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5 ВЕКОВ НАДЕЖДЫ 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Хотите понять, чего ждать от России? Изучите историю 
российско-грузинских отношений

 Александр РАтнеР

Для большей части жителей Украины 
российская экспансия 2014 года стала 
шоком. то, что происходит сейчас в 
Донбассе, разрушает фундамен-
тальные представления о характере 
нашей бывшей общей родины. Ведь 
мы все выросли с представлением 
о том, что расширение Московского 
княжества до 1/6 части суши прои-
зошло по доброй воле и для пользы 
всех народов и народностей Импе-
рии.  И только теперь, оказавшись по 
другую сторону линии фронта, мы 
можем более объективно посмотреть 
на прошлое нашей бывшей большой 
страны и увидеть в минувших собы-
тиях неумолимую и безжалостную 
имперскую логику.

«У 
нас нет ни вечных союзни-
ков, ни постоянных вра-
гов, но постоянны и вечны 
наши интересы, и защи-
щать их — наш долг». Это 

знаменитое высказывание принадлежит 
лорду Палмерстону, премьер-министру Ве-
ликобритании середины XIX века, периода 
наибольшего могущества Британской им-
перии. Международная политика – занятие 
циничное и жестокое. Но лишь немногие 
политики и страны признают это так откры-
то, как сэр Палмерстон. Чаще всего вой-
ны, аннексии и оккупации оправдывают-
ся высокими целями – распространением 
цивилизации, защитой правопорядка или 
освобождением угнетенных «братских» на-
родов. История всех «национальных окра-
ин» Российской империи полна примерами 
таких войн. Но особенно драматической и 

поучительной в этом смысле можно назвать 
500-летнюю историю российско-грузин-
ских отношений.

Заочное присоединение

Датой установления дипломатических от-
ношений между Россией и Грузией приня-
то считать 1491 год, когда послы Грузии 
доставили ко двору Ивана III грамоту от 
кахетинского царя Александра I. 
Почти 100 лет спустя, в 1589 году, царь 
Федор I Иоаннович впервые предложил 
«братскому» по вере царству свою защиту 
от исламских Ирана (Персии) и Турции. На 
деле никакой помощи Федор I Иоаннович 
Грузии не дал, но стал титуловаться «госу-
дарем Иверской земли и грузинских ца-
рей». С тех пор влияние на Кавказе стало 
неотъемлемой частью российской внеш-
ней политики, хотя на Кавказ Россия до-
бралась только при Петре I, в начале 20-х 
гг. 18-го века. Но обо всем по порядку.

КаспийсКий поход петра

Петр, год как объявивший себя импе-
ратором, решил, что ему позарез нужен 
контроль над Каспийским морем, во-
круг которого шли евроазиатские торго-
вые пути. А власть над этими путями в те 
времена обеспечивали не международ-
ные контракты, но воинские гарнизоны. 
Популярная история много рассказыва-
ет про прорубывание Петром окна в Ев-
ропу. Но в планах Петра было и азиатское 
«окно», которое должно было вывести 
Империю к Индии. Да вот беда: персид-
ский шах не разделял геополитических 

