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Вы держите в руках биобиблиографический справочник 
«Верные чести и долгу», составленный известными грузин-
скими историками, академическими докторами истории, чле-
нами Союза писателей Грузии, членами–корреспондентами 
Академии русской словесности и изящных искусств имени  
Г. Р. Державина (г. Санкт-Петербург) Мамукой Джемалови-
чем Гогитидзе и Георгием Александровичем Бежиташвили. 

В этом интересном издании, направленном на укрепле-
ние российско-грузинских отношений, имеющих длительную 
историю возникновения, становления и развития, приводятся 
биографические сведения о грузинах, удостоенных генераль-
ских званий в постсоветской России. Бесспорно, что их жизнь и  
деятельность — наглядные положительные примеры для подра-
жания, а значит, весомый вклад в военно-патриотическое вос-
питание грузинской и российской молодёжи в духе братства, 
взаимопонимания, взаимоуважения и взаимопомощи. Имен-
но это специфическое воспитание призвано придать молодым 
жителям двух наших соседних стран — Грузии и России — так 
необходимый им именно сейчас, в наши дни, импульс уверен-
ности в совместном будущем, неразрывно связанный с персо-
налиями военнослужащих грузинской национальности, удо-
стоенных генеральских званий в Российской Федерации. 

Уважаемый читатель!



ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ

4

С осознанием этой значимости я вверяю данный справоч-
ник Вам, взыскательный читатель, с надеждой на то, что он 
вызовет у Вас неподдельный интерес, усиленный наличием 
в нём многочисленных чёрно-белых и цветных фотографий, 
многие из которых публикуются впервые.

Насколько это справочное издание удалось — судить те-
перь только Вам, я же, как человек, осуществивший его общее 
редактирование, считаю свою миссию выполненной. 

Генерал-полковник 
С. А. Маев
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Честь стать первым в русско-грузинской истории российским 
военным генералом выпала другу и сподвижнику Петра I, име-
ретинскому царевичу Александру Арчиловичу Багратиону 
(1674–1711), произведённому в 1698 году в генералы полевой 
артиллерии, а 19 мая 1700 года назначенному главным судьёй 
Пушкарского приказа с присвоением звания генерал-фельд-
цейхмейстера артиллерии1.

В сентябре 1723 года высочайше было разрешено прини-
мать грузин на службу в русскую армию. Следует откровенно 
признать, что, находясь на русской военной службе, они не раз 
отличались в военных кампаниях, проявляя бесстрашие и от-
вагу, чем в немалой степени способствовали укреплению меж-
национальных связей между Грузией и Россией. 

Ещё более крепкими эти связи стали при Екатерине II, когда 
в Грузию был направлен экспедиционный корпус генерала 
Готтлоба Курта Генриха фон Тотлебена, а грузинские отряды 
во время русско-турецких войн активно участвовали в борьбе 
против османских полчищ в Закавказье. 

В 1783 году был заключён Георгиевский трактат, оформив-
ший протекторат России над Восточно-Грузинским царством. 

Вхождение Грузии в состав Российской империи было 
окончательно оформлено манифестом Александра I от 12 сен-
тября 1801 года. 

В результате приток грузин на весьма престижную, но 
полную тягот и лишений российскую военную службу имел 
стойкую тенденцию к расширению, позволяя сотням талант-
ливых военнослужащих грузинской национальности в полной 
мере реализовать свои профессиональные возможности, а по 
сути, даруя им вероятность прославиться, стать признанными  
военачальниками, теоретиками и практиками военной науки. 

1 Генерал–фельдцейхмейстер (нем. general feldzeugmeister) — воинское 
звание, чин и должность главного начальника артиллерии в Российской им-
перии и ряде европейских стран (от нем. feldzeug — орудие).

Посвящается многовековой братской дружбе 
русского и грузинского народов

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ
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Примечательно, что в ходе многолетней нашей научно-ис-
следовательской деятельности нами выявлены военнослужа-
щие грузинской национальности, удостоенные генеральских 
званий: 
 в русской императорской армии (1698–1917) — 339 че-

ловек (приложение 2); 
 временным правительством России (1917) — 22 человека 

(приложение 3);
 распоряжениями  Закавказского сейма и командованием 

Кавказского фронта (1918) — 5 человек (приложение 4);
 в Белых армиях (1918–1920) — 13 человек (приложение 5).
Ещё 125 военнослужащих–грузин удостоились маршаль-

ских, генеральских и адмиральских званий в советский период 
(1940–1991) нашей совместной истории (приложение 6). 

Известно, что до 1940 года в Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии (РККА) и Рабоче-Крестьянском Красном флоте 
(РККФ) генеральских и адмиральских званий не существова-
ло. Их заменяли командные и специальные воинские звания, 
установленные постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сен-
тября 1935 года, в том числе для командного состава:
 сухопутных и воздушных сил — комбрига, комдива, ком-

кора, командарма 2-го и 1-го рангов; 
 морских сил — флагмана 2-го и 1-го рангов, флагмана 

флота 2-го и 1-го рангов.
Этим же постановлением было установлено звание «Мар-

шал Советского Союза», персонально присваиваемое Прави-
тельством Союза ССР выдающимся и особо отличившимся 
лицам высшего командного состава.

Для высшего начальствующего состава органов безопасности 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 октября 1935 года 
были введены тогда специальные звания комиссара государ-
ственной безопасности 1-го, 2-го и 3-го рангов.

Позже постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 ноября 
1935 года было дополнительно введено высшее спецзвание 
«Генеральный комиссар государственной безопасности», соот-
ветствующее воинскому званию «Маршал Советского Союза».

Генеральские и адмиральские звания были введены указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года 
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«Об установлении воинских званий высшего командного 
состава Красной Армии» и «Об установлении воинских зва-
ний высшего командного состава Военно-Морского Флота». 

В соответствии с этими указами вводились следующие 
воинские звания:
 для общевойсковых командиров — генерал-майор, гене-

рал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, при этом ранее 
установленное звание «Маршал Советского Союза» сохранялось;
 для командного состава артиллерии — генерал-майор ар-

тиллерии, генерал-лейтенант артиллерии, генерал-полковник 
артиллерии;
 для командного состава авиации (в том числе морской) — 

генерал-майор авиации, генерал-лейтенант авиации, гене-
рал-полковник авиации;
 для командного состава танковых войск — генерал-майор тан-

ковых войск, генерал-лейтенант танковых войск, генерал-пол-
ковник танковых войск;
 для командного состава войск связи — генерал-майор 

войск связи, генерал-лейтенант войск связи, генерал-полков-
ник войск связи; 
 для командного состава инженерных войск — гене-

рал-майор инженерных войск, генерал-лейтенант инженер-
ных войск, генерал-полковник инженерных войск; 
 для командного состава технических (химических, же-

лезнодорожных, автомобильных, топографических) войск — 
генерал-майор технических войск, генерал-лейтенант техни-
ческих войск, генерал-полковник технических войск; 
 для начальствующего состава интендантской службы — 

генерал-майор интендантской службы, генерал-лейтенант 
интендантской службы, генерал-полковник интендантской 
службы; 
 для высшего строевого командного состава корабельной 

службы — контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота; 
 для высшего командного состава береговой службы — ге-

нерал-майор береговой службы, генерал-лейтенант береговой 
службы, генерал-полковник береговой службы;
 для инженеров корабельной службы высшего звена — инже-

нер-контр-адмирал, инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал.
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В органах НКВД и милиции новые специальные звания, 
сходные с общевойсковыми, были введены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 года.

К сожалению, в постсоветской России (с декабря 1991 года по 
настоящее время) только 5 военнослужащих грузинской нацио-
нальности удостоились генеральских званий. Ещё у двух пред-
ставителей её высшего офицерского звена — контр-адмирала  
Г. И. Горбунова и генерал-майора юстиции Е. Э. Леоновича — 
матери – этнические грузинки, что позволило нам с известной 
долей условности включить их персоналии в приложение 1. 

Однако даже такой подход не позволил нивелировать сло-
жившееся критическое положение дел в этом вопросе, во мно-
гом обусловленное известными событиями, заслуживающими 
отдельного обстоятельного и непредвзятого исследования. 
Среди них и вооружённый конфликт, имевший место в августе 
2008 года между Грузией и Россией, который фактически 
привёл две добрососедские страны в режим противостояния, 
не отвечающий коренным интересам двух братских народов. 
Именно поэтому при написании данного биобиблиографи-
ческого справочника мы ставили перед собой задачу внести 
свой посильный вклад в дело наведения новых и более фунда-
ментальных «мостов» между Грузией и Россией, без которых 
укрепление российско-грузинских отношений, имеющих дли-
тельную историю возникновения, становления и развития, ви-
димо, не обретёт былую мощь и силу.

Авторы-составители
Мамука Гогитидзе и Георгий Бежиташвили

                                                            



Российская Федерация
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Из грузинского княжеского рода.
Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР в семье служащего.
В 1955 году переехал вместе с матерью в г. Ленинград 

(ныне — г. Санкт-Петербург).
После получения 8-летнего образования поступил в Ле-

нинградское Нахимовское военно-морское училище, кото-
рое окончил в 1971 году. Перед окончанием данного учили-
ща нахимовец Т. А. Апакидзе послал телеграмму Главкому 
ВМФ СССР с просьбой в порядке исключения направить 
его в лётное училище и дал обязательство вернуться на 
флот, на что получил согласие Адмирала Флота Советского 
Союза С. Г. Горшкова.

В том же 1971 году он становится курсантом Ейского 
высшего военного авиационного ордена Ленина учили-
ща лётчиков имени дважды Героя Советского Союза лёт-
чика-космонавта СССР В. М. Комарова. В 1975 году (по-
сле завершения обучения в данном училище) лейтенант  
Т. А. Апакидзе был направлен на Балтийский флот, где прохо-
дил военную службу в качестве лётчика 846-го отдельного гвар-
дейского морского штурмового авиационного полка имени  
В. П. Чкалова. К 1983 году он в звании майора и в должности 
заместителя командира по лётной подготовке названного полка.

Апакидзе Тимур Автандилович
(04.03.1954 –17.07.2001)
Генерал–майор авиации (1995)
Герой Российской Федерации  
(17.08.1995)
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В годы службы на Балтике 
Т. А. Апакидзе, полагая, что 
воин в любой ситуации должен 
уметь постоять за себя, создал 
из лётчиков группу обучения 
каратэ, которую тренировал с 
присущим ему усердием.

В 1983 году он поступил, а в 
1986 году окончил Военно-мор-
скую академию имени Маршала 
Советского Союза А. А. Гречко, 
после чего был направлен в  
г. Николаев на должность ко-
мандира 100-го корабельного 
истребительного авиационного 
полка Центра боевого примене-
ния морской авиации. Позже в 
той же должности он служил в 
г. Саки Крымской области.  

В ходе испытаний, имевших место 11 июля 1991 года, из-за 
частичного отказа систем управления был потерян один из 
первых серийных корабельных истребителей СУ-27К. За 
штурвалом этого самолёта сидел Т. А. Апакидзе, который по 
приказу с земли катапультировался, но потом неоднократно 
ставил себе в укор, что не смог спасти истребитель.

К концу 80-х – началу 90-х годов XX века Т. А. Апакидзе — 
один из лучших лётчиков ВМФ СССР. 

26 сентября 1991 года он первым из советских морских лёт-
чиков совершил посадку корабельного истребителя Су-27К, 
больше известного в наши дни как Су-33, на палубу тяжёлого 
авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Флота Советского 
Союза Николай Кузнецов». В общей сложности им совершено 
свыше трёхсот посадок на палубу в различное время суток, в 
том числе ночью в сложных метеоусловиях Заполярья.

Фактически Т. А. Апакидзе является родоначальником совре-
менной корабельной авиации России.

На момент распада СССР (1991) полковник Т. А. Апакидзе 
состоял в должности начальника воздушно-огневой и такти-

Курсант Ленинградского  
Нахимовского военно-морского 

училища Тимур Апакидзе

Апакидзе Тимур Автандилович
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ческой подготовки Центра боевого применения морской авиации  
(г. Саки, Крым). Он отказался принимать украинскую при-
сягу, а также отклонил предложение возглавить ВВС Грузии. 
«Присягают только один раз» — заявил он и вместе с лётчи-
ками полка и его Боевым знаменем улетел в Североморск. 
На Краснознамённом Северном флоте, куда с Чёрного моря 
перебазировался ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза 
Николай Кузнецов», Т. А. Апакидзе в 1992 году был назначен 
сначала начальником воздушно-огневой и тактической подго-
товки, а потом (в том же году) переведён на должность коман-
дира единственного в России 279-го отдельного корабельного 
истребительного авиаполка (Североморск-3). С марта 1993 го-
да он заместитель командира, а с ноября 1994 года — коман-
дир 57-й смешанной корабельной авиационной дивизии ВВС 
Краснознамённого Северного флота.

Генерал-майор Т. А. Апакидзе (в центре) 
 вместе с командующим морской авиацией в 1994–2000 гг.,  

генерал-полковником В. Г. Дейнека (слева)  
и лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза В. Г. Пугачевым

Указом Президента Российской Федерации от 17 августа 
1995 года за  отличное освоение палубного истребителя Су-33 
и подготовку лётчиков-истребителей для ТАКР «Адмирал 
Флота Советского Союза Николай Кузнецов» полковнику 
Апакидзе Тимуру Автандиловичу было присвоено звание Героя 
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Российской Федерации с вручением знака особого отличия — 
медали «Золотая Звезда».

В конце 1995 года командир дивизии Т. А. Апакидзе добил-
ся для ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Николай 
Кузнецов» выхода в Средиземное море на боевую службу. За 

Т. А. Апакидзе вместе с супругой в день вручения  
Звезды Героя России (штаб авиации ВМФ, Москва, 1995)

время похода, завершившегося в марте 1996 года, лётчики со-
вершили 2500 посадок на палубу. Сам командир, не щадя себя, 
садился до семи раз в день, показывая пример другим. Правда, 
после 1996 года интенсивность полётов, несмотря на неуём-
ную энергию Т. А. Апакидзе, резко снизилась. С этого времени 
единственный российский авианесущий крейсер выходил в 
море на 2–3 недели в год для учебно-тренировочных полётов, 
а затем выходы в море полностью прекратились. В результате 
на ТАКР остались не более пятнадцати палубных лётчиков.

В 1998 году Т. А. Апакидзе был направлен на учёбу в  
Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которую окончил в 2000 году. С 2000 года 
он заместитель командующего по лётной подготовке авиации 

Апакидзе Тимур Автандилович
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ВМФ России. Однако, даже 
получив высокую должность, 
Т. А. Апакидзе продолжал ле-
тать, гордясь тем, что за время 
службы на ТАКР «Адмирал 
Флота Советского Союза Ни-
колай Кузнецов» не погиб ни 
один пилот.

