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УДК 94 

Военные храмы русского Тифлиса 

 

 М.Д. Гогитидзе1 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с существованием в центре 

Кавказского наместничества Российской империи Тифлисе военных культовых 

христианских сооружений. В городе находилось как военно-учебные заведения Русской 

Императорской армии, так и довольно значительный гарнизон. Всем им требовалось 

духовное окормление, в этой связи на протяжении всего периода нахождения Грузии в 

составе Российской империи было построено значительное число культовых сооружений, 

большая часть которых была утрачена в советский период 
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Military churches of the Russian Tiflis 

 

 M. D. Gogitidze 

The article deals with the issues related to the existence of military religious Christian 

structures in the center of the Caucasian vicegerency of the Russian Empire Tiflis. The city was a 

military educational institutions of the Russian Imperial army, and quite a significant garrison. All 

of them needed spiritual care, in this regard, during the entire period of Georgia's stay in the 

Russian Empire, a significant number of religious buildings were built, most of which were lost in 

the Soviet period 

Keywords: Tiflis, Georgia, Russian Empire, military temples, Christianity 

                                                             
1Гогитидзе Мамука Джемалович -  доктор истории, профессор, Национальный  Университет   имени 

Руставели, Грузия, Тбилиси, 1802, Московский проспект,  9 «А»; mamukagogitidze.1963@mail.ru 

Gogitidze Mamuka Djemalovich – PhD in histoty, Professor, Rustaveli National University, Georgia, Tbilisi, 

1802, Moskovskiy posp., 9 «А»; mamukagogitidze.1963@mail.ru 

mailto:mamukagogitidze.1963@mail.ru
mailto:mamukagogitidze.1963@mail.ru


 Russian Colonial Studies. 2019. № 2. 

 

42 
 

Церковь Тифлисского Великого Князя Михаила Николаевича военного пехотного 

юнкерского училища Св. Архистратига Михаила 

Военное училище и при нем церковь расположены были в Тифлисе, на Михайловском 

проспекте. Церковь находилась во дворе училища и примыкала к главному корпусу 

училищного здания, имея два входа - внутренний и наружный. Устроена она была  заботами 

начальников училища, полковников Сахарова и Колюбакина, под наблюдением инженер-

полковника Болгарского и под личным руководством по части внутреннего устройства и 

обстановки  подполковника Дидебулидзе, на пожертвования главным образом означенных 

лиц и офицеров, бывших юнкеров училища. 

Освящена была церковь экзархом Грузии архиепископом Владимиром 8 ноября 1896 

г. Стены церкви были украшены были 5-ю черными мраморными досками с именами 

офицеров, бывших юнкеров училища, убитых и умерших от ран в 1877-1881 гг. По штату 

при церкви положен был один священник и один псаломщик. 

В 1921-1992 гг. в здании церкви в разные годы размещался склад боеприпасов, 

оружейная мастерская, винтовочный полигон, магазин военторга. 

В 1993-1997 гг.  в церкви были проведены реставрационные работы. Храму был 

возвращен прежний  вид. 

Основная часть храма была расписана художниками Мерабом Чанкветадзе  и 

Давидом Хидашели, а фресочную роспись завершили  художники Гела Циклаури и Георгий 

Бенашвили. 

В 1997 г. храм освятил Потийский епископ Григорий (Бербичашвили).2  

Часовня во имя Св. Александра Невского 

7 февраля 1930 г. начался демонтаж бывшего военного собора, который продлился до 

1931 года. В фундаменте современного здания Парламента Грузии, сохранилась нижняя 

                                                             
2 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск, 1913. С.402-403; Гогитидзе М. От Тифлисского юнкерского 
пехотного училища до Национальной Академии Обороны Грузии // Труды Академии. 2011. №3. С.159-170; 

Гогитидзе М. История академии // Национальной Академии Обороны Грузии 15 лет (фотоальбом). Ч. 1. C.15-

25; Гогитидзе М., Джапаридзе З. Кузница военных кадров // История Тифлисского военного училища с 1862 

года по сегодняшний день. Тб., 2018.  
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часть колокольни бывшего военного собора, в кельях которой 26 декабря 2007 г. каталикос-

патриарх Всея Грузии, Илия II освятил часовню во имя Св. Александра Невского.3 

 

Церковь Великого Князя Михаила Николаевича кадетского корпуса 

22 июня 1882 г. в Тифлисе был открыт кадетский корпус со своей домовой церковью 

на 2-м этаже, в которой служили священник, дьякон и псаломщик. При корпусе были 

законоучители православной, армяно-григорианской, римско-католической, лютеранской 

церквей и учитель магометанского закона. Дополнительно выделялись деньги на наем 

органиста во время лютеранской службы. 