планов Императора Всероссийского.
Дабы принудить Персию к дружбе, к лету 
1722 года в Астрахани была собрана ар-
мия числом свыше 75 тыс. человек. Для 
сравнения: такую же армию Петр собрал 
для своего крупнейшего сражения с глав-
ной армией Европы – Полтавской битвы. 
В казанском адмиралтействе для каспий-
ского похода были построены 200 гру-
зовых кораблей. Время для каспийско-
го подхода было выбрано удачно: армия 
Персии была связана войной в Афгани-
стане.
Дело было за малым: для начала военных 
действий политес (а без политеса, как из-
вестно, Петр и комара не мог придавить) 
требовал casus belli, пристойного повода. 
И вот по стечению обстоятельств столь 
невероятному, что напрашивается гипо-
теза о мастерской шпионско-диверсион-
ной операции, буквально спустя несколь-
ко дней после прибытия Петра к войскам в 
Астрахань (июнь 1722 г.) в прикаспийских 
областях Персии началась вооруженная 
смута.
Повод получен, и 15 июля Петр издает 
«Манифест к народам Кавказа и Персии», 
в котором заявляет, что «подданные [пер-
сидского] шаха — лезгинский владелец 
Дауд-бек и казыкумский владелец Сур-
хай — восстали против своего государя, 
взяли приступом город Шемаху и совер-
шили грабительское нападение на рус-
ских купцов. Ввиду отказа Дауд-бека дать 
удовлетворение принуждены мы… против 
предреченных бунтовщиков и всезлобных 
разбойников войско привести». А самому 
шаху Петр объявил, что повстанцы совер-
шают вылазки на территорию Российской 
империи и что русские войска будут вве-
дены на территорию Азербайджана и Да-
гестана для оказания помощи ему, шаху, 
в усмирении жителей его, шаха, мятеж-
ных провинций. Не дожидаясь ответа от 
осчастливленного персидского владыки, 
Петр двинул войска на Кавказ.
В результате годичной «миротворческой 
операции» к России отошли Дербент, 
Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, 
Мазендеран и Астрабад. Потребовалось 
вмешательство Блистательной Порты и 
почти 10 лет, чтобы прикаспийские терри-
тории Россия вернула Персии. Правда, не-
надолго: 70 лет спустя Павел I продолжил  
дело прадеда и развязал на Кавказе сле-
дующую русско-персидскую войну.
А что же Грузия? Петр заключил союз с 
царём Картли Вахтангом VI. Петру нуж-
на была подстраховка тылов. Надо заме-
тить, что в то время Грузия была настолько 
тесным союзником Персии, что сын Вах-
танга командовал гвардией персидского 
шаха. Шах, как вы помните, воевал в Аф-
ганистане и просил Вахтанга о поддерж-
ке. Одновременно союза с Грузией против 

Персии искала и Турция. Но Вахтанг искал 
союза с христианской страной. Искренне 
веря слову российского императора, гру-
зинский царь отказал не только Турции, 
но и шаху. Однако, решив все свои дела 
в районе Каспия, Петр помогать Вахтангу 
передумал. Российские войска отступили 
на север, оставив Грузию беззащитной пе-
ред взбешенным предательством Вахтан-
га шахом. Вахтанг вынужден был бежать и 
умер в изгнании в России. А 12 июня 1724 
года Россия заключила с Турцией трактат 
о границах. В этом документе Петр факти-
чески признал занятие Грузии турками.

ГеорГиевсКий траКтат

После этого грузинское духовенство мно-
гократно и безрезультатно обращалось 
к «христианским братьям» за помощью. 
Но когда в 1768 году Россия надумала во-
евать с Турцией, грузинские «братья по 
вере» снова оказались кстати. Коллегия 
иностранных дел составила «рассужде-
ние о способах, какими грузины прекло-
нены быть могут к восприятию участия в 
настоящей с Портою Оттоманской войне». 
Грузинские царства выступили в войне 
на стороне России. Однако в Кючук-Кай-
нарджийском мирном договоре, подпи-
санном по окончанию войны, было указа-
но, что «в части Грузии и Мингрелии … как 
помянутые народы находятся подданны-
ми Блистательной Порты, то Российская 
империя не имеет совсем впредь в оные 
вмешиваться».
В 1783 году правитель Восточной Гру-
зии Картли-Кахетии Ираклий II, отчаяв-
шись защищать независимость своего 
государства, подписал с Екатериной II Ге-
оргиевский трактат, согласно которому 