В общей сложности на-
летал 3850 часов на 13 типах 

самолётов, освоенных им в 
совершенстве. На его счету 
свыше трёхсот посадок на 
палубу крейсера в Чёрном и 
Средиземном морях, в Атлан-

тике и на Севере. Входил в пятёрку пилотов, выполнявших 
известные во всём мире фигуры высшего пилотажа — «кобру 
Пугачёва» и «колокол».

Трагически погиб 17 июля 2001 года во время воздушного 
праздника в честь 85-летия создания Морской авиации ВМФ 

Небо было его стихией
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России на аэродроме Центра боевого применения и переучива-
ния лётного состава морской авиации ВМФ в г. Остров Псков-
ской области. Т. А. Апакидзе, как всегда с блеском выполнив 
свою пилотажную программу, заходил на посадку, когда его 
самолёт (истребитель Су-33), находившийся в нескольких 
километрах от взлётно-поса-
дочной полосы, повёл себя 
неустойчиво и вышел из по-
виновения. Лётчик получил от 
руководителя полётами две ко-
манды катапультироваться, но, 
стремясь сохранить самолёт, 
катапультой не воспользовал-
ся и оставался в пилотской ка-
бине до момента удара истре-
бителя о землю и его взрыва. 
До посадочной полосы ему не 
хватило трёх километров. 

Палубный Су-33 упал ря-
дом с животноводческой фер-
мой близ деревни Черепягино. 
При столкновении с землёй 
лётчика выбросило из кабины 
самолёта, он получил множе-
ственные переломы и по доро-
ге в больницу скончался.

Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве.

За успехи по службе был награждён советским орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III-й сте-
пени (1988), российским орденом «За личное мужество» 
(1993) и 7 медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1982). 
Ему также присвоены звания «Заслуженный военный лёт-
чик Российской Федерации» (1994) и «Военный лётчик–
снайпер». Кроме того, 4 марта 2002 года он посмертно удо-
стоен медали № 1 и премии имени дважды Героя Советского 
Союза Б. Ф. Сафонова, учреждённой Международной обще-
ственной организацией бывших военнослужащих «Марс – 

Памятник на могиле Т. А. Апакидзе  
на Троекуровском кладбище  

в Москве

Апакидзе Тимур Автандилович
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Меркурий». Ею по согласованию с командованием Морской 
авиацией ВМФ РФ ежегодно награждается лучший лётчик 
Морской авиации ВМФ за укрепление её боевой мощи и вы-
сокое лётное мастерство.

Имя Т. А. Апакидзе присвоено одной из улиц г. Остров 
Псковской области (она находится в микрорайоне, где живут 
авиаторы Центра боевого применения и переучивания лётно-
го состава морской авиации).

В июле 2003 года на площади Сафонова в г. Североморск 
был открыт памятник — бронзовый бюст Герою России гене-
рал-майору Тимуру Апакидзе. 

Его имя присвоено улице, на которой он жил в гарнизо-
не «Североморск-3» (Мурманская область). Мемориальные 
доски установлены в Нахимовском военно-морском учили-

ще (г. Санкт-Петербург), кур-
сантом которого он был, в Се-
вероморске-3 на доме, где он 
жил, в городах Калининград 
и Саки. 

Именем Героя названа 
средняя общеобразователь-
ная школа № 57 в Мурманске. 
В этом же городе проводит-
ся турнир по каратэ памяти 
Т. А. Апакидзе. Бюст Героя 
установлен на Аллее Героев в 
пос. Новофёдоровка Сакского 
района (Крым).

Бронзовый бюст Герою России, 
генерал-майору авиации  

Т. А. Апакидзе, установленный 
на площади Сафонова  

в г. Североморске  
Мурманской области
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Книги о Т. А. Апакидзе, написанные его матерью и супругой

Родовой герб князей Апакидзе

Апакидзе Тимур Автандилович
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Родился в г. Зестафони Грузинской ССР.
В 1974 году окончил Саратовское высшее военно-химическое 

командное училище, а в 1984 году — Военную академию химиче-
ской защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 

В 1974–1975 гг. —  
командир взвода: 
радиационной и хи-
мической разведки 
танкового полка; 
обработки воору-
жения и боевой 
техники отдельного  
батальона химиче-
ской защиты (ОБХЗ) 
гвардейской мото-
стрелковой диви-
зии Прибалтийско-
го военного округа 
(ПрибВО).

В 1975–1977 гг. —  
командир роты 
специальной обработки ОБХЗ гвардейской мотострелковой 
дивизии ПрибВО. 

Габричидзе Тамази Георгиевич
(18.11.1951)
Генерал–майор (19.02.2000)

Курсанты Саратовского высшего  
военно-химического командного училища

Тамази Габричидзе (слева)  
и Александр Попович (г. Саратов, 1971)
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В 1977–1979 гг. — командир отдельной роты химической 
защиты гвардейской мотострелковой дивизии ПрибВО.

В 1979–1980 гг. — командир учебной роты отдельного 
учебного батальона химической защиты учебной танковой ди-
визии ПрибВО. 

В 1980–1981 гг. — начальник химической службы пушечно-
го артиллерийского полка артиллерийской дивизии ПрибВО.

В 1981–1984 гг. — слушатель Военной академии химической 
защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 

В 1984–1985 гг. — начальник химической службы мото-
стрелковой дивизии Краснознамённого Закавказского воен-
ного округа (КЗакВО).

В 1985–1987 гг. — начальник химической службы учебной 
мотострелковой дивизии КЗакВО.

В 1987–1988 гг. — начальник химической службы учебного 
центра подготовки младших специалистов КЗакВО.

В 1988–1992 гг. — начальник химических войск армейско-
го корпуса  КЗакВО (с 1992 года — Группы российских войск 
в Закавказье).

В 1992–1994 гг. — начальник отдела боевой подготовки 
штаба гражданской обороны (ГО) Удмуртской Республики.

В 1994–1998 гг. — начальник штаба по делам ГО и чрез-
вычайным ситуациям (ЧС) — заместитель начальника ГО  
Удмуртской Республики.

В 1998–2002 гг. — председатель Комитета по делам ГО и 
ЧС Удмуртской Республики.

Воинское звание генерал-майора присвоено Указом ис-
полняющего обязанности Президента Российской Федерации  
В. В. Путина от 19 февраля 2000 года № 379.

В 2002–2005 гг. — министр по делам ГО и ЧС по Удмурт-
ской Республике. 

В 2005–2008 гг. — начальник Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике — исполняющий обязанности 
Министра по делам ГО и ЧС по Удмуртской Республике.

Проходя военную службу в Удмуртии, самоотверженно ис-
полнял свой воинский долг. Неоднократно с риском для жиз-
ни руководил ликвидациями чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на её территории, в том числе:

Габричидзе Тамази Георгиевич
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Начальник Приволжского регионального центра МЧС России 
 генерал-лейтенант Б. Д. Мирошниченко (крайний справа)  

и генерал-майор Т. Г. Габричидзе в гостях  
у 4-кратной олимпийской чемпионки, 9-кратной чемпионки мира, 

обладательницы Кубка мира, 39-кратной чемпионки СССР,  
лыжницы Г. А. Кулаковой (г. Ижевск, 2001)

Министр МЧС России С. К. Шойгу (крайний справа) вручает  
полковнику Т. Г. Габричидзе ведомственную награду.  

Первый слева — начальник Приволжского регионального центра 
МЧС России генерал-майор Б. Д. Мирошниченко.  

В центре — заместитель министра 
МЧС России А. П. Москалец (г. Ижевск, 1996)
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Дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР,

Герой России, генерал-лейтенант М. Т. Калашников
вместе со своим другом генерал-майором Т. Г. Габричидзе 

(г. Ижевск, 2007)

Габричидзе Тамази Георгиевич

Генерал-майор Т. Г. Габричидзе (во втором ряду третий слева)
вместе с огнеборцами г. Камбарки Удмуртской Республики  

(г. Камбарка, 2002)
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– при сильном паводке на реке Чипца в Балезинском районе 
(март 1995);

– при взрыве подвижного состава, перевозившего сжижен-
ный природный газ, на перегоне у железнодорожной станции 
Бугрыш Сарапульского района (октябрь 1996); 

– при взрыве котельной ОАО «Ижмаш» (январь 1998) и др. 
Особое внимание уделял работе комиссий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на объектах хранения и уничтожения 
химического оружия (г. Камбарка и п.г.т. Кизнер). При этом 
вопросы организации защиты населения и территорий, при-
легающих к данным объектам, неоднократно отрабатывались 
в ходе ежегодных крупномасштабных учений, проводимых 
под его руководством с привлечением сил и средств МЧС, 
Минобороны, МВД, ФСБ России по Удмуртской Республи-
ке, а также служб и подразделений её гражданской обороны. 
Результаты данных учений не только нашли обобщение в соответ-
ствующем методическом пособии, подготовленном при лич-
ном и значительном его участии, но и получили распростране-

Создатель легендарного оружия М. Т. Калашников  
в гостях у Т. Г. Габричидзе.

В центре Гиви Акакиевич Габричидзе — отец Т. Г. Габричидзе 
(г. Ижевск, 2008)
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ние на всех аналогичных объектах, функционировавших в то 
время в Российской Федерации. 

Слова «Предотвращение, спасение, помощь», вышитые на 
знамени МЧС России, имели для Т. Г. Габричидзе сакрамен-
тальный смысл. Если вопросам спасения и оказания помощи 
пострадавшим в авариях и ЧС различного характера уделя-
лось в стране серьёзное внимание, то проблемы предотвраще-
ния (предупреждения) угроз возникновения и возникновения 
ЧС природного, техногенного и террористического характера 
фактически были пущены на самотёк. В этих условиях он, не 
боясь попасть в опалу, многократно обращался к руководству 
МЧС России с предложениями о переносе акцента в работе 
на предупредительно–профилактическую деятельность, чем 
снискал славу неудобного руководителя. 

В 2008–2009 гг. генерал-майор Т. Г. Габричидзе состоял в 
должности начальника Главного управления МЧС России по 
Самарской области. 13 марта 2009 года Указом Президента 
Российской Федерации он был освобождён от неё и уволен с 
военной службы в запас.

Габричидзе Тамази Георгиевич

Генерал-майор Т. Г. Габричидзе (крайний слева)  
в составе делегации Самарской области,

доставившей в г. Самару из Иерусалима благодатный огонь  
(г. Самара, 2008)



ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ

24

Всю военную службу генерал-майор Габричидзе Т. Г. прошёл 
под девизом: «Душу — Богу, жизнь — Отечеству, честь — никому».

После увольнения в запас работал в 2010–2012 гг. гене-
ральным директором Самарской строительной корпорации, 
завершил строительство, сдал государственной инспекции 
строительного надзора и обеспечил ввод в эксплуатацию трёх 
секций на 200 квартир жилого комплекса «Звезда» (г. Сама-
ра), который до его прихода на эту должность считался дол-
гостроем.  

Т. Г. Габричидзе является:
– доктором технических наук (2009);
– академиком Академии медико-технических наук (2000), 

Российской инженерной академии (2003) и Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (2006);

– Заслуженным работником аварийно-спасательных под-
разделений Удмуртской Республики (2007); 

– лауреатом премии им. М. Т. Калашникова в области  
науки и техники за создание комплексной многоступенчатой  
системы мониторинга критически важных (потенциально 
опасных) объектов на территории Удмуртии (2008). 

В 2003 и 2005 гг. он признавался выдающимся инженером 
Удмуртской Республики, а в 2006 году — победителем конкур-
са журнала «Люди года» (Удмуртская Республика) в номина-
ции «Служу России». 

Автор свыше 100 научных и научно–методических работ 
по проблемам безопасности, в том числе 7 монографий, 8 учеб-
ных кинофильмов и 3 патентов Российской Федерации на 
изобретения, которые внедрены в практику защиты населения 
и территорий от угроз ЧС.

Габричидзе Т. Г. является разработчиком основ комплекс-
ной системы безопасности критически важных (потенциально 
опасных) объектов муниципального и регионального уровней 
и концепции приемлемого риска для опасных объектов муни-
ципальных образований и регионов, одобренных и принятых 
к реализации Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 
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При непосредственном участии генерал-майора Т. Г. Габри-
чидзе и под его руководством впервые в Российской Федерации: 

– в 1996–1998 гг. создан мобильный пункт управления Ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики 
(начальника ГО республики); 

– в 1995–1998 гг. внедрены Единые дежурно–диспетчер-
ские службы в городах и сельских районах Удмуртии, а в 
2003–2007 гг. — комплексные системы безопасности на кри-
тически важных (потенциально опасных) объектах в гг. Ижев-
ске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге и Камбарке. 

В 2007 году на выездной коллегии Приволжско-Ураль-
ского регионального центра МЧС России им показана рабо-
та Центра управления в кризисных ситуациях Удмуртской  
Республики:

– при ликвидации ЧС на радиационном и химическом объекте 
в г. Глазове;

– при химической аварии в г. Ижевске, -
а также продемонстрированы возможности использования 

обзорного видеонаблюдения и беспилотных летательных ап-
паратов для разведки в труднодоступных и опасных зонах ЧС.

Выступление генерал-майора Т. Г. Габричидзе  
на Всероссийской научно–практической конференции  

«Проблемы уничтожения химического оружия» (г. Камбарка, 2005)

Габричидзе Тамази Георгиевич
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По инициативе Т. Г. Габричидзе в г. Ижевске: 
– в Удмуртском государственном университете были от-

крыты кафедры по специальностям «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и «Безопасность жизнедеятельности» (1997); 

– создано образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Колледж государственной и му-
ниципальной службы» (2004) для подготовки специалистов в 
сфере защиты населения и территорий от всевозможных ЧС;

– открыто государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Институт 
гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской  
Республики» (2007).

В сфере пристального внимания Т. Г. Габричидзе были 
Удмуртская республиканская поисково-спасательная служ-
ба МЧС России и Государственная инспекция по маломер-
ным судам (ГИМС). На их базе при активном его участии 
в 2002 году было создано государственное учреждение  
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» 
при Министерстве по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики, 
наделённое правом ведения 18 видов аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. При-
чём, его основные усилия были сосредоточены на подготовке 
высококвалифицированных кадров и их всестороннем мате-
риально–техническом обеспечении. Результаты этой целена-
правленной работы позволили спасателям Удмуртии стать 
ведущими специалистами России. Не случайно их высокое 
профессиональное мастерство было отмечено при поиске и 
подъёме с затонувшего теплохода «Булгария» тел погибших 
пассажиров. Всего общими усилиями 190 водолазов со всей 
страны с борта теплохода было поднято 129 утонувших, 45 из 
них — на счету 10 водолазов, представлявших поисково-спа-
сательную службу Удмуртии. 

Не случайно Т. Г. Габричидзе и его сподвижники стояли у 
истоков создания первого в России кадетского и студенческо-
го спасательного движения.

Умения и навыки спасателей Удмуртии оттачивались в 
ходе изнурительных подготовок к региональным, всероссий-
ским и международным соревнованиям по троеборью и пяти-
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борью, на которых они с 2002 года неизменно занимают при-
зовые места.