Где находилось старое здание кадетского корпуса, точно установить не удается. 

Очевидно, оно уже не отвечало необходимым требованиям, и новое здание было построено 

на Головинском проспекте, торжественное освящение Тифлисского Великого Князя 

Михаила Николаевича кадетского корпуса состоялось 30 декабря 1909 г. 

После 1917 г. корпус был расформирован, а в советскую эпоху тут находились 

Электротехнический институт, общежитие и позже банк.  

В 2005 г. здание было передано Зурабу Церетели для Музея современного Искусства.4 

 

Церковь 15-го гренадерского Тифлисского полка 

в честь иконы Божьей Матери 

Походная при полку церковь существовала с конца XVIII в. Помещалась церковь на 3-

м этаже казарменного здания, построенного в 1879 г. инженерным ведомством и 

располагалась на Кахетинской дороге (ныне пр-т Кетеван Цамебули). Вмещала до 800 

человек. 

Иконостас располагался в один ярус (иконы рисовал художник Лонго) Полковой 

образ (складень) Казанской Богоматери, в серебряной ризе (1726), образ Богоматери ,,Всех 

                                                             
3 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск, 1913. С.399-402; Александро-Невский собор в Тифлисе // 

Кавказ. 21 мая 1902 г.; Беридзе Д. Архитектура Тбилиси. T.2. Тб., 1963. Тбилиси: Энциклопедия. Тб., 2002. 

С.280; Освящение Тифлисского военного собора // Иверия. 22 мая 1897 г.; Начало сноса бывшего военного 

собора // Коммунист. 7 февраля 1930 г. 

 
4 Кадетские корпуса Российской империи URl: http://safe-rgs.ru/2699-kadetskie-korpusa-rossiyskoy-

imperii-1732-1917-gg.html (Дата обращения: 08.10.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://safe-rgs.ru/2699-kadetskie-korpusa-rossiyskoy-imperii-1732-1917-gg.html
http://safe-rgs.ru/2699-kadetskie-korpusa-rossiyskoy-imperii-1732-1917-gg.html
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Скорбящих Радости, (1764) в серебряной ризе, малое Евангелие (Анны Иоанновны).По 

штату при церкви положен был один священник. 

После установления Советской власти в Грузии, в 1921 г. здание много раз меняло 

свою функцию. До 1955 г. в здании располагалось Тбилисское военное училище со своей 

администрацией. После расформирования училища здание переделано в жилой дом. Фасад 

здания сохранился в первоначальном виде.5 

 

Церковь Тифлисского военного госпиталя во имя Благоверного  Великого князя 

Александра Невского 

Военный госпиталь и при нем церковь находились на окраине Тифлиса, в местности 

именуемой Навтлуг. 

Помещалась церковь в верхнем этаже госпитального здания (фасадом на улицу). 

Устроена была в 1850 г. инженерным ведомством. Время существовании церкви при 

госпитале с точностью определить нельзя, но судя по документам церкви, нужно 

предполагать, что существовала с 1812 г. Вмещала до 400 человек. 

В память посещения в 1855 г. госпитальной церкви Императором Александром II 

Высочайше пожаловано было в церковь полное священническое облачение малинового 

бархата. Хранилась в церкви до 1917 г. 

В советское время на первом этаже бывшей церкви была размещена военная 

поликлиника частей Тбилисского гарнизона ЗакВО, а на втором этаже клуб. 

