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ТБИЛИСИ, столица и крупнейший город Грузии,
имеет статус города гос. значения. Нас.
1118,3 тыс. чел. (2015). Расположен на востоке
страны, на р. Кура; в гор. черте – неск. озёр
(крупнейшее – Тбилисское море). Гл. нац. узел
автомобильных и железных (в т. ч. гл. ж.-д.
Тбилиси. Вид центральной части

магистраль Закавказья Самтредиа – Тбилиси –

города.

Евлах – Аджикабул – Баку) дорог. Междунар.
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аэропорт им. Ш. Руставели (св. 1,4 млн.
пассажиров в 2013). Метрополитен (1966).

Фуникулёр (1905) и канатная дорога (2012).
Археологич. данные свидетельствуют о заселении территории Т. с 4-го тыс. до н. э.
По одной из гипотез, впервые упоминается (под др. названием) на т. н. Пёйтингеровой
таблице – копии рим. дорожной карты (см. в ст. Географические карты). Большинство
исследователей соотносят назв. города с наличием тёплых серных источников (груз.
«тбили» – тёплый). Перенос столицы Картли из Мцхеты в Т. был начат царём
Вахтангом I Горгасали (ум. 502) и завершён его сыном – Дачи. Развитию города
способствовало выгодное стратегич. расположение на торговых путях. После
упразднения в Картли царской власти (532) – резиденция шахских наместников
(марзпанов). В 620-х гг. подчинён Византии. С 730-х гг. резиденция наместника
халифа и центр Тбилисского эмирата Халифата. В 1080-е гг. власть в Т. перешла в
руки тюрок-сельджуков; действовало самоуправление в лице старейшин («бэров»).
В 1122 освобождён войсками груз. царя Давида IV Строителя, который сделал его

столицей объединённого Груз. царства. В 12–13 вв. один из крупнейших политич.,
экономич. и культурных центров Закавказья. В 1226 подвергся разорению
хорезмийцами под предводительством султана Джелал ад-Дина. В 1238 захвачен
монголами. В середине – кон. 13 в. столица Вост.-Груз. царства, затем вновь
объединённого Груз. царства. В последней трети 15 в. – 1762 столица Картлийского
государства. В кон. 15 – нач. 17 вв. неоднократно разорялся тур. и перс. войсками. В
1762–1801 столица Картли-Кахетинского царства. В 1795 город разграблен перс.
войсками под команд. Ага Мохаммед-хана Каджара.
В 1801 город вошёл в состав Рос. империи. В
1801–1936 офиц. название Тифлис. Центр
Грузинской губернии (1801–1840), ГрузиноИмеретинской губернии (1840–46), Тифлисской
губернии (1846–1918). Резиденция
командующего Отд. Груз. (с 1820 Отд. Кавк.)
корпусом (1815–57); кавк. наместника (1844/45–
1881, 1905–17) и главноначальствующего
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Тбилиси. Сионский собор Успения
Богоматери. 570–620-е гг.
Перестроен в 12–14 вв., 1657 и
1710.

гражд. частью на Кавказе (1883–1905). Во
время Февральской революции 1917, 9(22)
марта, в городе сформирован Особый
Закавказский к-т. В нояб. 1917 – марте 1918
действовал Закавказский комиссариат. Столица
Закавказской демократич. федеративной

республики (22.4 –26.5.1918), Груз. демократич. республики (1918–21). 25.2.1921
город занят частями РККА и отрядами Ревкома Грузии, установлена сов. власть.
Столица Груз. ССР (1921–91), одновременно Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики (1922–36) в составе СССР. С 9.4.1991 столица
Грузии.
В юж. части Т., на правом берегу р. Кура, – Старый город (Кала) с узкими улицами,
сохранившими черты ср.-век. застройки, 2–3-этажными домами (преим. 19 в.),
украшенными резными дерев. крытыми балконами. Здесь сохранились: базилика
Анчисхати (6 в.; верх и колонны 17 в.; колокольня – 1675), кафедральный Сионский

