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В данной статье нами собраны биографические данные о шести представи
телях известного армянского рода – генералах Коргановых, потомственных
дворян Тифлисской губернии.
На протяжении всего XIX и начала XX века представители рода Коргановых,
считавшие Грузию своей второй родиной, верой и правдой служили в русской
армии вместе со своими братьями – генералами грузинской национальности,
принимали участие в Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (18281829), Крымской (1853-1856), Русско-турецкой (1877-1878) войнах а также в
походах в Среднюю Азию, а в начале XX века в Китайском походе (1900-1901),
Русско-японской (1904-1905) и в Первой мировой (1914-1918) войнах.
Следует откровенно признать, что именно российская военная служба дала
возможность многим этническим армянам, уроженцам Грузии (в том числе и
генералам Коргановым), полностью реализовать свои профессиональные
воз
можности, подарила шанс прославиться, стать признанными военачаль
никами, теоретиками и практиками военной науки.
Ознакомление с биографическими данными известных армянских военных
деятелей,поднявшихся к вершинам военной иерархии, может послужить
важным средством как в деле военно-патриотического воспитания современной
армянской молодежи, так и в деле укрепления многовековых братских отно
шений между народами Армении и Грузии.
– Корганов Гавриил Иванович (12.01.1806-04.06.1879), генерал-майор
(15.05.1862)
Родился в Тифлисе. Брат генералов Соломона и Ивана Коргановых.
Окончил Тифлисское благородное училище и Петербургское инженерное
училище. После окончания инженерного училища возвратился в Грузию с
назначением в 21-ю артиллерийскую бригаду. Участник Русско-персидской
(1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) и Крымской (1853-1856) войн. Во
время последней войны руководил разоружением Карсской крепости. Служил
инспектором линейных батальонов Кутаисской губернии.
В 1851-1853 гг. -командир Горной артиллерийской бригады.
Будучи подполковником, за боевое отличие был награжден орденом
«Св.Георгия» IV-й степени (18 ноября 1849) (1).
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Прослужил в артиллерии около 40 лет и пройдя нелегкий путь от фейерв
 ер
кера до начальника артиллерии Кавказской армии, в 1862 году был уволен с
мундиром и пенсионом. (2)
Корганов оставил яркий след в истории Тифлиса, прежде всего как общественный деятель и меценат.
В конце 30-х годов XIX века у него зародилась идея о строительстве
водоподъемного устройства для снабжения жителей города Тифлиса чистой
питьевой водой. На собственные средства он приобрел в Екатеринбурге
десятки тонн чугунных труб большого диаметра, а в Царицыне - дорогостоящую
водонапорную машину.
В 1843 году построил в Тифлисе первый в Закавказье чугунолитейный завод,
на котором отливали необходимые для водопровода трубы. По водопроводным
трубам протяженностью в 15 км чистая вода поступала в Александровский сад
и другие сады и скверы, во многие казенные и частные дома.
Приобретя в свою собственность обнаруженные в Ткибули(Кутаисской губернии), каменноугольные копи, он первым в 1850 году завез каменный уголь в
Тифлис и поставил его на службу народному хозяйству.
В том же году впервые переправил в Тифлис по реке Куре бревна из
Боржомских чинаровых лесов, что освободило строителей города от закупки
древесины в дальних городах России.
На его средства были возведены здания окружного военно-санитарного
управления (ул. Лермонтова), штаба 1-го Кавказского АК (ул. Грибоедова), музыкальной школы при Тифлисском филармоническом обществе (ул. Коргановская),
ряд школ и библиотек. Им был построен целый квартал жилых домов по названной в его честь Коргановской улице (ныне ул.Киачели).
Горько оплакивало население Тифлиса смерть генерала Корганова. В городе
был объявлен недельный траур.
Городской глава А. Матинов на многотысячном траурном митинге сказал:
«Гавриил Иванович, почетный гражданин Тифлиса, храбрый воин и генерал, не только свое громадное состояние, но и лучшие дни и годы своей жизни
посвятил улучшению быта населения своего любимого города Тифлиса». (3)
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Корганов Адам Соломонович
(19.06.1846-14.10.1914)
Генерал-от-кавалерии(10.08.1911)