В 2005 г. здание было передано ООО общеобразовательной школе «Интеллект» 

В конце 2018 г. начался демонтаж бывшей церкви в связи со строительством 

частными лицами жилищных корпусов. Лишь после вмешательства в этот процесс 

грузинской патриархии и общества военной истории Грузии процесс демонтажа был 

                                                             
5 Российский государственный военно-исторически архив (РГВИА). Ф.725. Оп. 53. Д.4014; Российский 

государственный военно-исторически архив (РГВИА). Ф1001. Оп. 1. Д. 1808; Д. 1433; Д. 1377; Д. 937; Савельев 

А.И. Первые кадетские смотры. 1734-1737 гг. // Русская старина, 1890. Т. 66. № 5. С. 351-352; Цитович Г.А. 

Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства): Ист.-стат. 

описание : В 2 ч Пятигорск, 1913. С.403-404; Тантуров Г. Свет и тени Кавказа. От Тифлиса до Парижа, М., 

2000. 239 с. 
 

http://memoirs.ru/texts/Savel_RS90T66N5.htm
http://memoirs.ru/texts/Savel_RS90T66N5.htm
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приостановлен. В июне 2019 г. зданию присвоен статус памятника архитектуры. В 

ближайшее время начнется реставрация церкви.6 

 

Церковь 17-го драгунского Нижегородского Его Величества полка во имя Знамения 

Пресвятой Богородицы 

17-й драгунский Нижегородский Его Величества полк – драгунский полк кавалерии 

(воинская часть) Русской императорской армии, один из самых заслуженных полков 

вооружённых сил России. 

Расформирован в январе 1918 года в связи с ликвидацией Кавказской Армии. 

Походная (при полку) церковь существовала с конца XVIII столетия. Церковь эта 

сопутствовала полку в походах: в Персидскую войну в 1824-1828 гг. и  в Турецкие войны 

1853, 1854 и 1877 гг. 

Помещалась полковая церковь в одной из казарм полка, расположенных в предместье 

Тифлиса Навтлуге. Церковь устроена  была во втором этаже в 1896 г. и капитально 

ремонтирована в 1901 г. Вмещала до 300 человек. 

Достопримечательности полковой церкви:  

1) Св. Евангелие и напрестольный крест, современные основанию полка (в 1701 г.); 

2) икона «Моление о Чаше» - дар Е. И. В. полковника принца Людовика-Наполеон. 

По штату при церкви положен был один священник. 

В советское время в казармах бывшего Нижегородского полка квартировали разные 

воинские части, а в здании церкви был устроен клуб.   

Здание было демонтировано после 2005 г.7 

 

Навтлугская (гарнизонная) церковь Святого Георгия 

К госпитальной церкви Cвятого Александра Невского была приписана кладбищенская 

каменная церковь во имя Св. Николая Чудотворца (на Тифлисском гарнизонном кладбище).  

                                                             
6 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск, 1913. С. 399-402. 

 
7 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск,1913. С.452-453. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-2
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Построена была на средства частей Тифлисского гарнизона; освящена 9 мая 1892 г. 

Вмещает до 80 человек. После революции 1917 г. закрыли, сняли «луковичный» купол и 

переделали в жилой дом.8 

 

Соборный храм Кавказской Армии во имя Св. Александра Невского 

Расположен был в центре Тифлиса, по Головинскому проспекту на Гунибской 

площади. 

Бывший Главный священник Кавказской Армии протоиерей Гумилевский подал в 

1864 г. на имя Кавказского Наместника записку, указывая  на тесноту существующей 

временной церкви, и просил о постройке более просторного храма в верхней части 

Александровского сада. Его Высочество, Наместник Кавказа, Великий князь Михаил 

Николаевич с особенным вниманием отнесся к заявлению протоиерея Гумилевского, так как 

постройка собора с самых первых дней наместничества Великого князя было его личным 

заветным желанием. Им  и было указано место построения храма - Гунибская площадь, и 

чтобы храм этот предназначался для богослужений, и в то же время был памятником 

славного окончания Кавказской войны. 

Ввиду столь особенного значения храма, было решено сделать его возможно 

грандиознее и украсить художественными произведениями. И действительно, цель  эта была 

достигнута благодаря талантливому проекту постройки храма, исполненному двумя  

известными архитекторами – Гриммом и Гедикэ. 

Согласно данным, помещенным в отчете по постройке собора, представленном 

протопресвитеру отцу Желобовскому, закладка его состоялась 16 апреля 1871 г. и вслед за 

тем была начата закладка фундаментов. 

