов кавказских 

войск из нижних чинов. Народные гуляния продолжались несколько дней и включали в 

себя, помимо посещения уже упомянутой сельскохозяйственной выставки, традиционный 

смотр войск на ипподроме и фейерверк [3; 10]. 

Как и в других подобных церемониях начала XIX-XX в., красной нитью через юбилей-

ные торжества проходила имперская идея и стремление сплотить народы вокруг трона 

российских самодержцев на основе православия. Однако в тифлисских мероприятиях ре-

лигиозный мотив приобретал особое символическое значение. «Союз двух православных 

народностей, подобный которому трудно найти в истории» – так образно обозначила газе-

та «Кавказ» стержневую идею юбилейного празднования [4]. Помимо великого князя, 

пользовавшегося всеобщим расположением, в грузинской столице горячо приветствовали 

и членов греческой королевской семьи – ведь и Россия, и Грузия приняли христианство в 

его православном, греческом исповедании [5]. Братский союз единоверных народов под-

черкивало и праздничное убранство грузинской столицы – Тифлис был разукрашен рос-

сийскими и греческими флагами и гирляндами. В самом центре города – на Головинском 

проспекте – воздвигли триумфальную арку, эмблематически изображающую единение 

Грузии с Россией [1]. Она представляла собой грузинскую башню, соединенную с башней 

в русском стиле.  

В большой передовице столичных «Биржевых ведомостей», посвященной кавказскому 

юбилею, отмечалось «глубоко воспитательное значение» юбилея для национального са-

мосознания. Газета особенно подчеркивала, что русский протекторат был продиктован «в 

гораздо большей степени нравственным побуждением, нежели политическими видами» и 

являлся для Грузии «единственной спасительной мерой» в начале XIX в. Выгоды же им-

перии, заключала газета, были «более чем сомнительные» [1]. На страницах издания 

нашла свое отражение весьма распространенная в русской публицистике того времени 

идея. Акцент на добровольности вхождения Грузии в состав империи позволял подчерк-

нуть не только глубокую связь между двумя народами, но и бескорыстность и велико-

душно-покровительственную роль России в этих отношениях.  

Другим неотъемлемым компонентом имперской идеи были верноподданническая пре-

данность России грузинского дворянства и его военный вклад в борьбу с дикими горски-

ми народами. На торжественном обеде великий князь Михаил Николаевич зачитал Высо-

чайший рескрипт, в котором, в частности, Николай II тепло отзывался о роли грузинского 

народа в процветании Российской империи: «Этим добровольным подчинением положено 

было начало неразрывному слиянию Грузии с Империей и распространению Русской 

державы за пределы Кавказского горного хребта. С тех пор грузинский народ и в особен-

ности грузинское дворянство являют неизменно пример верности Российским Государям 

и новому своему отечеству. На всех полях битв, где в течение минувшего столетия наши 

войска грудью встречали врагов России, потомки грузинских князей, тавадов и азнауров 

проливали свою кровь за русское дело и своею беззаветною храбростью способствовали 

успехам нашего оружия. Немало грузинских княжеских и дворянских имён занесено ис-

торией в списки покрывших себя неувядаемой славой вождей русской армии; такие имена 

известны и в числе лиц, стяжавших уважение современников и добрую память потомства 

полезною деятельностью по гражданскому управлению» [3; 4].  
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Обращаясь к представителю российского монарха с ответной речью, предводитель 

дворянства Тифлисской губернии князь Д.З. Меликов уверял его: «Неизменны чувства 

вековой святой братской любви населения и дворянства Грузинского. <…> Вашему Вы-

сочеству известны благоговейные верноподданнические чувства искони царелюбивой 

Грузии к престолу Самодержавных Властителей земли русской, Вам известны чувства 

наши к единоверному народу русскому» [4]. Влиятельная столичная газета «Новое время» 

транслировала читателям всей империи впечатления своего тифлисского корреспондента: 

«Трудно передать грандиозную картину сегодняшнего знаменательного для края дня: что-

то сказочное, бесконечно широкое сказывалось в этом чисто русском глубоком патриоти-

ческом приеме августейшего представителя Русского царя» [10].  