Генерал-майор Габричидзе Т. Г. вместе со своими едино-
мышленниками являлся инициатором принятия правитель-
ством Удмуртской Республики республиканских целевых про-
грамм, связанных с обеспечением пожарной безопасности на 
объектах, относящихся к ведению министерств здравоохране-
ния, народного образования и социальной защиты населения. 

Даже сейчас (после увольнения с военной службы в запас) 
Т. Г. Габричидзе уделяет пристальное внимание критическому 
анализу причин возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных со снежными заносами, паводками и пожарами, имев-
шими место на территории России в последние годы и повлек-
шими за собой катастрофические последствия. На его основе 
он делает вывод о кризисе предупреждения ЧС и предлагает 
конкретные пути его преодоления.

Успехи Т. Г. Габричидзе на военной службе и в граждан-
ской жизни стали возможными благодаря его трудолюбию, са-
моотдаче, высокой ответственности, дисциплинированности, 
исполнительности, требовательности, коммуникабельности, 
скромности, тактичности, отзывчивости, преданности пору-
ченному делу, умению быстро принимать правильные реше-
ния в сложных и опасных ситуациях, вести людей за собой и 
нацеливать их на выполнение поставленных задач. Не послед-
нее место в этом ряду занимало отсутствие у него боязни брать 
ответственность на себя.

Жизнь генерал-майора Габричидзе Т. Г., положенная на 
алтарь Отечества, нашла отражение даже в одной из песен 
известного удмуртского поэта Владимира Тяпкина, музыку к 
которой написал Сергей Русских. Текст данной песни пред-
ставляет собой конкретный интерес, в связи с чем приведён на 
стр. 29 настоящего справочника.

Многогранная деятельность Т. Г. Габричидзе отмечена: 
 6 государственными наградами, в том числе: 
– орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III-й ст. (1991); 
– медалями: «За боевые заслуги» (1979), «Медаль Жуко-

ва» (1996) и др.; 

Габричидзе Тамази Георгиевич
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– знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет (на 
георгиевской ленте) (2004);
 30 ведомственными медалями и нагрудными знаками, в 

том числе:
– медалями МЧС России: «За отвагу на пожаре» (2005), 

«За содружество во имя спасения» (2005), «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС» (2006), «За разминирование» 
(2007) и др.;

– нагрудными знаками МЧС России: «За заслуги» (1999), 
«Участнику ликвидации последствий ЧС» (2000), «Почётный 
знак МЧС России» (2001) и др.;

– нагрудным знаком Управления по хранению и уничтоже-
нию химического оружия Российской Федерации «За заслуги 
в уничтожении химического оружия» (2005);

– одноимённой медалью фонда «Честь и мужество» (2008);
– именным огнестрельным оружием (1998).
Кроме того, он награждён медалью ООН «Участнику чрез-

вычайных гуманитарных операций» (1999).
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ГОРНЫЙ ОРЕЛ
Тамази  

Георгиевичу Габричидзе

В Грузии прекрасной город Зестафони  
Может быть спокойным — сын его достойный! —  

На земле удмуртской в городе Ижевске  
Под его началом — служба в полном блеске!  

Кем река Квирила может так гордиться?  
Сыном гор Кавказа — славным Габричидзе!

Сам Шойгу в столице даже скажет гордо:  
«Наш отряд удмуртский дело знает твёрдо!  

И не зря вручал я звёзды генералу:  
Всей России видно: командир бывалый!» 

Кто сумел не раз уж в деле отличиться?  
Ясно, генерал наш — славный Габричидзе! 

Ордена, медали — от ООН аж даже!  
Это вам не просто, кто имеет, скажет!  

Всё прошёл — и воду, и огонь, и трубы.  
Оттого и ценят, оттого и любят. 

Факультетом нашим кто в УдГУ гордится?  
Наше министерство вместе с Габричидзе!

Край удмуртский смело может поручиться:  
Будет всё, как надо, там, где Габричидзе!  

А дела отпустят — он опять уж мчится  
Зреть, как вновь к победе «Газовик» стремится.

Вот такой он в жизни — как орёл резвится  
Генерал российский, славный Габричидзе! 

Долгих лет, здоровья, счастья, благ премногих  
И удач в работе на постах высоких!  
И пускай в народе чаще говорится:  

«Как орёл кавказский — славный Габричидзе!»  

18 ноября 2001 г.

Габричидзе Тамази Георгиевич
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Кобаладзе Юрий Георгиевич
(22.01.1949)
Генерал–майор (18.12.1995)

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР. 
Окончил факультет международной журналистики МГИМО 

МИД СССР и Красно-
знамённый институт 
КГБ СССР (г. Москва).

С 1972 года рабо-
тал в Первом главном 
управлении КГБ СССР.

В 1977–1984 гг. — 
сотрудник Лондонской 
резидентуры Первого 
Главного управления 
КГБ СССР, находился в 
Лондоне как корреспон-
дент Гостелерадио. 

С 1984 года — в 
центральном аппарате 
Службы внешней раз-
ведки.  

В 1991–1999 гг. яв-
лялся руководителем 
Бюро по связям с об-
щественностью и сред- Ю. Г. Кобаладзе в минуту раздумий

ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ
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Кобаладзе Юрий Георгиевич

ствами массовой информации Службы внешней разведки 
России, а с января по сентябрь 1999 года — первым заместите-
лем генерального директора ИТАР-ТАСС. 

Ю. Г. Кобаладзе за рабочим столом

В 1995 году был уволен в запас. 
Владеет французским, английским и грузинским языками.
Профессор МГИМО (кафедра международной журналистики).
 Член Совета по внешней и оборонной политике.  
С 2006 года — соведущий программы «В круге  света» на 

радио «Эхо Москвы».
Награждён орденом «Красной Звезды» и медалями.
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Надибаидзе Вардико Михайлович
(31.03.1939)
Генерал–лейтенант (29.11.1993)

Развал Советского Союза (1991) особенно жёстко прошёл-
ся по армии, затронув судьбы сотен тысяч офицеров и генера-
лов, воспитанных в рамках единой идеологии, служивших по 
единым доктринам и уставам. Пришлось в срочном порядке 
формировать новые армии суверенных государств, объединён-
ных в аморфное, полное острых противоречий Содружество 
Независимых Государств (СНГ). 

Эти сложнейшие процессы, ждущие ещё своих историо-
графов, выдвинули новых военных лидеров во всех странах 
СНГ. Одним из них стал Вардико Михайлович Надибаидзе, 
генерал, прошедший серьёзную школу советских Вооружён-
ных Сил. Именно ему пришлось взять на себя нелёгкий груз 
по созданию национальной армии Грузии.

Судьба генерала Надибаидзе стоит того, чтобы рассказать 
о ней более подробно.

Вардико родился очень болезненным, не было даже надеж-
ды, что он выживет. Видимо, сказался стресс, пережитый ма-
терью, у которой перед рождением Вардико умер её первый 
ребёнок — дочь. Однако в какой-то момент все хвори оставили 
его. Вардико Михайлович связывает это со своим крещением 
в церкви, после которого он резко пошёл на поправку, став на-
стоящим крепышом. 
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Отец Вардико, Михаил Семёнович, выросший сиротой, был 
разносторонне развитым человеком — прекрасным специалистом 
парикмахерского дела, талантливым танцором, исполнителем 
кавказских танцев, создавшим свой ансамбль песни и пляски 
на вагоноремонтном заводе в г. Орджоникидзе. Позднее он в 
течение 25 лет руководил Северо-Осетинским ансамблем пес-
ни и пляски, а в годы Великой Отечественной войны выступал 
с концертными бригадами на фронте. 

Мать Вардико Михайловича родилась в зажиточной семье, 
подвергшейся после революции раскулачиванию и обосновав-
шейся в г. Прохладный Ставропольского края. Получить об-
разование Сидонии Яковлевне не удалось: в семье её родите-
лей было восемь детей. Поэтому вместо учёбы ей приходилось 
работать. Всю жизнь была домохозяйкой, очень любившей 
своего мужа. Однажды она, расстроенная очередным отъездом 
Михаила Семёновича, которому, как артисту, приходилось 
много гастролировать по стране, чуть не наложила на себя 
руки.  

В детстве, до школы, Вардико много времени проводил у 
родственников: лазил по горам, пас овец. В школу пошёл в 
Орджоникидзе. Жизнь начала преподавать ему уроки с пер-
вых самостоятельных шагов: за кого-то из одноклассников 
вступился в драке, кого-то ударил, отстаивая правду, — в ито-
ге отчисление из школы. В. М. Надибаидзе говорит, что это 
было не единственное испытание в его судьбе. Ситуацию спас 
отец, работавший тогда в Доме железнодорожников г. Орджо-
никидзе (ныне — г. Владикавказ). Он устроил сына в школу  
№ 50, где учились дети железнодорожников и военнослужа-
щих. После 7-го класса Вардико поступил в Орджоникидзев-
ский техникум железнодорожного транспорта на отделение 
электросвязи. Учился хорошо, был одним из немногих слуша-
телей, получавших стипендию. Правда, и здесь его ждало оче-
редное испытание судьбы. Он вступился в уличной потасовке 
за своего друга и сокурсника, сына начальника управления 
Северо-Кавказской железной дороги. Наказание было серьёз-
ным: Вардико отчисляют из техникума и отправляют рабочим 
на вагоноремонтный завод с условием, что через год при на-
личии положительных характеристик его восстановят на 2-м 

Надибаидзе Вардико Михайлович
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курсе. Вардико работает в литейном цехе, учится в вечерней 
школе рабочей молодежи, а по вечерам ходит на секцию борь-
бы в локомотивное депо, но восстановиться в техникуме через 
год даже с прекрасными характеристиками на руках Вардико 
не удалось. 

Наделённый обострённым чувством справедливости он очень 
переживал. Ушёл с завода и год до призыва в армию работал на 
складе учебных пособий во 2-м Орджоникидзевском военно- 
автомобильном училище, по ходатайству командования кото-
рого в 1958 году стал курсантом данного военно-учебного заве-
дения. В 1960 году училище расформировали, а его перевели в 
Рязанское военно-автомобильное училище, которое он окон-
чил в 1961 году. 

Молодого лейтенанта распределили в Киевский военный 
округ, в город Чугуев, командиром 3-го автомобильного взво-
да 219-й отдельной автотранспортной роты тяжёлой танковой 
дивизии 6-й гвардейской Краснознамённой армии со штабом 
в Днепропетровске. Уже через полгода подразделение Вар-
дико Михайловича подверглось инспекционной проверке. В 
те времена результаты таких проверок могли кардинальным 
образом повлиять на судьбу офицера. Его взвод признали от-
личным. 

В мае 1962 года В. М. Надибаидзе назначили заместителем 
командира роты. Это стало знаменательным событием для его 
сослуживцев, поскольку во взводных в те времена служили по 
пять – семь лет. Уже в 1965 году он — командир роты, убыв-
ший в том же году по замене в Группу советских войск в Гер-
мании на равноценную должность. 

За два года рота под его командованием становится отличной. 
Теперь у него имелись все основания для поступления в акаде-
мию, для чего были необходимы пятилетний стаж командования 
подразделением и отличная служебная характеристика. Как раз 
к этому времени в стране шло восстановление ряда военно-учеб-
ных заведений, расформированных в начале 60-х годов XX  века 
в результате непродуманной политики Н. С. Хрущёва.

В 1967 году В. М. Надибаидзе поступает на автомобиль-
ный факультет Академии тыла и транспорта (г. Ленинград). 
В 1972 году, после её окончания, он в звании майора назначается 
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начальником автомобильной службы 34-го мотострелково-
го полка 75-й мотострелковой дивизии 4-й общевойсковой 
армии Закавказского военного округа (ЗакВО). Полк в тот 
момент переходил на новую боевую технику — с бронетранс-
портёров на боевые машины пехоты, в связи с чем у Вардико 
Михайловича была масса забот, с которыми он успешно спра-
вился, сдав за два года несколько проверок вышестоящих шта-
бов на отлично.

В 1974 году последовало очередное его продвижение по 
службе. Майор В. М. Надибаидзе, минуя армейское звено, 
становится старшим офицером по снабжению автомобильной 
службы ЗакВО. Душа к снабженческому делу у Вардико Ми-
хайловича не лежала, он считал себя эксплуатационником, а 
поэтому первоначально пытался как-то изменить решение ко-
мандования. Но благоразумие взяло верх: в штаб округа, орган 
оперативно-стратегического управления войсками, в столь 
молодые годы приглашали далеко не каждого офицера.

В 1975 году В. М. Надибаидзе назначается начальником воен-
ной автоинспекции, а в 1976 году — старшим инспектором ав-
томобильной службы ЗакВО. 

В 1978 году его представляют на должность заместителя 
начальника автомобильной службы округа. Эта должность яв-
лялась номенклатурной, в связи с чем к кандидату на её заме-
щение предъявлялись очень высокие требования. Учитывалось 
всё, вплоть до национальности. Кадровые органы не поддержа-
ли его кандидатуры, ведь Вардико Михайлович — грузин. Од-
нако в конечном итоге его деловые качества всё-таки одержа-
ли верх, и 38-летний офицер получил это назначение. 

Эту должность В. М. Надибаидзе занимал семь лет. Закав-
казский военный округ по территории, составу и численности 
войск являлся очень большим и за годы руководящей работы 
на новом посту Вардико Михайлович накопил богатый орга-
низаторский опыт.

В 1985 году командующим округом был назначен гене-
рал-полковник К. А. Кочетов, которого В. М. Надибаидзе 
хорошо знал по прежней службе. Человек, по оценкам сослу-
живцев, жёсткий, но справедливый, он назначает Вардико 
Михайловича исполняющим обязанности начальника автомо-

Надибаидзе Вардико Михайлович



ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ

36

бильной службы округа. Рассмотрев в нём цельную и чистую 
натуру, человека, всей душой болеющего за порученное дело, 
Кочетов будет благоволить к нему и в последующем. 

На базе округа в тот период времени проходили сборы, 
показательные занятия для руководящего состава Воору-
жённых сил СССР. Связано это было с созданием военных 
ставок, новых органов военного управления стратегически-
ми направлениями. Вардико Михайлович отлично спра-
вился с подготовкой этих мероприятий, но утвердить его на 
должности начальника автомобильной службы помешала его 
национальность. Генерал Кочетов встал на защиту своего по-
допечного, твёрдо отстаивая его кандидатуру перед замести-
телем министра обороны – главным инспектором Министер-
ства обороны СССР генералом армии В. Л. Говоровым. В 
результате в феврале 1986 года назначение всё же состоялось. 
Надибаидзе, заняв генеральскую должность, стал совершен-
ствовать работу своей службы. Он, в частности, ввёл систе-
му оперативных дежурных ВАИ, организовал учебные сбо-
ры для военных специалистов и т.д. Положительный опыт 
его работы был распространён приказом министра обороны 

СССР по всем Вооружённым 
Силам. 