Федор I ИоанновИч, государь Иверской 
землИ И грузИнскИх царей

Таннауер И.г. ПорТреТ ПеТра I на смерТном одре. 1725 г.
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Картли-Кахетия обязывалась следовать 
внешней политике Империи, а Империя 
обеспечивала военную защиту и гаранти-
ровала невмешательство во внутренние 
дела Грузии. Однако через 4 года, когда 
началась очередная русско-турецкая во-
йна, российские войска вышли из Карт-
ли-Кахетии, оставив её беззащитной пе-
ред турками. А вскоре и персы вторглись 
в Грузию и разорили Тбилиси.
После смерти Екатерины и Ираклия сле-
дующий царь Картли-Кахети Георгий XII 
обратился к наследнику Екатерины, Пав-
лу, требуя выполнения принятых Россией 
по Георгиевскому договору обязательств. 
Император Павел согласился выполнить 
договорные условия, однако войска в Гру-
зию направил незначительные. Поняв, что 
такой поддержки ему будет недостаточно 
для обороны от Турции и Ирана, Георгий 
XII согласился подчиниться власти русско-
го императора не только в вопросах ве-
дения внешней политики, но и в области 
внутреннего управления при условии со-
хранения за ним и его наследниками цар-
ского престола. Так Георгий XII стал по-
следним царем Картли-Кахети.

«принятие» Картли-Кахети

23 ноября 1800 года Павел подписал ре-
скрипт о принятии царства Картли-Кахети 
в подданство России. Георгию было обе-
щано оставить за ним царские права до 
конца жизни, а после его смерти русское 
правительство было намерено утвердить 
наследника трона Давида Георгиевича ге-
нерал-губернатором с титулом царя. Но 
двумя днями ранее Павел отдал тайное 
распоряжение генералу Кноррингу: ему 
было велено ввести войска в Картли-Кахе-
ти, а в случае кончины царя Георгия (имев-
шего очень слабое здоровье) не назначать 
преемника вплоть до особого приказа. 28 
декабря 1800 Георгий XII скончался. И уже 
8 января 1801 года Павел I подписал указ 
о присоединении Картли-Кахети к Рос-
сийской империи. Следом российский 
император отправил барону Кноррингу 
тайный рескрипт, в котором распорядил-
ся арестовать и депортировать из Карт-
ли-Кахети «всех без исключения лиц гру-
зинского царского дома».
12 марта 1801 года император был убит 
ударом табакерки. Принявший импера-
торскую корону Александр I крайне нега-
тивно отнесся к акту присоединения Гру-
зии, у которого не было никакой правовой 
основы. Генерал-прокурор Беклешов по-
том говорил «о крайнем отвращении Го-
сударя к принятию Грузии в подданство 
России», так как он «почитает несправед-
ливым присвоение чужой земли». Но про-
блема состояла в том, что манифест Пав-
ла уже был зачитан и присоединение уже 
фактически началось. 
Члены т.н. Негласного комитета (неофи-
циальные советники Александра) в сво-
ем докладе «оценивают присоединение 
Грузии с точки зрения государственных 
интересов России отрицательно. Что же 
касается точки зрения права, то они, ко-

нечно, отлично знают, что ни о каком пра-
ве здесь не может быть и речи». Ввиду со-
мнений императора вопрос о Грузии был 
вынесен на обсуждение Государствен-
ного Совета. 11 апреля 1801 состоялось 

первое заседание по Грузии. По мнению 
Совета, необходимо было удержать Гру-
зию – но не по христианским соображе-
ниями или во исполнение Георгиевско-
го договора, а из-за богатых рудников и 