Тогда в распоряжении строителей было всего 95.000 рублей, добровольно 

пожертвованных по открытой в России подписке, и в том числе 15.000 рублей, 

пожертвованных Государем Императором Александром II. Затем разновременно 

последовало ассигнование два раза по 85.000 рублей, а в 1878 г. было ассигновано по 61.000 

рублей, каждый год, в продолжении 13 лет. 

                                                             
8 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск, 1913. С. 453. 
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К сожалению, работы вскоре пришлось приостановить, так как начались 

приготовления к войне с Турцией, а затем последовала и сама война, вызвавшая крайне 

напряженное состояние государственных финансов. 

В 1889 г. Государственный Совет ассигновал на постройку собора 380.000 рублей, с 

тем чтобы проект, составленный профессорами Гриммом и Гедике, был несколько изменен  

в смысле удешевления стоимости постройки. 

Согласно этому измененному проекту, начались работы, и 13 апреля 1891 г. было 

окончено устройство оснований и фундаментов. По этому случаю на месте постройки было 

совершено торжественное освящение работ. 

Затем началось сооружение храма, и ввиду того, что произведенные на постройку 

торги не состоялись, решено было производить работы комиссионным способом под 

непосредственным заведыванием инженер-полковника Герасимова. 

21 мая 1897 г. собор был освящен Экзархом Грузии-Владимиром. Наружный вид его 

весьма был величествен. Расположенный на сравнительно большой Гунибской площади, он 

поражал грандиозностью своих размеров. Грандиозное здание все было облицовано розовым 

и белым кавказским камнем из Кутаиси и Дзегами, что придавало ему крайне красивый вид. 

Масса орнаментов, бордюров около окон, резная арка кругом порта и лестница для входа в 

храм были сделаны из Кутаисского серого камня. Купола были изготовлены из железа. 

Крыша была покрыта медью. Кресты на куполах были бронзовые, золоченые, в 

византийском стиле.  

В общем вид собора представлял правильный квадрат равноконечного креста, 

посредством присоединения четырех приделов. Эти приделы заканчивались 

полукупольными покрытиями. Выше этих перекрытий храм завершался 16-гранным снаружи 

куполом. 

Колокольня в четыре яруса находилась в другом конце площади, причем колоколов на 

ней имелось согласно указаниям в отчете о постройке храма до 600 пудов. 

Гунибская площадь на которой был построен собор была окружена железною 

решеткою, в которой  имелось трое врат, освещенных электричеством. 

На стене храма против средних ворот в амбразуре поставлен был образ Св. 

Благоверного великого князя Александра Невского, с неугасимою лампадою. Икона эта была 

сооружена в память Царя Освободителя (Императора Александра II). Над входом в храм 
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находился образ благословляющего Спасителя. На площади около храма была устроена 

весьма красивая арматура из орудий. 

Несмотря на все эти сооружения, площадь была настолько велика, что на ней 

оставалось много места, на котором свободно парадировали во время торжественных 

праздников части Тифлисского гарнизона. 

Внутренний вид храма поражал своим величием и красотой стиля. Свет в него 

проходил через 81 окно с матовыми стеклами, чем значительно ослаблялась световая 

резкость. 

Роскошная живопись, исполненная большей частью по образцам московского храма 

Христа Спасителя и киевского Владимирского собора тифлисскими художниками Колчиным 

и Лонго, покрывала стены и купол собора. Везде была видна весьма красивая и оригинальная 

орнаментовка, сделанная по талантливым эскизам строителя собора инженер-полковника 

Герасимова. 

В пролете алтарной арки, во всю ширину главного нефа, был поставлен иконостас, 

одноярусный, мраморный, местами позолоченный работы местной художественной 

мастерской Андреолетти. 

Он покрыт был мраморным резным орнаментом по  матовому фону, с  полированными 

поверхностями выдающихся частей. 

Царския врата были ажурной работы оригинального византийского стиля и были 

изготовлены из массивной золоченой бронзы в московской мастерской Постникова. В 

верхней части их были помещены два образа, составляющие при створе изображение 

Благовещения, ниже в ряд вели 4 изображения евангелистов. Той же фирмой были 

доставлены   и все иконы в иконостасе как главного придела, так и двух боковых. Все они 

были на цинковых досках и писаны по золотому фону. В большинстве они представляли 

подражание произведениям Васнецова, Бруни и других художников. 