6 мая 1989 года В. М. Нади-
баидзе присваивается воинское 
звание генерал-майора. 

В 1992 году новый командую-
щий округом генерал-лейтенант 
Ф. М. Реут предлагает министру 
обороны РФ П. С. Грачёву назна-
чить В. М. Надибаидзе замести-
телем командующего ЗакВО по 
вооружению. Приказ о назначе-
нии состоялся в январе 1993 года, 
а позже этот округ был преобразо-
ван в Группу российских войск в 
Закавказье. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 ноября 

Генерал-майор 
В. М. Надибаидзе
(г. Тбилиси, 1989)
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1993 года № 2018 Вардико Михайловичу было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта.

В том же 1993 году на встрече в Москве председатель Пра-
вительства РФ В. С. Черномырдин, министр иностранных дел 
А. С. Козырев, министр обороны П. С. Грачёв и глава грузин-
ского государства Э. А. Шеварднадзе сошлись на кандидату-
ре генерала Надибаидзе на пост министра обороны Грузии. 
Однако из-за своей скромности он не согласился занять этот 
пост, посчитав его слишком высоким для себя. В течение года 
Э. А. Шеварднадзе ещё несколько раз предлагал ему изменить 
своё решение, но каждый раз Надибаидзе отвечал отказом. 
Наконец, он всё-таки уступает просьбам и 27 апреля 1994 года, 
будучи ещё не уволенным из российской армии, становится 
министром обороны Грузии. Примечательно, что на заседа-
нии парламента Грузии против его кандидатуры проголосова-
ли всего три депутата. Должность новый министр принимал 

Визит российской делегации в Грузию. На переднем плане председа-
тель Правительства Российской Федерации В. С. Черномырдин  

и глава Грузии Э. А. Шеварднадзе. Во втором ряду  
министр обороны РФ генерал армии П. С. Грачёв (справа)  

и министр обороны Грузии генерал-лейтенант В. М. Надибаидзе 
(крайний слева)

(г. Тбилиси, 1995)

Надибаидзе Вардико Михайлович
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у главы государства Э. А. Шеварднадзе, который в течение 
полугода сам исполнял обязанности министра обороны из-за 
возникших в то время чрезвычайных обстоятельств. 

Перед новым министром стояла задача строительства гру-
зинской армии. На помощь пришли российские коллеги и 
лично П. С. Грачёв. Первый экзамен — военный парад Воору-
жённых Сил Грузии, который предстояло провести 26 мая 1994 
года. Именно этому параду после бесславной войны в Абхазии 
руководство Грузии отводило особую политическую и психо-
логическую роль. 

Это парад, а также парады 1995–1997 гг. были проведены 
на высшем профессиональном уровне, чем вызвали гордость 
за свою армию у грузинского народа. 

Генерал-лейтенант В. М. Надибаидзе (в центре)  
и командующий Группой российских войск в Закавказье  

генерал-лейтенант Ф. М. Реут (справа) на военном параде
(г. Тбилиси, 26.05.1996)

Затем последовала рутинная и напряжённая работа по 
формированию частей и подразделений. Наследство доста-
лось крайне запущенное: разрушенные военные городки, мно-
гочисленные неуправляемые вооружённые формирования, 
которые предстояло распустить.
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За четыре месяца под ружьё были поставлены 10 тысяч че-
ловек, призванных для прохождения военной службы соглас-
но законодательству Грузии. 

Войска получили полное довольствие по всем видам. Ушли 
в прошлое бушлаты и телогрейки. Вместо добровольной ар-
мии была создана регулярная грузинская армия. Несколько 
сотен военнослужащих прошли обучение в военно-учебных 
заведениях России. Начала готовить кадры Объединённая военная 
академия Грузии. 

Надибаидзе Вардико Михайлович

Генерал-лейтенант В. М. Надибаидзе (второй справа) вместе
с Э. А. Шеварднадзе на церемонии выпуска курсантов

Объединённой военной академии
(г. Тбилиси, 1997)

Удалось наладить производство оружия и боеприпасов. 
Было проведено несколько учений, включая стратегические 

манёвры с участием всех видов вооружённых сил и родов войск 
в присутствии военных наблюдателей из стран СНГ, а также 
США, Германии, Греции, Франции и других (1997).

Фактически Вардико Михайлович в течение четырёх лет 
работал на посту министра буквально круглые сутки. 
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В 1997 году в Грузии 
обостряется политическая 
ситуация, начинаются поли-
тические гонения. Для про-
тивников тогдашней власти 
В. М. Надибаидзе представ-
лял собой серьёзную силу. 
Ведь к тому времени под 
его началом была неплохо 
вооружённая и обученная 
армия, насчитывавшая 30 
тысяч человек личного со-
става. Она обладала всей 
необходимой инфраструк-
турой, построенной на 
принципах, которым обуча-
ли Вардико Михайловича в 
Советской Армии. 

2 февраля 1998 года на 
президента Грузии Э. А. Шеварднадзе было совершено по-
кушение. После этого началась «охота на ведьм», которая 
коснулась и В. М. Надибаидзе. В апреле того же года, после 
возвращения из Брюсселя, Польши, Греции и США, где он по 
поручению президента находился с военной миссией, Нади-
баидзе обвинили якобы в попытке нового покушения. Однако 
Главная военная прокуратура доказала его невиновность и ре-
комендовала извиниться перед министром обороны за клевету 
и наветы. Между тем, чувствуя откровенное недоверие к себе, 
В. М. Надибаидзе, имея за плечами огромный опыт военного 
строительства, в 1998 году по собственному желанию уходит в 
расцвете сил с поста министра обороны Грузии. 

Вместо благодарности за свою работу по созданию грузин-
ской регулярной армии в отношении него было возбуждено 
уголовное дело, которое расследовалось на протяжении двух 
лет.  «Если бы я в чём-то был виноват, то больше, чем моя со-
весть, наказать меня никто бы не смог», — говорит по этому 
поводу В. М. Надибаидзе.

Вардико Михайлович ведёт довольно замкнутый образ 
жизни. Однако регулярно наведывается в Москву для встреч с 

Министр обороны Грузии  
В. М. Надибаидзе, 

верный чести и долгу



41

сыновьями, внуками и сестрой Лидией Михайловной, а также 
с друзьями и бывшими коллегами. Он часто посещает родной 
Военно-автомобильный институт в Рязани, где в музее этого 
высшего учебного заведения есть стенд, посвящённый славно-
му боевому пути генерала В. М. Надибаидзе от курсанта до ми-
нистра обороны Грузии. Он единственный из военных автомо-
билистов стал министром обороны. Стенд вызывает большой 
интерес у курсантов-автомобилистов, которые гордятся своим 
однокашником, видя реальные перспективы карьерного роста 
в армии. 

Вардико Михайлович как всегда полон сил и энергии. Он 
уверен, что однажды российско-грузинская дружба вновь вос-
торжествует.

В. М. Надибаидзе награждён орденами «Красной Звезды», 
«Знак Почёта» и «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III-й степени, а также почти двумя десятками медалей.

Самой большой наградой для себя он считает признатель-
ность грузинского народа: у себя дома он пользуется среди 
простых людей большим авторитетом и уважением. 

На Доске почёта, установленной на центральной площади 
Владикавказа, среди портретов легендарных людей (генерала 
армии И. А. Плиева и др.), прославивших Северную Осетию, 
есть портрет и генерал-лейтенанта В. М. Надибаидзе.

У Вардико Михайловича большая библиотека, где много 
исторической и технической литературы. Главное его увле-
чение — автомобиль. В свободное время он возится со своим 
«Мерседесом», а когда становится грустно, садится за руль, 
включает лёгкую музыку и часами колесит по дорогам родной 
Грузии. 

Надибаидзе Вардико Михайлович
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Родился в посёлке Индустриальный Камчатской области в 
семье военнослужащего.

В 1976 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойско-
вое командное училище (ВОКУ), после чего служил командиром 
взвода в Центральной группе войск, командиром взвода, замести-
телем начальника штаба батальона, командиром роты — в Турке-
станском военном округе, начальником штаба – заместителем 
командира батальона — в Орджоникидзевском ВОКУ, команди-
ром батальона — в Северо-Кавказском военном округе.

В 1980–1989 гг. находился составе Ограниченного кон-
тингента советских войск в Демократической Республике 
Афганистан (ДРА), где состоял в должностях командира 7-й 
мотострелковой роты, заместителя начальника штаба 3-го мо-
тострелкового батальона 101-го мотострелкового полка. 

После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе 
(1990) проходил службу командиром батальона, заместителем 
командира полка, заместителем командира бригады в Забайкаль-
ском военном округе, старшим офицером отдела боевой подготов-
ки армии, заместителем командира бригады, командиром полка, 
командиром бригады — в Северо-Кавказском военном округе.

В 1999 году воевал в Чечне в должности командира 136-й 
Отдельной мотострелковой бригады (г. Буйнакск), входившей 

Элиадзе Георгий Васильевич
(29.10.1955)
Генерал–лейтенант (15.12.1999)

ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ
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в состав 42-го армейского корпуса. В ходе операции по унич-
тожению бандформирований Хаттаба и Басаева в Ботлихском 
районе Дагестана бригаде под его командованием пришлось 
действовать в условиях высокогорья. Мотострелки не были но-
вичками в этом деле. Прежде чем двинуться в горы, комбриг, 
что называется, до седьмого пота учил их штурмовать скальные 
участки на высотах Дарьяльского полигона. Но одно дело взять 
высоту на тренировке, а другое — пробиться к превращённому 
в неприступную крепость высокогорному селению под огнём 
противника. К чести Г. В. Элиадзе мотострелковая бригада до-
стойно выполнила поставленную задачу.

В 2002 году окончил Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ и был назначен командиром мо-
тострелковой дивизии, а в 2005 году — заместителем команди-
ра армейского корпуса. 

С 2009 года он состоял военным советником в Сирийской 
Арабской Республике. 

Является кавалером орденов «Мужества», «Красной Звез-
ды» и медали «За боевые заслуги».

Элиадзе Георгий Васильевич

Капитан Г. В. Элиадзе вместе со своим сослуживцем 
 в Афганистане
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Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР. Мать грузинка по 
фамилии Ушверидзе.

Военную службу проходил на Северном флоте.
До 20 июля 1994 года состоял в должности начальника 2-го 

направления 3-го управления Главного управления подготов-
ки и распределения кадров Министерства обороны Российской 
Федерации. После этого был назначен начальником направле-
ния подбора и расстановки кадров (Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, 12-го Главного управления Минобороны 
России, Военно-космических сил и Военно-Морского Флота) 
Главного управления кадров Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Ныне в  отставке. Проживает в г. Москве.

Приложение 1

Горбунов  Георгий  Игоревич
(10.05.1946)
Контр–адмирал (10.06.1994)
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Леонович Евгений Эдуардович
(02.05.1958)

Генерал–майор юстиции (05.05.1995)

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР в семье кадрового 
военного юриста, полковника юстиции Эдуарда Станиславо-
вича Леоновича и Валентины Николаевны Сагинашвили (из 
грузинского княжеского рода). 

Окончил русскую среднюю школу № 64 г. Тбилиси. 
Проходил действительную срочную военную службу в ря-

дах Советской Армии.
Окончил юридический факультет Военного Краснознамён-

ного института Министерства обороны СССР (1982). По рас-
пределению попал в военную прокуратуру Тбилисского гар-
низона — одну из сильнейших в системе военных прокуратур 
Советского Союза, которую в 1975–1988 гг. возглавлял полков-
ник юстиции Джемал Николаевич Гогитидзе (1933–1996). 

Уверенность в собственных силах у него укрепилась в те 
годы, когда он по итогам работы неоднократно признавался 
одним из лучших военных следователей КЗакВО.

Воинские звания подполковника и полковника получил досроч-
но, а путь от капитана до генерал-майора юстиции прошёл за 4,5 года. 

В 1994–1997 гг. он последний военный прокурор Группы 
российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

С 1997 года генерал-майор юстиции Е. Э. Леонович состоял 
в должности первого заместителя военного прокурора Феде-
ральной пограничной службы Российской Федерации. 

В настоящее время состоит в должности прокурора Зеле-
ноградского административного округа г. Москвы.
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Приложение 2 

СПИСОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  

УДОСТОЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬСКИХ ЗВАНИЙ 
В РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 

(1698–1917)

1. Багратион–Имеретинский Александр Арчилович 
(1674–1711), генерал артиллерии (1699),  
генерал-фельдцейхмейстер (1700).

2. Багратион Александр Петрович (1862–1920), 
 генерал-майор (1916). 

3. Багратион Давид Георгиевич (1767–1819), царевич, 
генерал-лейтенант (1800).

4. Багратион Дмитрий Петрович (1863–1919),  
генерал-лейтенант (1916).

5. Багратион Иван Вахуштиевич (1725–1781), царевич, 
генерал-поручик (1775). 

6. Багратион Ираклий Теймуразович (Ираклий II)  
(1720–1798), царь Картли-Кахетинского царства  
(1762–1798), генерал-поручик (1769). 

7. Багратион Кирилл Александрович (1749–1828),  
генерал-майор (1797).

8. Багратион Мириан Ираклиевич (1767–1834), царевич, 
генерал-лейтенант (1798). 

9. Багратион Пётр Иванович (1765–1812),  
генерал от инфантерии (1809). 

10. Багратион Пётр Романович (1818–1876),  
генерал-лейтенант (1865). 

11. Багратион Роман (Реваз) Иванович (1778–1834),  
генерал-лейтенант (1829). 

12. Багратион–Грузинский Афанасий Леванович  
(1707–1784), царевич, генерал-аншеф (1771).

13. Багратион–Грузинский Бакар Вахтангович  
(1700–1750), царевич, генерал-лейтенант (1729).



47

14. Багратион–Грузинский Георгий Вахтангович  
(1712–1786), царевич, генерал-аншеф (1763).

15. Багратион–Давыдов (Багратион–Давитишвили)  
Михаил Михайлович (1732–1781), генерал-майор (1779).

16. Багратион–Давыдов (Багратион–Давитишвили)  
Семён Михайлович (1730–1792), генерал-майор (1780). 

17. Багратион–Имеретинский Александр Георгиевич 
(1796–1862), генерал от кавалерии (1860).

18. Багратион–Имеретинский Александр Константинович 
(1837–1900), генерал от инфантерии (1891).

19. Багратион–Имеретинский Дмитрий Георгиевич  
(1799–1845), генерал-майор (1836).

20. Багратион–Имеретинский Константин Давидович 
(1784–1844), генерал-майор (1817).

21. Багратион–Имеретинский Николай Константинович 
(1830–1894), генерал-лейтенант (1881).

22. Багратион–Мухранский Александр Ираклиевич  
(1853–1918), генерал-лейтенант (1917).

23. Багратион–Мухранский Григорий Иванович  
(1787–1861), генерал-майор (1850).

24. Багратион–Мухранский Иван Константинович 
(1812–1895), генерал-лейтенант (1858).