В этих потоках юбилейного славословия рельефно отразился уже сложившийся импер-

ский нарратив в отношении грузинского народа. На протяжении долгого времени не толь-

ко российским императорам, но и мыслителям и публицистам именно в грузинском дво-

рянстве виделся главный оплот самодержавного престола на Кавказе. Так, видный кон-

сервативный публицист, редактор тифлисской газеты «Кавказ» (1897-1899) и один из 

учредителей Русского собрания В.Л. Величко называл православных грузин «основной, 

государственной народностью» края, близкой русским «по духу и по происхождению сво-

ей культуры» [2, с. 1].  

Монаршее расположение было подкреплено налоговыми льготами и преференциями 

для грузинской аристократии. В частности, земли потомственных дворян Тифлисской и 

Кутаисской губерний были освобождены от поземельного налога в 1904–1906 гг. Следуя 

имперской традиции имперской администрации на Кавказе, Николай II повелел не только 

учредить дополнительные стипендии при Тифлисском и Донском Императора Александра 

III кадетских корпусах, но и открыть кадетский корпус во Владикавказе. В новом учебном 

заведении было предположено открыть 500 вакансий, 287 из них предполагалось финан-

сировать за казенный счёт [11, оп. 122. 1901 г., д. 45, л. 142]. Подобный «юбилейный 

набор» льгот населению по случаю юбилея также соответствовал общему сценарию па-

мятных годин. Важно отметить, что в начале 1901 г. в различных департаментах мини-

стерства финансов рассматривались прошения представителей грузинского дворянства о 

выдаче им в связи с грядущей знаменательной датой больших льгот, а также единовре-

менных пособий. В ходе долгих межведомственных совещаний было решено отказать в 

прошении об иных льготах и казенных ассигнованиях, кроме уже намеченных. Министр 

финансов С.Ю. Витте в своей всеподданнейшей записке докладывал царю, что выдача по-

собий может спровоцировать ходатайства о дальнейших милостях, что было признано 

«крайне нежелательным» [12, оп. 14, д. 113, л. 240 об. – 241].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Празднование 100-летия присоединения Грузии к России осенью 1901 г. стало важным 

государственным мероприятием и может быть помещено в один ряд с другими юбилеями 

такого рода в России на рубеже XIX–XX вв. Хотя масштабы торжеств не позволяют гово-

рить о его общенациональном характере, столетняя годовщина вписывалась в общий сце-

нарий проведения юбилеев. Правительством были строго соблюдены все положенные в 

таких случаях церемонии, дарованы подобающие событию льготы местному населению. 

Наиболее рельефно демонстрировалась прочная связь русского и грузинского народа на 

основе верноподаннейших чувств последнего и единения на основе православия.  
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Нарисованная идиллическая картина государственного благополучия – лишь инстру-

мент политической легитимации имперской идеи, а не отражение реального положения 

дел на Кавказе. Однако была ли эта юбилейная и идеологическая политика эффективной? 

Отчасти об этом позволяют судить материалы Департамента полиции. В рапорте на имя 

начальника Тифлисского розыскного отделения полицейскими чинами сообщалось: «Пе-

ред празднованием юбилея присоединения Грузии все высшее грузинское общество Име-

ретии разделилось на две партии: одна высказывалась за то, что хотя такому юбилею 

нельзя сочувствовать, но участвовать в праздновании его безусловно необходимо в видах 

получения различных привилегий от Правительства, другая же партия заявляла, что 

участие в праздновании юбилея уничтожения своей независимости позорно, что в этот 

день грузины должны показать, что никакие приманки их не смутят и что мысль о 

национальном освобождении у них не заглохла, а, наоборот, – растет и крепнет. Во гла-

ве первой стал епископ Кирион (находится ныне в одной из южных губерний Империи), 

а главенство над второй принял епископ Имеретинский Леонид – убежденный патриот» 

[Цит. по: 7, с. 103]. Этот сюжет требует дальнейшего, более детального изучения, одна-

ко последующие события революции 1905–1907 гг., проходившие на Кавказе с особым 

ожесточением, и рост национального движения в Грузии дают основания сделать вывод 

о том, что попытки правительства сконструировать политическое единство не принесли 

желаемых результатов. 
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