Солея, возвышающаяся над полом на 3 ступени, заканчивалась по бокам двумя 

клиросами. Как солея, так и баллюстрады клиросов были из белого мрамора. К 

баллюстрадам прикреплены были две изящной формы металлические хоругви, работы 

фирмы Постникова. 
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Между иконостасом главного алтаря и боковых приделов прислонены были к 

внутренней стороне подпружные арки, 2 иконы престольных храмовых праздников, Св. 

Архистратига Михаила и Св. Николая Чудотворца. Обе они находились в мраморных ктотах. 

В боковых приделах иконостасы представляли подобие главного и совершенно 

тождественны были между собой. Различие было лишь в иконах.  

В южном приделе были металлические хоругви, а в северном – шитые золотом по 

бархату. 

Стены главного нефа, как и всего храма, были покрыты живописными изображениями  

и орнаментами. В куполе находилось изображение Господа Саваофа (композиции художника 

Колчина). В 16 простенках между окнами купола были написаны апостолы и святые 

ветхозаветные мужи. 

На внутренней стороне большого барабана шел вязаный орнамент с 8 медальонами, из 

которых в 4-х находились изображения Христа в терновом венце, Богоматери, Иосифа 

Аримафейского и Марии Магдалины. Изображения Саваофа, Христа и Богоматери-

композиции художника Колчина, Святых апостолов – копии с Крамского, Св. Иосифа-копия 

с Сорокина, Марии Магдалины – подражание Васнецову. 

В 4-х больших парусах, составляющих переход от свода к пилонам, находились 

изображения 4-х евангелистов – подражание художнику Сорокину в храме Христа 

Спасителя. 

Внешние плоскости подпружных арок были покрыты надписями из слов Св. Писания. 

Непосредственно под изображениями 4-х евангелистов, в верхних частях отрезов 

пилонов помещены были 4 больших изображения великих праздников-Вознесения Христова, 

Преображения, Вознесения и Сошествия Св. Духа. Все они – подражание композициям 

профессора Сорокина в храме Христа Спасителя. 

Средние части отрезов занимали 4 большие мраморные доски с бронзовыми 

украшениями для занесения на них имен генералов, штаб и обр-офицеров, убитых в боях с 

горцами. 

Алтарь был расписан наиболее изящно. Прямо против Царских врат виден был 

величественный образ Спасителя в Царском одеянии на престоле. Этот образ на полотне 

работы московской мастерской Постникова. 
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Стены алтаря расписаны были священными изображениями, из которых выделялись 

по художественности исполнения, «Снятие с креста»  и «Положение во гроб,» 

Стены боковых приделов расписаны были также изображениями праздников и 

святых, наиболее чтимых русской Церковью, в медальонах и в рост. 

  Изображения святых в медальонах по святцам академика Солнцева, в рост  большей 

частью заимствованы были из киевского Владимирского собора, 8 серафимов  с композиции 

Васнецова, 8 изображений двунадесятых праздников из храма Христа Спасителя, две 

картины из русской истории: кончина благоверного князя Александра Невского, в схиме 

Алексия, в южном приделе; благословение преподобным Сергием князя Димитрия Донского 

перед битвой на Куликовом поле композиции художника Каолчина. 

Обе задние абсиды украшены были орнаментом по потолку и стенам, в каждой 

находилось под карнизом 9 медальонов в виде древнерусских щитов, на которых занесены 

были названия частей войск участвовавших в покорении Кавказа. 

На других стенах той и другой абсиды были укреплены 4 мраморные доски, 

предназначенные для той же цели, что и в средней части храма. 

Две другие абсиды были разделены каждая на 2 части. В одной находились алтари 

боковых приделов, в других были сделаны помещения для священнослужителей, ризницы и 

церковного архива с библиотекой. 

При вечернем богослужении, сверх обычного освещения православных храмом 

воском и елеем, были сделаны приспособления для электрического света. 

Отопление храма, центральное, производилось посредством водогрейного котла, 

находящегося, как и вся система отопления, в подвальном этаже храма. С помощью особых 

приспособлений можно было регулировать и температуру и приток воздуха в храме. 