25. Багратион–Мухранский Константин Иванович 
 (первый) (1782–1842), генерал-лейтенант (1838).

26. Багратион–Мухранский Константин Иванович  
(второй) (1838–1905), генерал-майор (1874).

27. Абашидзе Григорий Иванович (года рождения и смерти 
уточняются), генерал-майор (1878).

28. Абашидзе Давид Николаевич (1821–1899),  
генерал-майор (1869).

29. Абашидзе Дмитрий Ростомович (1856–1920),  
генерал-майор (1913).

30. Абашидзе Константин Георгиевич (1856–1917),  
генерал-майор (1912).

31. Абашидзе Ростом Николаевич (1816–1883),  
генерал-майор (1878).

32. Абелов (Абелишвили) Александр Виссарионович 
(1853–1912), генерал-майор (1907).                               
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33. Абелов (Абелишвили) Василий Давидович  
(1835–1905), генерал-майор (1891).

34. Абхази (Абхазов) Иван Николаевич (1764–1832),  
генерал-майор (1826).

35. Авалов (Авалишвили) Александр Семёнович  
(1852–1916), генерал-майор (1910).

36. Авалов (Авалишвили) Зураб Дмитриевич (1818–1884), 
генерал-майор (1877).

37. Авалов (Авалишвили) Иван Соломонович (1796–1860), 
генерал-майор (1853).

38. Агиашвили Георгий Теймуразович (1831–1911),  
генерал-майор (1902).

39. Алексеев–Месхиев (Алекси–Месхишвили) Аполлон 
Сардионович (1850–1909), генерал-майор 
 (дата присвоения уточняется).

40. Алхазов (Алхазишвили) Иван Григорьевич  
(1835–1900), генерал-майор (1878).                                       

41. Алхазов (Алхазишвили) Яков Кайхосроевич  
(1826–1896), генерал от инфантерии (1891).

42. Амбразанцев (Амберсадзе) Александр Сергеевич 
(1841–1899), генерал-майор (1896).                                                                  

43. Амбразанцев (Амберсадзе) Николай Дмитриевич 
(1754–1813), генерал-лейтенант (1798).

44. Амбразанцев–Нечаев Алексей Сергеевич (1832–1897), 
генерал-лейтенант (1881).                                                                 

45. Амилахори (Амилахвари) Гиви Иванович (1829–1905), 
генерал от кавалерии (1896).

46. Амилахори (Амилахвари) Иван Гивич (1874–1943), 
генерал-майор (1917).

47. Амилахори (Амилахвари) Отар Ревазович  
(1756–1827), генерал-майор (1803).

48. Амилахваров (Амилахвари) Елисей (Эдишер)  
Потапович (Паатович) (умер в 1788), генерал- 
лейтенант (дата присвоения уточняется).

49. Амираджибов–Карский (Амирэджиби) Михаил  
Кайхосроевич (1833–1903), генерал от инфантерии (1899).

50. Андроников (Андроникашвили) Евсей (Иесей)  
Иосифович (1798–1863), генерал-лейтенант (1850).
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51. Андроников (Андроникашвили) Иван Заалович  
(1760–1831), генерал-майор (1825).

52. Андроников (Андроникашвили) Иван Малхазович 
(1793–1868), генерал от кавалерии (1867).

53. Андроников (Андроникашвили) Николай Ильич  
(1795–1850), генерал-майор (1846).

54. Андроников (Андроникашвили) Реваз Иванович 
(1814–1878), генерал-лейтенант (1860).

55. Андроников (Андроникашвили) Спиридон Николаевич 
(1848–1915), генерал-майор (1907).

56. Арджеванидзе Георгий Павлович (1863–1940),  
генерал-майор (1916).

57. Ахвледиани Ясон Александрович (1852–1940),  
генерал-майор (1910).                            

58. Баратаев (Бараташвили) Пётр Михайлович  
(1734–1789), генерал-поручик (1786).

59. Баратаев (Бараташвили) Семён Михайлович  
(1745–1798), генерал-майор (1789).

60. Баратов (Бараташвили) Константин Фёдорович  
(1858–1906), генерал-майор (1906).

61. Баратов (Бараташвили) Николай Николаевич  
(1865–1932), генерал от кавалерии (1917).

62. Бегтабеков (Бегтабегишвили) Александр Евсеевич 
(1819–1876), генерал-майор (1869).

63. Бибилури–Лашкарёв Сергей Лазаревич (1739–1815), 
тайный советник (1799).

64. Бучкиев (Бучкиашвили) Александр Борисович  
(1825–1902), генерал-лейтенант (1893).

65. Бучкиев (Бучкиашвили) Вахтанг Борисович  
(1820–1901), генерал-майор (1897).

66. Бучкиев (Бучкиашвили) Дмитрий Иванович  
(1789–1849), генерал-майор (1829).

67. Вачнадзе Абрам Георгиевич (1853–1941),  
генерал-лейтенант (1914). 

68. Вачнадзе Александр Иванович (1855–после 1915),  
генерал-майор (1915).

69. Вачнадзе Давид Тамазович (1844–после 1901),  
генерал-майор (1901).
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70. Вачнадзе Леонтий Тамазович (1858–после 1916),  
генерал-майор (1916).

71. Вахвахов (Вахвахишвили) Агафон Гарсеванович 
(1837–1909), генерал-майор (1892). 

72. Визиров (Везиришвили) Дмитрий Георгиевич  
(1825–1898), генерал-майор (1879).

73. Габаев (Габашвили) Василий Давидович (1853–1933), 
генерал-лейтенант (1913). 

74. Габаев (Габашвили) Ясон Георгиевич (года рождения  
и смерти устанавливаются), генерал-майор (1867). 

75. Гамсахурдия Георгий Николаевич (1866–после 1920), 
генерал-майор (1915).  

76. Гамсахурдия Сергей Леванович (1862–после 1920), 
генерал-майор (1916).                       

77. Гангеблов (Гангеблишвили) Семён Георгиевич  
(1757–1827), генерал-майор (1799).                          

78. Гватуа Георгий Константинович (1829–1919),  
генерал-майор (1912).

79. Гегелашвили Давид Константинович (1852–1935),  
генерал-майор (год присвоения уточняется).                                                                                                    

80. Гедеванов (Гедеванишвили) Александр Константино-
вич (1870–1933), генерал-майор (1916).

81. Герсеванов (Гарсеванишвили) Николай Борисович 
(1809–1871), генерал-майор (1855).

82. Гогниев (Гогниашвили) Николай Ревазович  
(1844–1913), генерал-майор (1899). 

83. Гогоберидзе Иван Алмасханович (1858–1916),  
генерал-майор (1915). 

84. Гамсахурдия Георгий Николаевич (1866–после 1920), 
генерал-майор (1915).      

85. Гамсахурдия Сергей Леванович (1862–после 1920), 
генерал-майор (1916). 

86. Гангеблов (Гангеблишвили) Семён Георгиевич  
(1757–1827), генерал-майор (1799).                          

87. Гватуа Георгий Константинович (1829–1919),  
генерал-майор (1912).

88. Гургенидзе Иван Паатович (1841–1907), генерал-майор 
(год присвоения уточняется).
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89. Гуриели Григорий Давидович (1819–1892),  
генерал-майор (1882).

90. Гуриели Дмитрий Кайхосроевич (1822–1882),  
генерал-майор (1875). 

91. Гуриели (Гурьялов) Иван Степанович (1770–1818), 
генерал-майор (1803). 

92. Гуриели Леван Давидович (1824–1888),  
генерал-лейтенант (1879). 

93. Гуриели Мамия (Мамия V) Семёнович (1789–1826), 
генерал-майор (1811). 

94. Гуриели (Гурьялов) Степан Христофорович  
(1730–1812), генерал-майор (1800).

95. Дадешкелиани Александр Михайлович (1828–1887), 
генерал-майор (1874).

96. Дадиан–Мингрельский (Дадиани) Андрей Давидович 
(1850–1910), генерал-лейтенант (1879).

97. Дадиани Григорий Григорьевич (1798–1851),  
генерал-майор (год присвоения уточняется).  

98. Дадиани Григорий Кациевич (1770–1804),  
генерал-майор (1803).

99. Дадиани Григорий Леванович (1814–1901),  
генерал от инфантерии (1883). 

100. Дадиани Давид Леванович (1812–1853),  
генерал-майор (1845).    

101. Дадианов Егор Леонтьевич (Дадиани Георгий Леванович) 
(1683–1765), генерал-лейтенант (год присвоения уточняется). 

102. Дадиани Константин Леванович (1819–1889),  
генерал-лейтенант (1887). 

103. Дадиани Леван (Леван V) Григорьевич (1793–1846), 
генерал-лейтенант (1820).

104. Дадиани Николай Григорьевич (1764–1834),  
генерал-майор (1804). 

105. Дадиани Николай (Николай I) Давидович  
(1847–1903), генерал-майор (1878).                 

106. Дадиани Отия Элизбарович (1836–1915),  
генерал-майор (1891). 

107. Девдариани Захарий Давидович (1832–после 1901), 
генерал-майор (1901). 
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108. Денибеков (Данибегашвили) Александр Яковлевич 
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-лейтенант (1882).

109. Джавров (Джавришвили) Илья Дмитриевич 
 (1841–1901), генерал-майор (год присвоения уточняется).

110. Джавров (Джавришвили) Тариэл Константинович 
(1853–1910), генерал-майор (1910). 

111. Джандиери Леван Георгиевич (1845–1922),  
генерал-майор (1909). 

112. Джаяни (Джаиани) Илья Фомич (1854–1916),  
генерал-майор (1912). 

113. Джемарджидзев (Джомарджидзе) Михаил Григорьевич 
(1822–1889), генерал-лейтенант (1876).                                   

114. Джемарджидзев (Джомарджидзе) Фома Григорьевич 
(1838–1907), генерал-майор (1896).                                          

115. Джорджадзе Иосиф Ревазович (1813–1879),  
генерал-майор (1878). 

116. Данауров (Донаури) Алексей Петрович (1830–1897), 
генерал-лейтенант (1885).                    

117. Данауров (Донаури) Михаил Иванович (1757–1817), 
генерал-майор (1796).

118. Данауров (Донаури) Пётр Петрович (1842–после 
1878), генерал-майор (год присвоения уточняется).

119. Думбадзе Иван Антонович (1851–1916),  
генерал-майор (1907).

120. Думбадзе Николай Антонович (1854–1927),  
генерал-лейтенант (1912).

121. Думбадзе Иосиф Антонович (1865–после 1914),  
генерал-майор (1914).

122. Думбадзе Самсон Антонович (1866–после 1919),  
генерал-майор (1915).

123. Жгенти Алексей Самсонович (1860–1915),  
генерал-майор (1915).

124. Жевахов (Джавахишвили) Иван Семёнович  
(1762–1837), генерал-майор (1813).

125. Жевахов (Джавахишвили) Спиридон Эристович 
(1768–1815), генерал-майор (1813).

126. Жевахов (Джавахишвили) Филипп Семёнович  
(1852–после 1817), генерал-майор (1801).
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127. Заалов (Заалишвили) Михаил Захарьевич  
(1858–после 1914), генерал-майор (1914).                            

128. Зембулатов (Зумбулидзе) Яков Михайлович  
(умер в 1800), генерал-майор (1781).

129. Имнадзе Евгений Семёнович (1875–после 1944),  
генерал-майор (1916).

130. Иосселиани (Иоселиани) Захарий Анисимович  
(Онисимович) (1786–1866), генерал-майор (1828).

131. Иосселиани (Иоселиани) Дмитрий Захарьевич  
(1820–1900), генерал-майор (год присвоения уточняется).

132. Исарлов (Исарлишвии) Иосиф Лукич  
(1862–после 1915), генерал-майор (1914).

133. Кавтарадзев (Кавтарадзе) Александр Иванович 
(1866–после 1933), генерал-майор (1916).

134. Кавтарадзе Алексей Гаврилович (1821–1907),  
генерал от инфантерии (1900).

135. Казбек Гавриил Дмитриевич (умер в 1817),  
генерал-майор (год присвоения уточняется).

136. Казбек Гавриил Николаевич (умер в 1905),  
генерал-майор (год присвоения уточняется).

137. Казбек Георгий Николаевич (1840–1921),  
генерал от инфантерии (1907).

138. Казбек Иван Николаевич (1860–1944),  
генерал-майор (1916).

139. Казбек Михаил Гавриилович (1805–1876),  
генерал-майор (1859).

140. Карангозов (Карангозишвили) Константин Адамович 
(1852–1907), генерал-майор (1904).

141. Кванчхадзе Василий Алексеевич (1858–после 1919), 
генерал-майор (1913).

142. Кипиани Михаил Заалович (1833–1901),  
генерал-майор (1886).

143. Кобиев (Кобиашвили) Александр Иосифович  
(1857–1918), генерал-майор (1910).                              

144. Кобиев (Кобиашвили) Михаил Андреевич  
(1862–1931), генерал-майор (1916).                             

145. Кобиев (Кобиашвили) Николай Григорьевич  
(1822–1880), генерал-майор (1868).                               



ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ

54

146. Кобулов (Кобулашвили) Давид Ефстафьевич  
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1864).

147. Кобулов (Кобулашвили) Евгений Давидович  
(1856–1915), генерал-майор (год присвоения уточняется).

148. Кониев (Кониашвили) Григорий Александрович  
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1910).                                   

149. Коркашвили Георгий Петрович (1865–1916), 
 генерал-майор (1909).

150. Кутайсов Александр Иванович (1784–1812),  
генерал-майор (1806).

151. Кутайсов Ипполит Павлович (1814–1878),  
генерал-майор (1856).

152. Кутайсов Павел Ипполитович (1837–1911),  
генерал от инфантерии (1900).

153. Кутателадзе Кирилл Петрович (1861–1929),  
генерал-лейтенант (1916).

154. Кутателадзе Семён Иванович (1858–1918),  
генерал-майор (1914).

155. Лаперов (Лаперашвили) Иван Николаевич  
(1855–после 1913), генерал-майор (1913).

156. Лашкарёв Александр Александрович  
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1862). 

157. Лашкарёв Александр Григорьевич (1823–1898),  
генерал-лейтенант (1867). 

158. Лашкарёв Александр Сергеевич (года рождения  
и смерти устанавливаются), генерал-лейтенант (1833). 

159. Лашкарёв Григорий Александрович (умер в 1902), 
генерал-лейтенант (1878). 

160. Лашкарёв Григорий Сергеевич (1788–1849),  
генерал-лейтенант (1844). 

161. Лашкарёв Николай Григорьевич (1822–1898),  
генерал-майор (1860).

162. Лашкарёв Павел Сергеевич (первый) (1776–1857), 
генерал-майор (1814).

163. Лашкарёв Павел Сергеевич (второй) (года рождения и 
смерти устанавливаются), генерал-лейтенант (1879).
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164. Лионидзе Александр Соломонович (года рождения и 
смерти устанавливаются), генерал-майор  
(год присвоения уточняется).