ради спокойствия границ.
Покуда в Петербурге обсуждали грузин-
ский вопрос, генерал Кнорринг сверг гру-
зинского претендента на трон Давида и 
установил в Тбилиси правительство под 
руководством генерала Лазарева. 28 июня 
Кнорринг подал императору доклад, в ко-
тором утверждал, что грузины единоглас-
но желают российского подданства.
8 августа состоялось очередное заседание 
Государственного Совета по вопросу Гру-
зии. На нем объявили, что за год безвла-
стия Грузия уже потеряла всякое подобие 
государства. К тому же, утверждали члены 
Совета, «в мире» Грузию уже считали ча-
стью России и отступать от присоединения 
было неудобно с точки зрения достоинства 
империи. Примечательно, что Совет описал 
роль России в судьбе Грузии без обиняков: 
«Протекция, какую с 1783 года давала Рос-
сия Грузии, вовлекла сию несчастную стра-
ну в бездну зол, которыми она приведена в 
совершенное изнеможение».
Между тем, грузинские уполномоченные 
отправляли императору ноты со своими 
предложениями и вообще желали, чтобы 
решение вопроса по Грузии принималось 
бы в их присутствии. Но их мнением никто 
не интересовался. 12 сентября Александр 
дал в Москве манифест о присоединении. 
12 апреля следующего, 1802 года, приехав 
в Тифлис, Кнорринг собрал всех жителей 
города и, окружив их войсками, приказал 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Я  [ в о й н а]

ПрИкасПИйскИе ПрИобреТенИя ИмПерИИ ПеТра I

георгИй XII, ПоследнИй царь 
карТлИ-кахеТИ

вверху: генерал кноррИнг докладывал ИмПераТору,  
чТо грузИны желаюТ россИйского ПоддансТва, скрывая,  
чТо эТо ПроИсходИТ Под ПрИцелом русскИх ружей

слева: александр I. ИсПыТывал оТвращенИе,  
но ПрИсоедИнял

грузИнскИй ПарламенТ ПрИнИмаеТ декларацИю незавИсИмосТИ, 1918 год

александр I крайне негаТИвно 
оТнесся к акТу ПрИсоедИненИя 
грузИИ
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присягать на верность новому государю. 
Грузинскую знать генерал собрал в Сион-
ском соборе Тбилиси и заставил принести 
присягу российскому престолу. Те, кто от-
казался, были арестованы. Картли-Кахети 
была поглощена. Пришла очередь второ-
го грузинского царства – Имеретии.

«приобретение» имеретии

В феврале 1803 года преемник Кнор-
ринга князь Цицианов получает тайное 
распоряжение Александра I о «приоб-
ретении Имеретии с княжеством Дади-
ановским, Мингрелиею и Гуриеловским, 
когда к тому удобный случай предста-
вится». В этом распоряжении импера-
тор, забывший о былой приверженности 
праву, даёт своё согласие на примене-
ние военной силы в том случае, если 
грузины окажут сопротивление. Окку-
пация Имеретии дается России тяжело: 
бои продолжаются 6 лет. И Россия при-
бегает к поддержке сепаратистов. Глав-
нокомандующий Тормасов «именем Его 
Императорского Величества» объявляет 
гурийского князя независимым от Име-
ретии «дабы отвлечь его от соединения 
с царём и тем ослабить сего послед-
него». Одновременно предполагалось 
имеретинского царя Соломона II, «обна-
дёжив его в безопасности», заманить в 
Кутаиси, взять в заложники наследника 

имеретинского престола царевича Кон-
стантина и «важнейших по назначению 
князей», а самого имеретинского царя 
«схватить и препроводить в Тифлис». 
Тормасов пишет Соломону: «Я соглаша-
юсь и на то, чтобы заверить Его Величе-
ство торжественным моим обещанием в 
безопасном его пребывании в Кутаисе и 
в том, что Его Императорское Величество 
не отъемлет у него царства Имеретин-
ского». Но в момент, когда Тормасов дает 
торжественное обещание, российские во-
йска уже хозяйничают в резиденции Со-
ломона. Оккупантам активно помогают 
перешедшие на российскую сторону мя-
тежные феодалы, прельстившиеся рос-
сийскими обещаниями независимости.
Обманутый царь Соломон сдается в плен. 
Его отправляют с конвоем в Россию, но он 
бежит, возвращается в Имеретию и под-
нимает восстание. Несмотря на то, что 
российской регулярной армии проти-
востояли в основном необученные име-
ретинские крестьяне, имперская адми-
нистрация никак не могла сломить их 
сопротивление. Жестокие бои продолжа-
лись всё лето и сентябрь 1810 г. Для до-
стижения своей цели российская армия 
брала заложников в имеретинских се-
лениях. Репрессиям подвергались род-
ственники повстанцев. По личному рас-
поряжению Тормасова на имеретинцев 
натравливались жители других частей 
Грузии: «Поручаю вам поспешить через 
моуравов, собрав тушинцев, пшавов и 
хевсур с старшинами их, числом по край-
ней мере 1000 чел., с тем чтобы с ними 
участвовало и духовенство их. Партия, 