Водоснабжение было устроено из городского водопровода. 

Храм в достаточном количестве был снабжен церковной утварью, между которыми 

были выдающиеся по изяществу и ценности вещи такие как посеребрянно-позолоченное 

евангелие чеканной работы, крест напрестольный, такой же прибор святых сосудов. Все 

вещи из мастерской Постникова. 

Из старого Николаевского собора были перенесены: 
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1. Икона «Явление Богоматери со св. апостолами Преподобному Сергию Радонежскому», 

старинной живописной работы, в бронзовом киоте с серебряными украшениями, внизу киота 

была надпись «Сия икона пожертвована Государем Императором Всея России в  

победоносную кавказскую армию, как знак непреложного  Монаршего благоволения на 

славное ополчение армии под главным командованием Его Императорского Высочества 

Великого князя Михаила Николаевича, Наместника Кавказского, против врага Турции в 1877 

году». 

2. Икона «Знамение Божией Матери,, передана Его Императорским Высочеством, 

Главнокомандующим Кавказскою Армиею в Николаевский собор этой армии при отъезде его 

в Санкт-Петербург в 1881 году. Внизу ее серебряная дощечка с надписью « Победоносной 

Кавказской армии 1877 года», Усердное приношение Терновской, урожденной Нащокиной. 

Образ этот находился у Великого князя во время последней войны с турками в 1877-1878 гг. 

3. Ковчег из яшмы, прислан Государем Императором Александром II Великому князю 

Михаилу Николаевичу, Наместнику Кавказскому, в дар новому собору кавказской армии. 

4. Сосуд серебряно-позолоченный, пожалован в собор Цесаревичем Александром 

Николаевичем, в память посещения им Закавказского края в 1850 г., к нему дискос, звездица, 

две тарелочки, ковш - серебрянно-позолоченные. 

5. Небольшой серебряный крест, вложенный в деревянный вызолоченный. Внутри креста  

находятся части древа  Креста Господня и  части мощей Иоанна Предтечи, Игнатия 

Богоносца, Никифора Исповедника, царя Константина, великомученика Дмитрия, великого 

Георгия, великого Никиты, великого Федора Тирона и царицы Елены. 

6. Св. Евангелие, в лист, в бархатном переплете с серебряными рельефными символическими 

изображениями евангелистов на передней доске и с серебряным крестом посредине ее. 

Пожертвовано Наследником Цесаревичем Александром Николаевичем в память посещения 

им Кавказского края в 1850 г. 

7. Икона Св. Архистратига Михаила в серебряной ризе- дар собору Донских казачьих полков 

№1,3,5,7, 14 и 15 в память службы на Кавказе и под начальством Великого князя Михаила 

Николаевича, Главнокомандующего армией. 

Достойны были внимания серебряная дарохранительница, стоимостью в 1.100 рублей и 

евангелие чеканной работы в 1.200 рублей и пр. 
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Кроме этих предметов, перешло в военный собор много разных икон, из них некоторые в 

ценных ризах, и древние, ценные хоругви, шитые золотом по бархату, такая же плащаница и 

много ценной утвари. 

Между прочим в храме находились также и исторические военные знамена, как 

например знамя с надписью «Грузинской конной дружине охотников за храбрые ее действия 

при поражении и преследовании турецкого корпуса войск при реке Чолоке 4-го  июня 1854 

года» 

Другое георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг. 2-

й пехотной Грузинской дружине» 

В 1897-1917 гг. в храме были сделаны некоторые переделки, так, например, в 1899 г. 

были устроены двое новых входных дверей. Устройством их были значительно увеличены 

входы и выходы для молящихся. 

Затем, ввиду того что электрическая машина, посредством которой освещался собор, 

помещенная в подвальном этаже, делала много шума при работе, она была перенесена в 

особое помещение около колокольни собора.  

В это же время при соборе окончательно был устроен певческий хор из 

вольнонаемных певчих, на содержание которого расходовалось 1.800 рублей в г. 

По штату при соборе состоял настоятель-протоиерей, протодиакон и два псаломщика. 