165. Лионидзе Василий Дмитриевич (1864–1929),  
генерал-майор (1916).

166. Магалов (Магалашвили) Давид Иосифович 
(1820–после 1878), генерал-майор (1878).

167. Мадчавариани (Мачавариани) Михаил Мерабович 
(1838–1902), генерал-майор (1899).

168. Мадчавариани (Мачавариани) Спиридон Семёнович 
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1869).

169. Макаев (Макашвили) Авель Гаврилович  
(1860–1920), генерал-майор (1916).

170. Макаев (Макашвили) Владимир Афанасьевич  
(1839–1911), генерал-майор (1900).

171. Макаев (Макашвили) Дмитрий Соломонович 
 (1840–1906), генерал-майор (1891).

172. Макаев (Макашвили) Иван Рамазович  
(1848–после 1921), генерал-майор (1907).

173. Макаев (Макашвили) Илья Захарович 
 (1857–после 1917), генерал-майор (1914).

174. Макаев (Макашвили) Реваз Оманович  
(1805–1856), генерал-майор (1856).

175. Макаев (Макашвили) Соломон Захарович  
(1855–1920), генерал-майор (1913).

176. Макарашвили Илья Сакварелович (1854–1912),  
генерал-лейтенант (1908).              

177. Мамацев (Мамацашвили) Иосиф Христофорович 
(1810–1874), генерал-майор (1870).                                             

178. Мамацев (Мамацашвили) Константин Иосифович 
(1849–после 1908), генерал-майор (1907).                                             

179. Мамацев (Мамацашвили) Константин Христофорович 
(1814–1890), генерал-лейтенант (1869).                                             

180. Мамацев (Мамацашвили) Леван Константинович 
(1863–1916), генерал-майор (1916).                                     

181. Мамацев (Мамацашвили) Христофор Иосифович 
(1839–1909), генерал-майор (1900).                                           
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182. Манвелов (Манвелишвили) Александр Николаевич 
(1824–1906), генерал от кавалерии (1885).

183. Манвелов (Манвелишвили) Николай Николаевич 
(1816–1889), генерал-лейтенант (1868).

184. Мансурадзев (Мансурадзе) Иван Давидович 
 (года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1872).

185. Маргания (Маан) Кацо Бежанович (1766–1866),  
генерал-майор (1844).

186. Маргания Малакиа Кваджиевич (1859–1937),  
генерал-майор (1913).

187. Маркозов (Маркозашвили) Василий Иванович  
(1838–1908), генерал от инфантерии (1897).                            

188. Маркозов (Маркозашвили) Иван Павлович  
(1799–1877), генерал-майор (1869).                     

189. Махатадзе Борис Александрович (1865–после 1912), 
генерал-майор (1909).

190. Мачабели Василий Ревазович (1854–после 1913),  
генерал-майор (1913).

191. Мачабели Давид Егорович (Георгиевич) (умер в 1776), 
генерал-майор (1775). 

192. Мгебров (Мгебришвили) Абесалом Иванович  
(1845–после 1916), генерал-лейтенант (1914).

193. Мдивани Захарий Асланович (1867–1933),  
генерал-майор (1915).

194. Меликов (Меликишвили) Давид Захарьевич  
(1856–1909), генерал-майор (1897).

195. Меликов (Меликишвили) Иван Христофорович 
(1779–1850), генерал-майор (1829).

196. Меликов (Меликишвили) Леван Иванович  
(1817–1892), генерал от кавалерии (1869).

197. Меликов (Меликишвили) Николай Леванович  
(1867–1924), генерал-майор (1915).

198. Меликов (Меликишвили) Пётр Леванович  
(1862–1934), генерал-майор (1909).

199. Микеладзе Александр Константинович (1863–1919), 
генерал-майор (1914).

200. Микеладзе Александр Платонович (1867–1928),  
генерал-лейтенант (1915).
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201. Микеладзе Алмасхан Отиевич (1834–1915),  
генерал-лейтенант (1895).

202. Микеладзе Вячеслав Артемьевич (1875–1951), 
 генерал-майор (1916).

203. Микеладзе Дмитрий Отиевич (1836–1910),  
генерал-майор (1906). 

204. Микеладзе Константин Алмасханович (1866–1914), 
генерал-майор (1913). 

205. Микеладзе Николай Романович (1841–1898),  
генерал-майор (1893). 

206. Мусхелов (Мусхелишвили) Александр Иванович 
(умер в 1897), генерал-майор (год присвоения  
уточняется).

207. Мусхелов (Мусхелишвили) Георгий Иванович 
 (1844–1929), генерал-майор (1902).

208. Мусхелов (Мусхелишвили) Дмитрий Иванович  
(умер в 1913), генерал-майор (год присвоения уточняется).

209. Мусхелов (Мусхелишвили) Ефрем Соломонович 
(1852–1920), генерал-майор (1912).

210. Мусхелов (Мусхелишвили) Иван Леванович  
(1859–1940), генерал-майор (1914).

211. Накашидзе Александр Давидович (1837–1905),  
генерал от кавалерии (1897).

212. Накашидзе Иван Александрович (1848–1919),  
генерал-майор (1909).

213. Нацвалов (Нацвлишвили) Давид Малахиевич 
 (1859–1915), генерал-майор (1915).

214. Нацвалов (Нацвлишвили) Дмитрий Дмитриевич 
(1837–1911), генерал-майор (1896).

215. Нацвалов (Нацвлишвили) Николай Георгиевич  
(1884–1919), генерал-майор (1919).

216. Нижерадзе (Нижарадзе) Давид Отиевич (1853–1922), 
генерал-майор (1916).

217. Нижерадзе (Нижарадзе) Константин Константинович 
(1869–1939), генерал-майор (1916).

218. Одишелидзе Зураб Александрович (1821–1892),  
генерал–майор (год присвоения уточняется).

219. Одишелидзе Илья Зурабович (1865–1925),  
генерал-лейтенант (1914).
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220. Орбелиани Александр Иванович (1847–1919),  
генерал-майор (1899).

221. Орбелиани Вахтанг Вахтангович (1812–1890),  
генерал-майор (1860). 

222. Орбелиани Георгий Ильич (1863–1924),  
генерал-лейтенант (1910).

223. Орбелиани Григорий Дмитриевич (1804–1883),  
генерал от инфантерии (1862).

224. Орбелиани Дмитрий Захарович (1763–1827),  
генерал-лейтенант (1827).

225. Орбелиани Дмитрий Фомич (1797–1868),  
генерал-лейтенант (1856).

226. Орбелиани Иван Давидович (1822–1893),  
генерал-майор (1881).

227. Орбелиани Иван Константинович (умер в 1892),  
генерал-майор (1846).

228. Орбелиани Иван Макарович (1845–1919),  
генерал от кавалерии (1906).

229. Орбелиани Иван Фомич (1809–1866),  
генерал-майор (1858).

230. Орбелиани Илья Дмитриевич (1818–1853),  
генерал-майор (1851).

231. Орбелиани Иоанн Давидович (1765–1808),  
генерал-майор (1803).

232. Орбелиани Иосиф Константинович (1825–1879),  
генерал-майор (1868).

233. Орбелиани Мамука Фомич (1800–1871),  
генерал-майор (1856).

234. Орбелиани Фома Мамукович (1769–1815),  
генерал-майор (1812).

235. Павленов (Павленишвили) Ефстафий Александрович 
(1844–1909), генерал-майор (1898).

236. Панчулидзев (Панчулидзе) Евгений Алексеевич 
(1853–1917), генерал-лейтенант (1912).

237. Панчулидзев (Панчулидзе) Иван Давидович  
(1759–1815), генерал-лейтенант (1813).

238. Панчулидзев (Панчулидзе) Семён Давидович 
(1767–1817), генерал-майор (1807).
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239. Пхейзе (Пхеидзе) Павел Давидович (умер в 1831), 
генерал-майор (1822).

240. Пурцеладзе Георгий Михайлович (1867–1924),  
генерал-майор (1915).

241. Пурцеладзе Михаил Николаевич (1834–1912),  
генерал-майор (1903).

242. Ратиев (Ратишвили) Зураб Георгиевич 
 (1819–1891), генерал-лейтенант (1882).

243. Ратиев (Ратишвили) Иван Давидович  
(умер в 1825), генерал-майор (1799).

244. Ратиев (Ратишвили) Николай Юрьевич  
(1731–после 1803), генерал-лейтенант (1787).

245. Русиев-Корчибашев (Русишвили-Корчибашишвили) 
Константин Соломонович (1840–1915),  
генерал-майор (год присвоения уточняется).

246. Сагинов (Сагинашвили) Александр Дмитриевич 
(1808–1887), генерал-лейтенант (1881).

247. Сагинов (Сагинашвили) Иван Виссарионович  
(1834–1909), генерал-майор (1892).  

248. Салагов (Салагашвили) Семён Иванович (1756–1820), 
генерал-лейтенант (1800).

249. Севарсамидзев (Саварсамидзе) Леонтий Яковлевич 
(1778–после 1838), генерал-майор (1827).

250. Сараджев (Сараджишвили) Василий Александрович 
(1839–1916), генерал-майор (1901).

251. Сумбатов (Сумбаташвили) Давид Александрович 
(1831–1920), генерал-лейтенант (1890).

252. Сумбатов (Сумбаташвили) Михаил Луарсабович 
(1822–1886), генерал-майор (1883).

253. Такайшвили Варлам Семёнович (1857–1934),  
генерал-майор (1905).

254. Тархан–Моуравов (Тархан–Моурави)  
Георгий Иорамович (1841–1911), генерал-майор (1890).

255. Тархан–Моуравов (Тархан–Моурави)  
Иосиф Давидович (1816–1878),  
генерал-лейтенант (1866).

256. Тархан–Моуравов (Тархан–Моурави) Константин 
Давидович (1811–1869), генерал-лейтенант (1865).
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257. Тархан–Моуравов (Тархан–Моурави)  
Роман Дмитриевич (1806–1866), генерал-майор (1860).

258. Тарханов (Тархнишвили) Геннадий Николаевич 
(1854–1920), генерал-лейтенант (1916). 

259. Териев (Териашвили) Заал Шаблиевич (1940–1916), 
генерал-майор (1900).

260. Тетруев (Тетруашвили) Василий Гаврилович   
(1872–1915), генерал-майор (1915).                         

261. Тетруев (Тетруашвили) Николай Гаврилович  
(1864–1920), генерал-майор (1916).                          

262. Топурия Дмитрий Соломонович (Самсонович)  
(1861–1934), генерал-майор (1915).

263. Туманов (Туманишвили) Александр Георгиевич 
(1821–1872), генерал-майор (1870).

264. Туманов (Туманишвили) Георгий Александрович 
(1856–1918), генерал от кавалерии (1916).

265. Туманов (Туманишвили) Георгий Евсеевич 
 (1839–1901), генерал от инфантерии (1901).

266. Туманов (Туманишвили) Дмитрий Георгиевич  
(1821–1888), генерал-майор (1883).

267. Туманов (Туманишвили) Исаак Шиошиевич 
 (1803–1880), генерал-лейтенант (1869).

268. Туманов (Туманишвили) Константин Александрович 
(1862–1933), генерал-лейтенант (1916). 

269. Туманов (Туманишвили) Михаил Георгиевич  
(1848–1905), генерал-майор (1902).

270. Туманов (Туманишвили) Николай Георгиевич  
(1848–после 1918), генерал-лейтенант (1911).

271. Туманов (Туманишвили) Николай Евсеевич  
(1844–1917), инженер-генерал (1907).

272. Туманов (Туманишвили) Николай Иванович  
(1868–после 1917), генерал-майор (1914).

273. Туркистанов (Туркестанишвили) Егор Борисович 
(1730–1795), генерал-майор (1789). 

274. Туркистанов (Туркестанишвили) Михаил Борисович 
(умер в 1791), бригадир (1777).

275. Хвабулов (Кобулашвили) Матвей Афанасьевич 
(1721–1789), генерал-майор (1780). 
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276. Херхохлидзев (Херхеулидзе) Захарий Семёнович 
(1798–1856), генерал-майор (1841). 

277. Химшиев (Химшиашвили) Георгий Спиридонович 
(1836–1917), генерал от артиллерии (1908).

278. Химшиев (Химшиашвили) Николай Николаевич  
(умер в 1860), генерал-майор (1852).

279. Химшиашвили Шериф–Бек (Аджарский Александр 
Александрович) (1833–1892), генерал-майор (1879). 

280. Цицианов (Цицишвили) Михаил Дмитриевич  
(1767–1841), бригадир (1799).

281. Цицианов (Цицишвили) Павел Дмитриевич  
(1754–1806), генерал от инфантерии (1804). 

282. Церетели Дмитрий Асланович (1830–1909),  
генерал-майор (1900).

283. Церетели Зураб Кайхосрович (1747–1823),  
генерал-майор (1811).

284. Церетели Нестор Дмитриевич (1829–1883),  
генерал-лейтенант (1881). 

285. Церетели Ростом Григорьевич (1848–1921),  
генерал-майор (1908). 

286. Цитлядзев (Цитлидзе) Георгий Павлович (1827–1883), 
генерал-майор (1874).

287. Цулукидзе Варден Григорьевич (1865–1923),  
генерал-майор (1915). 

288. Цулукидзе Георгий Давидович (1860–1923),  
генерал-майор (1915). 

289. Цыклауров (Циклаури) Валерьян Михайлович  
(1854–после 1917), генерал-майор (1916).

290. Чавчавадзе Александр Гарсеванович (1786–1846), 
генерал-лейтенант (1841). 

291. Чавчавадзе Арчил Гулбатович (1841–1902),  
генерал-майор (1896). 

292. Чавчавадзе Александр Иосифович (1860–1910),  
генерал-майор (1910). 

293. Чавчавадзе Давид Александрович (1817–1884),  
генерал-лейтенант (1881). 

294. Чавчавадзе Захар Гулбатович (1825–1905),  
генерал от кавалерии (1891). 
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295. Чавчавадзе Иван Сулханович (1826–1913),  
генерал-майор (1878). 

296. Чавчавадзе Николай Зурабович (1830–1897), 
 генерал от кавалерии (1892). 

297. Чавчавадзе Николай Михайлович (1867–1920),  
генерал-майор (1916). 

298. Чавчавадзе Спиридон Иванович (1809–1872),  
генерал-лейтенант (год присвоения уточняется).

299. Чавчавадзе Ясон Иванович (1803–1857),  
генерал-майор (1852). 

300. Чачиков (Чачикашвили) Захарий Кайхосроевич  
(умер в 1872), генерал-майор (год присвоения уточняется).

301. Чивадзе Константин Александрович (1866–после 1918), 
генерал-майор (1908).

302. Чиляев (Чилашвили) Борис Гаврилович (1798–1850), 
генерал-майор (1848). 

303. Чиляев (Чилашвили) Константин Борисович 
 (1847–после 1906), генерал-майор (1897).