Уроженец Тифлиса. Сын генерала Ивана Корганова. Окончил 2-й кадетский
корпус и 1-е военное Павловское училище. В службу вступил в 1863 году. Служил
в Кавказской учебной роте, в учебном кавалерийском эскадроне. Командовал
эскадроном и дивизионом. (4)
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны и Ахал-Текинской экспедиции
русских войск в Среднюю Азию в 1879 году. Состоял при командующем войсками
Закаспийской области.(5)
15 февраля 1889 года был произведен в полковники. (6)
В 1889-1891 годах- начальник кадра кавалерийского запаса.
В 1891-1899 годах- командир 22-го драгунского Астраханского полка.
В 1899-1904 годах- командир 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии.
В 1904-1905 годах- командующий 11-й кавалерийской дивизии.
17 апреля 1905 года был произведен в «генерал-майоры» (7)
В 1905 -1908 годах-начальник 9-й кавалерийской дивизии.
17 апреля 1908 года был произведен в «генерал-лейтенанты» (7)
В 1908-1913 годах-командующий XII-м армейским корпусом Киевского ВО.
В 1913 году уволен из армии по возрасту с мундиром и пенсионом.
Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами «Св. Станислава» II-й (1878) и I-й ст.(1902) «Св. Владимира» IV-й и III-й
ст. (1895).
– Корганов Иосиф Иванович (1811-02.1870), генерал-майор (21.01.1860).
Уроженец Тифлиса. Брат генерала Соломона Корганова.
91

В армии служил офицером с 1834 года.Будучи поручиком,за боевое отличие
был награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени (25 января 1842) (8)
В 1852 году, будучи Нухинским уездным начальником, убил сподвижника
Шамиля-Хаджи-Мурата, за что ему было обьявлено Высочайшее благоволение
императора Николая I-го.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
6 декабря 1852 года был произведен в полковники. (9)
В 1860-1862 годах-командующий войсками в Абхазии.
Уволен из армии в 1862 году с мундиром и пенсионом.
Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища. (10,11)

– Корганов Соломон Иванович,генерал-майор(06.12.1850) (12)
Родился в Тифлисе.Отец генерала Корганова Адама и брат генерала
Корганова Иосифа.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
С 1859 года-начальник левого фланга Лезгинской кордонной линии.
За боевое отличие был награжден российскими орденами,,Св. Станислава,,
I-й ст. (с мечами-1860), ,,Св. Владимира,, III-й ст. (1854).
Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища.
– Корганов Григорий Гаврилович (03.12.1844-07.07.1914), генерал-майор
(15.03.1906)
Родился в Тифлисе в семье генерала Корганова Г.И.(1806-1879)
Окончил Тифлисскую военную гимназию в 1866 году.Выдержал офицерский
экзамен при Михайловском артиллерийском училище в 1868 году.
В 1872-1874 годах-находился в отставке.
В 1881-1891 годах - ремонтер артиллерии Кавказского окружного Артил
лерийского управления КВО. (13)
В 1891-1892 годах- помощник начальника Тифлисской окружной артиллерийской мастерской КВО.

92

В 1892-1899 годах- начальник Тифлисской окружной артиллерийской мастерской КВО.
6 декабря 1895 года был произведен в полковники. (14)
В 1899-1906 годах-был прикомандирован к Главному артиллерийскому управлению
В 1906-1914 годах-состоял в распоряжении Главного артиллерийского управления.
Во время Первой Мировой (1914-1918) войны командовал сначала Переяславским драгунским полком, затем - 43-м Тверским драгунским полком.(15)
В 1890-1910 годах - член-директор совета директоров Тифлисского губернского попечительного о тюрьмах комитета.
В 1902-1904 годах - гласный Тифлисской городской думы.
За успехи по службе был награжден российскими орденами
«Св. Станислава» III-й ст. (1885),
«Св. Анны» III-й ст. (1893),
Имел орден «Льва и Солнца» III-й ст. (Персия-1873).
Погребен в Тифлисе, в семейном склепе Верийского армяно-григорианского
кладбища (ныне церковь Св.Пантелеймона Целителя Грузинской православной
церкви.).
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Корганов Гавриил Григорьевич
(03.05.1880-08.01.1954)
Генерал-майор (21.11.1917)