Во дворе собора хоронили известных военных деятелей Кавказской армии. Например, 

начальник штаба Кавказской армии, генерал-майор Ф.Ф. Грязнов (1855-1906), убитый 

террористом в 1906 г., генерал и историк Кавказской армии Потто В.А. (1836-1911) и многие 

другие. 

С 1917 г. собор находился в ведении Грузинского экзархата. 

Во дворе собора были погребены юнкера Тифлисской военной школы, погибшие в 

боях против частей Красной Армии на Коджор-Табахмельских высотах в феврале 1921 г. 

В 1921 г. с купола храма был снят крест и установлена 5-тиконечная звезда. В самом 

храме разместился «Союз воинствующих безбожников». До 1930 г. в бывшем соборе был 

размещен Дворец шахмат, а 7 февраля 1930 г. начался демонтаж бывшего военного собора, 

который продлился до 1931 г. 



 Russian Colonial Studies. 2019. № 2. 

 

53 
 

На месте бывшего военного собора в 1934-1938 гг. велось строительство 1-го корпуса 

Правительства Грузинской ССР, а в 1946-1953 гг. велось строительство 2-го корпуса. В 

строительстве 2-го корпуса принимали участие немецкие военнопленные. 

В фундаменте современного здания Парламента Грузии, сохранилась нижняя часть 

колокольни бывшего военного собора, в которой 26 декабря 2007 г. каталикос-патриарх. 

Всея Грузии, Илия II освятил часовню во имя Св. Александра Невского.9 

 

Николаевский военный собор 

Находился в центре Тифлиса, в саду имени Императора Александра I. Заложен был в 

1845 г. До постройки Александро-Невского военного собора именовался «Корпусным 

Николаевским военным собором» Здание было кирпичным, продолговатым, в виде креста. 

Колокольня в связи с собором. Вмещала до 400 человек. Прихожанами собора состояли 

воинские чины Тифлисского гарнизона, не имеющие своих штатных священнослужителей. 

По штату при соборе положен был один священник, диакон и псаломщик. 

После 1921 г. в связи с реконструкцией парка Коммунаров (бывш. Александровского 

сада) был разобран.10  

 

Казармы 5-го Кубанского пластунского батальона в честь 

Св. Сергия Радонежского Чудотворца 

Походная (при батальоне) церковь учреждена в 1892 г. Помещения под церковь не 

имелось. По штату при церкви положен был один священник. 

До 1992 г. в бывших казармах размещалась военная гостиница КЭЧ частей 

Тбилисского гарнизона. Ныне на этом месте построена гостиница «Кавказ».11 

 

                                                             
9 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание: В 2 ч Пятигорск, 1913.  С.399-402; Александро-Невский собор в Тифлисе // 

Кавказ. 21 мая 1902 г.; Беридзе Д. Архитектура Тбилиси. Т.2. Тб., 1963; Тбилиси: Энциклопедия. Тб., 2002. 

С.280; Освящение Тифлисского военного собора // Иверия. 22 мая 1897 г.; Начало сноса бывшего военного 

собора // Коммунист. 7 февраля 1930. 

 
10 Цитович Г.А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского 

духовенства): Ист.-стат. описание : В 2 ч Пятигорск, 1913. с.401-403; Тбилиси: Энциклопедия. Тб., 2002. С.280, 

968. 

 
11 Там же. С. 402. 
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Церковь 16-го гренадерского Мингрельского полка в память 

Преображения Господня 

Походная (при полку) церковь существовала с начала ХIХ в.  Церковь эта 

сопутствовала полку в походах: при покорении Западного Кавказа в 1864 г.; в Кавказскую 

войну в 1877 г.  

Помещалась церковь в казарменном здании инженерного ведомства. По штату при 

церкви был положен: один священник. 

Была возведена в 10-20-х гг. XIX в. в прекдместье Авлабара: на крутой скале, 

возвышающейся над Цициановским подьемом, там где сегодня располагается бывшая 

резиденция  Президента Грузии. В последующие годы там располагались т.н. «Покровские 

казармы», Тифлисское жандармское полицейское управление, в советское время 

организации НКВД и МВД, позже госавтоинспекция. Демонтирована в связи со 

строительством комплекса зданий Президентской резиденции в 2005 г.12 
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