собранная из народов сих, должна будет 
следовать к ген-м кн. Орбелиани и по по-
казанию его идти грабить селения те, где 
мятежники скрываются и где они получа-
ют себе добычу».
Последний бой русской армии Соломон 
дал 24 сентября, после чего, теснимый 
российскими войсками, был вынужден 
покинуть Родину, умер через 5 лет в ту-
рецком Трапезунде, где и был похоронен. 
Процесс включения в Российскую импе-
рию грузинских земель продолжался да-
лее и был закончен только в 1878 году 
присоединением Аджарии.
В 1881 году Александр III упразднил Кав-
казское наместничество, низведя Грузию 
до статуса обычной российской губер-
нии. Изучение грузинского языка не при-
ветствовалось и даже название «Грузия» 
было запрещено употреблять в печати.

1006 дней неЗависимости

Октябрьская революция не изменила 
принципы российско-грузинских отно-
шений. 26 мая 1918 была провозглаше-
на Демократическая Республика Грузия. 
Весной 1920-го войска большевиков вы-
били из Кубани и причерноморья остатки 
Добровольческой армии Деникина… и ан-
нексировали сочинский и гагрские округа, 
входившие в Кутаисскую губернию. Грузии 
было не до конфликтов с большевиками, 
и 7 мая 1920 г. в Москве был подписан 
мирный договор между РСФСР и Грузией. 
По его условиям Советская Россия безого-
ворочно признавала независимость и са-
мостоятельность Грузии и обязывалась не 
вмешиваться в её внутренние дела.
Тем временем Киров и Орджоникидзе 
вели в советском руководстве кампанию 
за «советизацию» Грузии. Так, 12 дека-
бря 1920 г. в послании Ленину и Сталину 
Орджоникидзе заявляет: «Положение в 
самой Грузии таково, что без особого тру-
да мы с ней покончим: восстания в Бор-
чалинском уезде, Абхазии, Аджарии, Ду-
шетском уезде будут проведены. Еще раз 
довожу это до вашего сведения и прошу 
указаний. Чтобы твердо обеспечить за 
нами Северный Кавказ (хлеб и нефть), 
необходимо советизировать Грузию».
В ночь на 12 февраля 1921 в Борчалин-
ском и Ахалкалакском уездах Грузии мест-
ные коммунисты подняли восстание, ско-
ординированное командованием 11-й 
армии РСФСР. 16 февраля 1921 года в 
Шулаверах был создан Ревком Грузии во 

главе с Ф. Махарадзе, который тут же про-
возгласил «Грузинскую советскую респу-
блику» и обратился с просьбой о военной 
помощи к правительству РСФСР. В тот же 
день войска РСФСР с трёх направлений 
без объявления войны вторглись в Грузию. 
25 февраля части 11-й армии вошли в 
Тбилиси. Свои обязательства перед Грузи-
ей Советская Россия выполняла 294 дня.