Уроженец Тифлиса. Сын генерал-майора Корганова Г.Г. (1844-1914).
Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе в 1897 году,в
Михайловском артиллерийском училище в 1900 году и в академии Генерального
штаба в 1905 году.
Из училища выпущен был в 1899 году в 6-ю Конно-артиллерийскую батарею.
В 1908-1909 годах-старший адьютант штаба 1-го Кавказского АК.
В 1909-1913 годах- ст. адьютант штаба Кавказской кавалерийской дивизии
В 1913-1914 годах -штаб-офицер для поручений при штабе 1-го Кавказского
АК. Участник Первой мировой (1914-1918) войны на Кавказском фронте.
6 декабря 1914 года был произведен в полковники.(16)
В 1914-1915 годах-исполнял должность начальника штаба 39-й пех. дивизии.
В 1915-1916 годах-исполнял должность начальника штаба Кавказской
кавалерийской дивизии.
В 1916-1917 годах-командир 15-го драгунского Переяславского полка.
10 сентября 1917 года –был назначен начальником штаба 15-й кавалерийской
дивизии.
С 5 октября 1917 года-дежурный генерал штаба Главнокомандующего
войсками Кавказского фронта.
После развала фронта перешел на службу в Армянскую Республику, был
военным советником армянской делегации на Международной конференции в
Париже.
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Был в эмиграции в Париже. С 1929 года основатель, а в 1930-1934 годах
почетный председатель «Союза армян –офицеров бывших комбатантов 19141921 гг.». (17)
Член ложи «France-Armenie» союза Великого Востока Франции.
Выступал с докладами и участвовал в дискуссиях в ложе Лотос (1947–1949).
Автор книги «Участие армян в Мировой войне на Кавказском фронте» (19141918), Париж, 1927, (на фр. яз.)
Кавалер ордена Почетного Легиона. Умер в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.
За успехи по службе был награжден российскими орденами
«Св. Станислава» III-й ст. (1911),
«Св. Владимира» III-й ст. (с мечами-1917).
В Москве был издан русский перевод книги бывшего заместителя начальника
штаба Кавказского фронта генерала Гавриила Корганова (1880-1954 гг.).
«Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте (1914–1918)». Впервые
книга была издана на французском языке в Париже в 1927 году.
Материалы, собранные в книге, посвящены участию армянских доброволь
ческих дружин в войне на Кавказском фронте в 1914-1918 гг. Будучи одним
из видных военачальников русской Кавказской армии и непосредственным
участником и очевидцем многих событий на этом фронте, автор описал этапы
формирования и реорганизации дружин, приведших к созданию армянской
национальной армии.
Издание книги стало возможным благодаря спонсорской помощи пред
принимателя из Лазаревского района города Сочи, генерального директора
телекомпании ТВ3В, участника Межрегионального Совета ученых и обществен
ных деятелей российского армянства Валерия Торосяна.
Надеемся что наша статья внесет весомую лепту в благородное дело
развития многовековых братских отношений между народами Армении и Грузии.
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Мамука Гогитидзе, Георгий Бежиташвили, Генералы Коргановы на службе в русской
армии – В данной статье собраны биографические данные об известном армянском роде
Коргановых. Генералы Коргановы оставили яркий след как в истории Кавказской армии, так и
на гражданском поприще. Статья содержит полезную информацию о представителях семьи
Коргановых, этнических армян, уроженцев Тифлисской губернии.
Ø³ÙáõÏ³ ¶á·ÇÃÇÓ», ¶»áñ·Ç ´»ÅÇÃ³ßíÇÉÇ, ¶»Ý»ñ³ÉÝ»ñ Îáñ·³ÝáíÝ»ñÁ éáõë³Ï³Ý
µ³Ý³ÏáõÙ – ²Ûë Ñá¹í³ÍÁ ³Ù÷á÷áõÙ ¿ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Û³½·Ç ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñ
Îáñ·³ÝáíÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Üñ³Ýù í³é Ñ»ïù »Ý ÃáÕ»É éáõë³Ï³Ý ÏáíÏ³ëÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý
¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ: Ðá¹í³ÍÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù û·ï³Ï³ñ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ Îáñ·³ÝáíÝ»ñÇ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ:
Mamuka Gogitidze, Georgi Bezhitashvili, Generals Korganovs in service of Russian army –
This article brings together biographical information about the famous Armenian family of Korganovs.
Generals Korganovs left a bright trace in the history of the Caucasian Russian Army and in the
civilian field. The article contains a lot of useful information about the representatives of the family
Korganov, ethnic Armenians, natives of the province of Tiflis.

Мамука Гогитидзе – полковник, академический доктор истории,
член союза писателей Грузии
Георгий Бежиташвили – академический доктор истории, профессор,
член союза писателей Грузии
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