304. Чиляев (Чилашвили) Сергей Гаврилович (1803–1864), 
генерал-майор (1850). 

305. Чкония Константин Ассанович (1849–1913),  
генерал-майор (1913). 

306. Чиковани Виссарион Павлович (1856–1920),  
генерал-майор (1914).

307. Чиковани Давид Николаевич (года рождения и смерти 
устанавливаются), генерал-майор (1909). 

308. Чиковани Николай Мерабович (1833–1892),  
генерал-майор (1887). 

309. Чикоидзе Ростом Георгиевич (1848–1925),  
генерал-майор (1905).

310. Челокаев (Чолокашвили) Илья Заалович (1823–1877), 
генерал-майор (1872). 

311. Челокаев (Чолокашвили) Григорий Паатович  
(1846–после 1918), генерал-майор (1904).

312. Челокаев (Чолокашвили) Леван Эдишерович  
(умер в 1864), генерал-майор (1858).

313. Челокаев (Чолокашвили) Бидзина Отарович  
(1829–1902), генерал-лейтенант (1901).
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314. Чичинадзе Михаил Константинович (1870–1919),  
генерал-майор (1918).

315. Чрдилели Михаил Чрдилелевич (1841–1911),  
генерал-майор (1893).                       

316. Чхеидзе Константин Давидович (1853–после 1920), 
генерал-майор (1910). 

317. Чхеидзе Михаил Сачинович (1847–после 1916),  
генерал-майор (1907). 

318. Шаликов (Шаликашвили) Антон Степанович 
 (1754–1821), генерал-майор (1807). 

319. Шаликов (Шаликашвили) Борис Антонович (года рожде-
ния и смерти устанавливаются), генерал-майор (1864). 

320. Шаликов (Шаликашвили) Иван Иосифович  
(1813–1866), генерал-майор (1860).

321. Шаликов (Шаликашвили) Михаил Яковлевич  
(1831–1909), генерал от инфантерии (1898).

322. Шаликов (Шаликашвили) Семён Иосифович  
(1808–1863), генерал-майор (1859).

323. Эристов (Эристави) Георгий Давидович (умер в 1805), 
генерал-лейтенант (1800).

324. Эристов (Эристави) Георгий Георгиевич (1824–1909), 
генерал-лейтенант (1890). 

325. Эристов (Эристави) Георгий Евсеевич (1760–1863), 
генерал от инфантерии (1846). 

326. Эристов (Эристави) Георгий Романович (1812–1891), 
генерал от кавалерии (1881). 

327. Эристов (Эристави) Давид Ефстафьевич (1843–1910), 
генерал от кавалерии (1906).

328. Эристов (Эристави) Дмитрий Алексеевич (1797–1858), 
вице-адмирал (год присвоения уточняется).

329. Эристов (Эристави) Иван Давидович (1730–1804), 
генерал-майор (1798).

330. Эристов (Эристави) Константин Бидзинович  
(1836–1897), генерал-майор (год присвоения уточняется).

331. Эристов (Эристави) Михаил Бидзинович (1827–1894), 
генерал-майор (1877). 

332. Эристов (Эристави) Николай Бидзинович (1834–1912), 
генерал-лейтенант (1891).
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333. Эристов (Эристави) Степан Давидович (1740–1804), 
генерал-майор (1798).

334. Эристов (Эристави) Элизбар Шаншевич (1810–1872), 
генерал-майор (1872).

335. Эсадзе Спиридон Иосифович (1813–1875),  
генерал-майор (1874). 

336. Яшвиль (Иашвили) Владимир Владимирович  
(1815–1864), генерал-майор (1858).

337. Яшвиль (Иашвили) Владимир Михайлович  
(1764–1815), генерал-майор (1800). 

338. Яшвиль (Иашвили) Лев (Леван) Михайлович  
(1772–1836), генерал от артиллерии (1819).

339. Яшвиль (Иашвили) Михаил Алексеевич (1748–1811), 
генерал-майор (год присвоения уточняется).
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Приложение 3 

СПИСОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  

УДОСТОЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬСКИХ ЗВАНИЙ 
ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ 

(1917)

1. Андроников (Андроникашвили) Александр Семёнович 
(1871–1923), генерал-майор (1917).

2. Амашукели Захарий Васильевич (1862–после 1920), 
генерал-майор (1917).

3. Артмеладзе Давид Адамович (1865–1935),  
генерал-майор (1917). 

4. Бенаев (Бенашвили) Андрей Михайлович (1867–1941), 
генерал-майор (1917).

5. Габаев (Габашвили) Александр Георгиевич  
(1875–1937), генерал-майор (1917).                         

6. Габаев (Габашвили) Прангистан Андреевич  
(1853–1928), генерал-майор (1917).                                         

7. Гвелесиани Александр Николаевич (1857–после 1920), 
генерал-майор (1917).

8. Глонти Михаил Александрович (1858–1924),  
генерал-майор (1917).

9. Гунцадзе Давид Константинович (1861–1825),  
генерал-лейтенант (1917). 

10. Дадишкилиани (Дадешкелиани) Георгий Тенгизович 
(1858–1921), генерал-майор (1917).

11. Кавтарадзе Николай Алексеевич (1861–1931),  
генерал-майор (1917).

12. Квинитадзе (Чиковани) Георгий Иванович  
(1874–1970), генерал-майор (1917). 

13. Кутайсов Константин Павлович (1876–1918),  
генерал-майор (1917).

14. Магалов Леван Луарсабович (1879–1926),  
генерал-майор (1917).
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15. Мачабели Георгий Михайлович (1862–после 1917), 
генерал-майор (1917).

16. Мачавариани Давид Михайлович (1864–1924),  
генерал-майор (1917). 

17. Натиев (Натишвили) Давид Сопромович (1859–1940), 
генерал-майор (1917). 

18. Натиев (Натишвили) Зураб Георгиевич (1869–1919), 
генерал-майор (1917).

19. Тулаев (Тулашвили) Георгий Леванович  
(1867–после 1918), генерал-майор (1917).

20. Цицианов (Цицишвили) Иван Давидович  
(1865–после 1921), генерал-майор (1917).

21. Чавчавадзе Александр Захарьевич (1870–1930),  
генерал-майор (1917).

22. Чхетиани Христофор Павлович (1873–1933),  
генерал-майор (1917).
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Приложение 4 

СПИСОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  

УДОСТОЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬСКИХ ЗВАНИЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЯМИ  ЗАКАВКАЗСКОГО  

СЕЙМА И КОМАНДОВАНИЕМ  
КАВКАЗСКОГО ФРОНТА (1917–1918)

1. Абхази (Абхазов) Давид Ильич (1866–после 1918), 
генерал-майор (1918).

2. Вашакидзе Тарас Давидович (1876–1937),  
генерал-майор (1918).

3. Лионидзе Юрий Васильевич (года рождения и смерти 
устанавливаются), генерал-майор (1918).

4. Мазниев (Мазниашвили) Георгий Иванович  
(1870–1937), генерал-майор (1918). 

5. Мусхелов (Мусхелишвили) Яков Леванович  
(1865–1936), генерал-майор (1918).
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Приложение 5

СПИСОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  

ПОЛУЧИВШИХ ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ЗВАНИЯ  
В БЕЛЫХ АРМИЯХ (1918–1920)

1. Авалов (Авалишвили) Илья Николаевич (1882–1920), 
генерал-майор (1920).

2. Авалов (Авалишвили) Семён Николаевич (1880–1920), 
генерал-майор (1919). 

3. Андгуладзе Георгий Бежанович (1866–1948),  
генерал-лейтенант (1920).

4. Андроников (Андроникашвили) Арчил Соломонович 
(1888–1928), генерал-майор (1920).

5. Готуа Георгий Семёнович (1871–1936),  
генерал-майор (1919).

6. Грузинов Иван Семёнович (года рождения и смерти 
устанавливаются), генерал-майор (1918). 

7. Грузинский Илья Григорьевич (1867–1947),  
генерал-майор (1920). 

8. Нацвалов (Нацвлишвили) Николай Георгиевич  
(1885–1919), генерал-майор (1919).

9. Нацвалов (Нацвлишвили) Антон Романович  
(года рождения и смерти устанавливаются),  
генерал-майор (1920).

10. Фицхелауров (Пицхелаури) Александр Петрович 
(1878–1928), генерал-лейтенант (1919).

11. Фицхелауров (Пицхелаури) Василий Петрович 
(1868–1928), генерал-майор (1920).

12. Церетели Зиновий Филимонович (1881–1920),  
генерал-майор (1919).

13. Черкезов (Черкезишвили) Георгий Дмитриевич 
(1874–1920), генерал-майор (1920).
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Приложение 6

СПИСОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  
УДОСТОЕННЫХ МАРШАЛЬСКИХ,  

ГЕНЕРАЛЬСКИХ И АДМИРАЛЬСКИХ  
ЗВАНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

(1940–1991)

1. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович  
(1878–1953), маршал Советского Союза (06.03.1943), 
генералиссимус Советского Союза (27.06.1945),  
Герой Социалистического Труда (20.12.1939),  
Герой Советского Союза (27.06.1945).

2. Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), комиссар 
государственной безопасности 1-го ранга (11.09.1938), 
генеральный комиссар государственной безопасности 
(30.01.1941), маршал Советского Союза (09.07.1945), 
Герой Социалистического Труда (30.09.1943).

3. Геловани Арчил Викторович (1915–1978),  
генерал-майор (28.04.1962), генерал-лейтенант 
(18.02.1965), генерал-полковник (29.10.1975),  
маршал инженерных войск (28.10.1977).

4. Абашвили Георгий Семёнович (1910–1982),  
контр-адмирал (27.01.1951), вице-адмирал (08.08.1956).

5. Абашидзе Лери Иванович (1935–1994), 
 генерал-майор (13.02.1976). 

6. Абрамидзе Павел Ивлианович (1901–1989),  
комбриг (04.11.1939), генерал-майор (04.06.1940).

7. Алпаидзе Галактион Елисеевич (1916–2000),  
генерал-майор артиллерии (09.05.1961),  
генерал-лейтенант артиллерии (25.10.1967),  
Герой Советского Союза (28.04.1945).

8. Ананиашвили Борис Анатольевич (1927),  
контр-адмирал (19.07.1978).

9. Апакидзе Валентин Андреевич (1904–1969),  
генерал-майор (07.11.1945).
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10. Бабалашвили Иван Павлович (1906–1983),  
генерал-майор (20.04.1945).

11. Баратов (Бараташвили) Леонид Викторович  
(1894–1951), комбриг (05.02.1939),  
генерал-майор (27.01.1943). 

12. Бериев (Бериашвили) Георгий Михайлович  
(1903–1979), генерал-майор инженерно-технической 
службы (27.01.1951). 

13. Бзиава Константин Павлович (1905–1972),  
комиссар государственной безопасности (14.03.1944), 
генерал-майор (09.07.1945). 

14. Гагуа Илларион Авксентьевич (1900–1951),  
комиссар государственной безопасности (14.02.1943), 
генерал-майор (09.07.1945).

15. Гарибашвили Иван Иосифович (1908–1989),  
генерал-майор (18.04.1956).

16. Гветадзе Гурам Иванович (1931), генерал-майор  
внутренней службы (31.10.1975), генерал-лейтенант  
внутренней службы (17.02.1982).

17. Гвишиани Михаил Максимович (1905–1966), комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга (14.02.1943), 
генерал-лейтенант (09.07.1945). 

18. Гиоргадзе Пантелеймон Иванович (1925–2010),  
генерал-майор (07.06.1971). 

19. Гирголав (Гирголава) Семён Семёнович (1881–1957), 
дивизионный врач (24.01.1936), генерал-лейтенант  
медицинской службы (01.02.1943).

20. Глонти Михаил Варламович (1904–1955), генерал- 
майор (11.07.1945), генерал-лейтенант (31.05.1954). 

21. Гоглидзе Сергей Арсеньевич (1901–1953), комиссар 
государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935), 
генерал-полковник (09.07.1945). 

22. Голиадзе Лаврентий Алексеевич (1909–1973),  
генерал-майор авиации (19.02.1958).

23. Гомелаури Валерьян Багратович (1933),  
генерал-майор (18.02.1982).

24. Горгодзе Шота Варламович (1932), генерал-майор 
внутренней службы (20.10.1979), генерал-лейтенант  
внутренней службы (30.04.1988).
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25. Гоциридзе Отар Давидович (1919–2010),  
генерал-майор (20.12.1966).

26. Гугучия Александр Илларионович (1905–1981),  
комиссар государственной безопасности (19.08.1944), 
генерал-майор (09.07.1945). 

27. Гуджабидзе Нодар Акакиевич (1929),  
генерал-майор (13.02.1976).

28. Давлианидзе Сергей Семёнович (1905–1967),  
комиссар государственной безопасности (14.02.1943),  
генерал-майор (09.07.1945). 

29. Далакишвили Нариман Варламович (1906–1982),  
генерал-майор инженерно–технической службы 
(31.05.1954).

30. Деканозов (Деканозишвили) Владимир Георгиевич 
(1898–1953), комиссар государственной безопасности 
3-го ранга (02.12.1938), Чрезвычайный и Полномочный 
посол (14.06.1943). 

31. Джаиани Анзор Георгиевич (1934–2005),  
генерал-майор (09.05.1986).

32. Джанджгава Владимир Николаевич (1907–1982),  
генерал-майор (02.11.1944), генерал-лейтенант 
(03.08.1953), Герой Советского Союза (29.05.1945). 

33. Джанелидзе Иустин (Юстин) Ивлианович  
(Юлианович) (1883–1950), дивизионный врач 
(25.11.1939), генерал-лейтенант медицинской  
службы (12.05.1943), Герой Социалистического Труда 
(06.03.1945). 

34. Джахуа Кирилл Кочоевич (1902–1969),  
генерал-майор (01.03.1943).

35. Джинчарадзе Георгий Михайлович (1899–1982),  
генерал-майор (15.05.1946). 

36. Джинчарадзе Михаил Захарович (1904–1981),  
контр-адмирал (11.05.1949). 

37. Джорбенадзе Гиви Шалвович (1925–2003),  
генерал-майор (11.04.1980). 

38. Джорджадзе Ираклий Иванович (1917–1992),  
генерал-майор артиллерии (23.02.1960),  
генерал-лейтенант артиллерии (07.11.1975). 
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39. Дзабахидзе Валерьян Сергеевич (1903–1986),  
генерал-майор (17.11.1943).

40. Дзебашвили Борис Абрамович (1929–2010),  
генерал-майор артиллерии (20.10.1975),  
генерал-лейтенант артиллерии (12.02.1979). 

41. Жижилашвили Шалва Николаевич (1914–1993), 
генерал-майор инженерно–технической службы (1954), 
генерал-лейтенант инженерно–технической службы 
(27.04.1962), Герой Социалистического  
Труда (05.11.1943). 

42. Замтарадзе Акакий Иоакимович (1919–1991),  
генерал-майор (23.04.1970).