новейшая история:  
от саперной лопатКи  
до Кассетных бомб

Советский период истории Грузии закон-
чился 4 апреля 1989 года, когда в Тби-
лиси начался бессрочный митинг под 
лозунгами «Долой Советскую власть!», 
«Долой русский империализм!». В ночь с 
8 на 9 апреля митинг был разогнан вну-
тренними войсками и милицией, приме-
нявших против митингующих слезото-
чивый газ, резиновые палки и саперные 
лопатки.
Затем была война в Абхазии, где на сто-
роне сепаратистов воевали чеченские 
«добровольцы», «кубанские казаки» из 
Приднестровья и «невидимые» подраз-
деления российской армии, а цветущая 
автономия превратилась в нищую, ни-
кем не признанную, но пророссийскую 
территорию. Одним из лидеров сепа-
ратистов стал Геннадий Никитченко, 
председатель Конгресса русских общин 
Абхазии, за акцию по предоставлению 
российского гражданства жителям Аб-
хазии награжденный в 2005 году Вла-
димиром Путиным российским ор-
деном Дружбы. Примечательно, что 
Никитченко родился и прожил первые 
32 года жизни в городе Енакиево До-
нецкой области.
Последовавшая за приходом к власти 
в Грузии президента Саакашвили тор-
говая война России переросла в 2008 
году, как мы все знаем, в войну полно-
масштабную: российские танки едва не 
вошли в Тбилиси, а международные на-
блюдатели зафиксировали применение 
Россией самого современного ракетно-
го вооружения, использующего в том 
числе кассетные заряды: от «Точки-У» до 
«Урагана» и «Искандера», не смешить 
который нынче советуют всему миру 
российские производители футболок. 
На этом, по всей видимости, 500-летняя 
история российско-грузинского «брат-
ства» подошла к концу.

Р А С С Л Е Д О В А Н И Я  [ п о л и т и к а]

геннадИй нИкИТченко, знаТный абхаз 
И земляк в.Ф. януковИча

Жителей Украины мучает вопрос: когда остановится рос-
сийская агрессия? Может ли ее прекратить смена россий-
ского президента? Давайте вспомним, что в Абхазию в 1993-
м российские войска отправил не Путин, а Ельцин. Танки в 
Вильнюс в 1991-м вошли по приказу Горбачева. В Чехосло-
вакию армию в 1968-м послал Брежнев, а в Венгрию в 1956-
м – Хрущев. Сталин расширил территории СССР на запад, 
а Ленин захватил Украину, Закавказье и Среднюю Азию. 
Царей сменяли императоры, императоров – генеральные 
секретари, секретарей – президенты. Менялось название 

государства. Но экспансионистская природа Империи оста-
ется неизменной с 1470 года, когда московский князь Иван 
III (тот самый, впервые установивший дипотношения с Гру-
зией) объявил себя «собирателем земель русских». За про-
шедшие с тех пор 5 веков ни одна страна за редчайшим ис-
ключением не смогла самостоятельно противостоять этому 
«собиранию земель». Даже Финляндия, ставшая тем самым 
редчайшим исключением, заявила недавно о намерении 
вступить в НАТО. Украине, видимо, тоже придется сделать 
этот непростой выбор.

ЛЕНИН. 
ОккупирОвал 
украину, ЗакавкаЗье, 
Среднюю аЗию.

СТАЛИН. 
ОккупирОвал прибалтику, 
Западную белОруСию, 
Западную украину, 
МОлдОву. пыталСя 
ОккупирОвать Финляндию.

ХРУщЕВ. 
вОйСкаМи пОдавил 
антиСОветСкий 
Мятеж в венгрии.

БРЕЖНЕВ. 
вОйСкаМи пОдавил 
антиСОветСкий Мятеж 
в ЧехОСлОвакии. 
ОккупирОвал аФганиСтан.

ГОРБАЧЕВ. 
вОйСкаМи пыталСя пОдавить 
антиСОветСкОе движение 
в прибалтике и груЗии.

ЕЛьЦИН. 
ОккупирОвал абхаЗию, 
приднеСтрОвье, ЧеЧню.

ПУТИН. 
втОриЧнО ОккупирОвал 
ЧеЧню. ввел вОйСка в 
груЗию, аннекСирОвал 
южную ОСетию, раЗвяЗал 
вОйну прОтив украины.

Мнение

соломон II. ПоследнИй царь ИмереТИИ
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