43. Зардалишвили Шота Иванович (1922–1996),  
генерал-майор (09.12.1977).

44. Зарелуа Владимир Еквтимович (1903–1979),  
генерал-майор (02.11.1944).

45. Инаури Алексей Николаевич (1908–1993),  
генерал-майор (13.09.1944), генерал-лейтенант 
(09.01.1957), генерал-полковник (27.10.1967),  
Герой Советского Союза (08.05.1985).

46. Кавтарадзе Отар Александрович (1921–1992),  
генерал внутренней службы 3-го ранга (21.10.1962). 

47. Какучая Варлам Алексеевич (1906–1982),  
комиссар государственной безопасности (14.02.1943),  
генерал-майор (09.07.1945).

48. Каладзе Николай Иванович (1909–1997),  
генерал-майор (11.07.1945).

49. Камкамидзе Анатолий Михайлович (1936–1999),  
генерал-майор (23.02.1976),  
генерал-лейтенант (23.02.1984). 

50. Капанадзе Андрей Павлович (1907–1983), комиссар 
государственной безопасности (14.02.1943). 

51. Капанадзе Сеид Аввакумович (1900–1956),  
контр-адмирал (03.11.1951).

52. Каранадзе Григорий Теофилович (1902–1970),  
комиссар государственной безопасности (14.02.1943), 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга 
(14.12.1944), генерал-лейтенант (09.07.1945). 
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53. Кетиладзе Константин Еремеевич (1919–1996),  
комиссар милиции 3-го ранга (06.11.1970),  
генерал-лейтенант внутренней службы (21.04.1975). 

54. Кикнадзе Михаил Геронтьевич (1905–1973),  
генерал-майор (18.11.1944). 

55. Кикнадзе Отар Иванович (1928–1980),  
генерал-майор (16.02.1979). 

56. Кирия Шалва Несторович (1912–1988),  
генерал-майор авиации (23.02.1957),  
Герой Советского Союза (29.05.1945).

57. Коберидзе Ермолай Григорьевич (1904–1974),  
генерал-майор (20.12.1943),  
Герой Советского Союза (06.04.1945). 

58. Комошвили Григорий Иорданович (1925–1993),  
генерал-майор (04.02.1980). 

59. Кочлавашвили Александр Иванович (1906–1977),  
генерал-майор (09.07.1945).

60. Купарадзе Георгий Иванович (1895–1954),  
генерал-майор (10.11.1942).

61. Курашвили Георгий Гаврилович (1900–1978),  
генерал-майор (22.02.1944). 

62. Лабадзе Нестор Дариспанович (1899–1957),  
комбриг (03.04.1939), генерал-майор (04.06.1940),  
генерал-лейтенант (17.11.1944). 

63. Лежава Владимир Нестерович (1901–1968),  
контр-адмирал (27.01.1951). 

64. Леселидзе Константин Николаевич (1903–1944),  
генерал-майор (02.01.1942), генерал-лейтенант 
(14.10.1942), генерал-полковник (09.10.1943),  
Герой Советского Союза (посмертно) (13.05.1971). 

65. Лешкашели Владимир Фёдорович (1929–1991),  
генерал-майор (20.02.1974). 

66. Лорткипанидзе Тариел Владимирович (1938–2001), 
генерал-майор (25.04.1990).

67. Майсурадзе Нодар Шалвович (1924–1997),  
генерал-майор (18.02.1972). 

68. Маринов (Маринашвили) Александр Александрович 
(1915–1990), генерал-майор (27.04.1962).
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69. Марганидзе Леонид Григорьевич (1920–1995),  
генерал-майор (28.04.1960), генерал-лейтенант (19.02.1968).

70. Мачавариани Константин Давидович (1929),  
генерал-майор авиации (18.02.1973). 

71. Мжаванадзе Василий Павлович (1902–1988),  
генерал-майор (06.12.1942), генерал-лейтенант (22.06.1944), 
Герой Социалистического Труда (21.09.1962). 

72. Мерквиладзе Гарри Александрович (1923–1971),  
генерал-майор авиации (28.07.1966),  
Герой Советского Союза (26.06.1945). 

73. Микеладзе Михаил Герасимович (1899–1975),  
генерал-майор (14.10.1942). 

74. Модебадзе Владимир Константинович (1915–1985), 
генерал-майор (20.02.1967).

75. Мурусидзе Вахтанг Ясонович (1918–2010),  
генерал-майор (25.10.1967). 

76. Надибаидзе Вардико Михайлович (1939),  
генерал-майор (06.05.1989), генерал-лейтенант (29.11.1993). 

77. Намгаладзе Дмитрий Багратович (1905–1957),  
генерал-майор (22.06.1949).

78. Нанейшвили Владимир Варденович (1903–1978),  
комбриг (16.04.1940), генерал-майор авиации 
(04.06.1940), генерал-лейтенант авиации (11.05.1944), 
Герой Советского Союза (21.03.1940). 

79. Нанейшвили Гайоз Владимирович (1929–1990),  
генерал-майор авиации (02.11.1972). 

80. Начкебия Отар Мелхиседекович (1925–1994),  
генерал-майор (10.02.1981). 

81. Нибладзе Ираклий Ильич (1906–1984),  
комиссар государственной безопасности (19.08.1944),  
генерал-майор (09.07.1945). 

82. Орджоникидзе Гиви Павлович (1931–2004),  
генерал-майор (08.05.1985). 

83. Пипия Георгий Владимирович (1926–2001),  
генерал-майор (18.02.1975). 

84. Пирцхалайшвили Джони Михайлович (1947),  
генерал-майор (29.10.1988).

85. Размадзе Илья Омаинович (1899–1953),  
генерал-майор (03.06.1944).
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86. Рамишвили Александр Филиппович (1921–1996),  
генерал-майор медицинской службы (18.02.1982). 

87. Рамишвили Семён Спиридонович (1903–1973),  
контр-адмирал (21.05.1941).

88. Рапава Авксентий Нарикиевич (1899–1955), комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга (14.03.1940), 
генерал-лейтенант (09.07.1945). 

89. Ростомашвили Михаил Энукович (1902–1987),  
генерал-майор (26.05.1943). 

90. Рухадзе Николай Максимович (1905–1955), комиссар 
государственной безопасности (14.02.1943),  
генерал-майор (25.05.1943), генерал-лейтенант (02.11.1944). 

91. Саджая Алексей Николаевич (1898–1942), комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга (14.03.1940). 

92. Силагадзе Исидор Андреевич (1898–1970),  
генерал-майор (03.06.1944). 

93. Согорашвили Георгий Станиславович (1929–1999), 
генерал-майор внутренней службы (01.11.1974). 

94. Сталин Василий Иосифович (1921–1962),  
генерал-майор авиации (1945),  
генерал-лейтенант авиации (11.05.1949). 

95. Сулаквелидзе Виктор Самсонович (1919–1984),  
генерал-майор инженерно–технической службы (27.04.1962). 

96. Сумбатов-Топуридзе Ювельян Давидович  
(1889–1960), комиссар государственной безопасности 
3-го ранга (29.11.1935), генерал-лейтенант (09.07.1945). 

97. Сухиашвили Константин Давидович (1902–1955), 
контр-адмирал (27.01.1951). 

98. Тавадзе Роберт Геронтьевич (1930–2004),  
генерал-майор (19.02.1976), генерал-лейтенант (16.02.1979). 

99. Таварткиладзе Николай Тариелович (1905–1989),  
генерал-майор (27.11.1942). 

100. Тариелашвили Тенгиз Семёнович (1925–1995),  
генерал-майор (16.03.1982). 

101. Татанашвили Эстатэ Захарович (1902–1958),  
генерал-майор авиации (19.08.1944).

102. Харитонашвили Илларион Алексеевич (1922–1983), 
генерал-майор авиации (22.10.1967).
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103. Хатиашвили Отар Георгиевич (1928–2007),  
генерал-майор (12.02.1983).

104. Хубулури Владимир Давидович (1908–1982),  
генерал-майор (05.08.1953).

105. Цанава Лаврентий Фомич (1902–1955), комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга (14.03.1940), 
генерал-лейтенант (09.07.1945).

106. Церетели Шалва Отарович (1894–1955), комиссар 
государственной безопасности 3-го ранга (14.02.1943), 
генерал-лейтенант (09.07.1945).

107. Цинцкиладзе Мемед Джемалович (1915–1989),  
генерал внутренней службы 3-го ранга (05.11.1972). 

108. Чагелишвили Шалва Ильич (1916–1981),  
генерал-майор (22.03.1969).

109. Чанкотадзе Шалва Лаврентьевич (1902–1965),  
генерал-майор авиации (19.08.1944). 

110. Чанчибадзе Порфирий Георгиевич (1901–1950),  
генерал-майор (13.05.1942), генерал-лейтенант 
(25.09.1943), генерал-полковник (02.07.1945),  
Герой Советского Союза (19.04.1945).

111. Чачибая Зураб Владимирович (1907–1959),  
генерал-майор инженерно–технической службы (19.02.1951).

112. Чигогидзе Георгий Иванович (1917–1979),  
генерал-майор войск связи (29.04.1962).

113. Чигогидзе Николай Иванович (1919–1992),  
генерал-майор авиации (19.02.1965).

114. Чиковани Самсон Самсонович (1915–1975),  
генерал-майор медицинской службы (24.04.1972).

115. Чхобадзе Пётр Иосифович (1908–1985),  
генерал-майор (03.08.1953).

116. Шадури Варлам Иванович (1918–1992),  
генерал внутренней службы 3-го ранга (04.12.1964). 

117. Шаишмелашвили Иван Дмитриевич (1910–1992),  
генерал-майор (23.02.1962). 

118. Шаншашвили Дмитрий Георгиевич (1907–1984),  
бригадный комиссар (19.09.1940),  
генерал-майор (07.03.1946).
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119. Шарашенидзе Леван Леванович (1931–2012),  
генерал-майор (01.11.1980), генерал-лейтенант 
(16.02.1989).

120. Шария Пётр Афанасьевич (1902–1983), комиссар  
государственной безопасности 3-го ранга (14.02.1943). 

121. Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич (1928–2014),  
генерал внутренней службы 3-го ранга (12.04.1967),  
Герой Социалистического Труда (26.02.1981). 

122. Шелия Георгий Ражденович (1912–1972),  
генерал внутренней службы 3-го ранга (17.10.1957). 

123. Шиошвили Пантелеймон Шиоевич (1906–2001),  
генерал-майор (19.02.1953). 

124. Эгнаташвили Александр Яковлевич (1887–1948), 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга 
(10.04.1944), генерал-лейтенант (09.07.1945).

125. Элбакидзе Мухтар Семёнович (1931–2011),  
генерал-майор (24.10.1982), 
генерал-лейтенант (18.02.1988). 
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– Военная элита Кавказа : (генералы и адмиралы из Гру-

зии). – Кн. I. – Тбилиси, 2007. – На рус. яз.;
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– Военная элита Кавказа : (генералы и адмиралы народов 
Северного Кавказа). – Кн. II. – Тбилиси, 2011. – На рус. яз.;

– Черкесские военные деятели. – Тбилиси, 2013. – На рус. яз.;
– Военная элита Армении. – Тбилиси, 2014. – На рус. и 

груз. яз.;
– Верные воинской присяге. – Тбилиси, 2015. – На груз. яз., – 
и 70  научных статей по вопросам военной истории Грузии 

и Кавказа.
Частый участник международных научных конференций. 
Является признанным учёным в области военно-биографи-

ческих исследований, экспертом по вопросам военной исто-
рии Грузии и Кавказа и активным общественным деятелем. 

В 2007–2012 гг. вёл авторскую передачу на  радио «Иве-
рия» Грузинской Патриархии.

В 2013 году избран членом Союза писателей Грузии, а в 
2015 году — членом–корреспондентом Академии русской 
словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина  
(г. Санкт-Петербург).

Является членом независимого Центра изучения истории, 
археографии и вопросов пропаганды религии, Пушкинского 
общества русскоязычных литераторов Грузии «Арион», редак-
тором, рецензентом и военным консультантом ряда книг, оп-
понентом нескольких докторских диссертаций, обладателем 
научных грантов, военным консультантом множества теле- и 
радиопередач, а также главных научных редакций «Грузин-
ской энциклопедии» и «Энциклопедии Аджарии». 

За плодотворную научно-исследовательскую и педа-
гогическую деятельность награждён Президентом Грузии  
Э. А. Шеварднадзе орденом «Чести» (01.06.2003), а за актив-
ную общественную деятельность — Каталикосом–Патриар-
хом Всея Грузии Ильёй II серебряной медалью «Св. Георгия» 
(30.04.2008). 

Имеет ряд ведомственных наград Грузии и Украины.
Женат. Имеет сына Николоза (2001) и дочь Мариам (2008).
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Родился 28 ноября 1966 года в г. Гурджаани 
Грузинской ССР в семье служащего. 

В 1985–1987 гг. служил в рядах Совет-
ской Армии (в Монголии). 

В 1992 году вместе с братом Нодаром 
(1963–1993), погибшим на поле боя, при-
нимал активное участие  в боях за терри-
ториальную целостность Грузии.

В 1994–2000 гг. служил офицером, 
старшим офицером в аппарате Министра обороны Грузии.

В 2000–2002 гг. работал проректором университета «Геор-
гия», юридический факультет которого окончил в 1992 году.

В 2000–2007 гг. занимался научной и педагогической  
деятельностью в Национальном университете им. Ильи Чав-
чавадзе, состоял в должности заместителя декана юриди- 
ческого факультета.

В 2007–2008 гг. служил помощником командующего Сухо-
путными войсками  Вооружённых Сил Грузии – начальником 
аппарата командующего.  

С 2008 года, имея воинское звание старшего лейтенанта, 
находится в резерве.

С 2008 года по настоящее время на научной и педаго-
гической работе в Национальном университете им. Шота  
Руставели. Является заместителем ректора, ассоциированным 
профессором и учёным секретарём многопрофильной Между-
народной академии наук им. Дж. Лежава, а также академиком 
Академии «Фазиси». 

1 марта 2012 года в Телавском государственном универси-
тете им. Якова Гогебашвили защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Грузинская военно-политическая эмиграция в 
Европе : (1921–1953 гг.)». 

Автор 10 монографий и 20 научных статей. Принимает ак-
тивное участие в международных научных конференциях.  

Известен как публицист и общественный деятель.
Является лауреатом премии им. Давида Агмашенебели в 

области военной истории (2011), членом независимого Центра 
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изучения истории, археографии и вопросов пропаганды рели-
гии, а также Пушкинского общества русскоязычных литерато-
ров Грузии «Арион».

В 2012 году избран членом Союза писателей Грузии, в 2014 
году — представителем Национального университета им. Шота 
Руставели в Пражском Карловом университете, а в 2015 году — 
членом-корреспондентом Академии русской словесности и 
изящных искусств имени Г. Р. Державина (г. Санкт-Петербург).

Женат. Имеет сына Нодара (1993).
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