собор Успения Богоматери (570–620-е гг., перестроен в 12–14 вв., 1657 и 1710;
росписи – 1851–55, Г. Г. Гагарин, Л. Цуцкиридзе; звонница – 1425; колокольня – 1812),
ц. Джварис-мама (Св. Креста; 16–19 вв.), верхняя (1680–1720-е гг., купол – 1884) и
нижняя (1740) Вифлеемские церкви; армянские собор Сурб-Геворг (13 в., перестроен
в 17–19 вв.), церкви Норашен (1465–67, 1793), Сурб-Ншан (1701–03) и Мугни (1751);
костёл (1804), мечеть (1895), синагога (1903); Банный квартал (Абанотубани) в быв. рне Сеидабади (бани Орбелиани, кон. 17 в., фасад кон. 19 в.); участки гор. крепостных
укреплений. На скале – руины цитадели Нарикала (сер. 4 в., перестроена в 16–17 вв.;
ц. Свт. Николая – 1996–97). На левом обрывистом берегу Куры, в р-не Авлабар, –
Успенская ц. (ок. 1278–84) и старая застройка Метехской бровки, дворец царицы
Дареджан (1776; ныне монастырь), арм. ц. Нор-Эчмиадзин (1806–09). Сохранились
также: ц. Ап. Андрея мон. Лурджи (2-я пол. 12 в., фронтоны и купол – 1872–73), ц. Св.
Троицы (Цминда-Самеба; 1790). В 20 км к западу от центра Т. – мон. Бетаниа.
С нач. 19 в. к северу от Старого разрастался Новый город (центр совр. Т.) с
прямоугольной сетью улиц, зданиями в стиле классицизма (гостиница
Я. Зубалашвили, 1827–35, арх. Джованни и Джузеппе Бернардацци, ныне Музей
искусств Грузии) и в духе эклектизма, в т. ч. с элементами неоренессанса (дворец
царского наместника – 1818, перестроен в 1845–47 и 1865–68, арх. О. Симонсон;
здание Музея воен. истории – 1882–85, арх. А. Ф. Зальцман; ныне КГ), неоготики,
необарокко (быв. театр Тифлисского аристократич. об-ва, ныне Драматич. театр им.
Ш. Руставели – 1898–1901, архитекторы К. Татищев, А. Шимкевич) и мавританского
стиля (Театр оперы и балета, 1880–96, арх. В. Шрётер). В нач. 20 в. построены:
дворянская гимназия (1900–06, арх. С. Г. Клдиашвили; ныне Тбилисский ун-т),
Кашветская ц. Св. Георгия (1904–1910, арх. Л. Бильфельд; росписи – 1947,
Л. Д. Гудиашвили), доходный дом А. Мелик-Азарянца (1912–15, арх. Н. А. Оболонский;
оба – в стиле модерн), Груз. дворянский земельный банк (1912–1916, арх. А. Н.
Кальгин; ныне Нац. б-ка Грузии), рус. ц. Св. Михаила Тверского в русском стиле
(1913). С 1840-х гг. по прямоугольной планировке застраивались левобережные
районы Чугурети и Кукиа (рус. ц. Св. Александра Невского, 1864; католич. костёл
Святых Петра и Павла, 1870–77, Зальцман), в т. ч. зданиями в стиле модерн: Театр
К. Марджанишвили (быв. Нар. дом К. Зубалашвили, 1902–09, проект арх. С. С.

Кричинского), быв. Дом офицерского экономич. собрания (1911–12, арх. А. С.
Рогойский).
В 1920–50-е гг. реконструированы гл. магистрали города, возведены преим. в стиле
сов. неоклассицизма (часто с мотивами ср.-век. груз. зодчества): здание Музея Грузии
(1927–29, арх. Н. П. Северов), Дом правительства Грузии (верхний корпус – 1934–38;
гл. корпус – 1946–53, В. Д. Кокорин, Г. И. Лежава и др.), Дом железнодорожника
(1950–52, по проекту 1937–41, арх. Г. М. Тер-Микелов), здание треста «Грузуголь»
(1953, архитекторы К. В. Чхеидзе, М. А. Чхиквадзе; ныне АН Грузии). Возведены
мосты и устроены набережные. На горе Мтацминда в 1938 заложен парк; на середине
склона – Пантеон груз. писателей и обществ. деятелей (с ц. Св. Давида
Гареджийского – 1859–79; надгробия А. С. Грибоедова – 1832; И. Чавчавадзе
установлено в 1913). Среди построек, возведённых по генпланам 1954 и 1970: Дворец
спорта (1961), Концертный зал филармонии (1969–71), Мин-во автомобильных дорог
Грузии (1974–75), здание ЦК КП Грузии (1980; ныне гор. администрация), Дворец
торжеств. обрядов (1984–85). В кон. 20 – нач. 21 вв. построены Троицкий собор
(Цминда-Самеба; 1995–2002), Дворец президента (2004–09), пешеходный мост Мира
(2010).
Памятники: А. С. Пушкину (1892, скульптор Ф. И. Ходорович), Ш. Руставели (1938–42,
К. М. Мерабишвили), А. С. Грибоедову (1961), «Мать Картли» (1963, Э. Д. Амашукели),
Д. Гурамишвили (1965, М. И. Бердзенишвили), Н. Пиросманашвили (1975), конные –
Вахтангу I Горгасалу (1967, Амашукели) и П. И. Багратиону (1984) и др.; Мемориал
Славы в парке Победы (1980–85).
В Т. находится гл. науч. учреждение Грузии – Нац. АН (основана в 1941 на базе Груз.
филиала АН СССР). В кон. 2000-х гг. все институты, входившие в состав АН,
переданы университетам. Функционируют св. 200 вузов, в т. ч. 12 государственных:
Консерватория им. В. Сараджишвили (1917), Тбилисский ун-т им. И. Джавахишвили
(1918), Груз. технич. ун-т (1922, совр. назв. с 1990), Тбилисская академия художеств
им. А. Кутателадзе (1922), Ун-т Ильи (создан в 2006 путём слияния нескольких вузов
Т.; совр. назв. с 2010) и др. Среди крупных негосударств. вузов – Духовная академия
(1988), Свободный ун-т (2007), Ун-т Патриархата Грузии им. Св. Андрея

Первозванного (2008). Св. 100 библиотек, в т. ч. Парламентская нац. б-ка Грузии
(1846, совр. назв. с 1996), Нац. научная б-ка Грузии (создана в 2006 путём
объединения Науч. б-ки АН Грузии с Научно-технич. б-кой им. Г. Микеладзе) и др. Св.
60 музеев, в т. ч. Груз. нац. музей [создан в 2004; объединяет ряд ведущих музеев
Грузии, в т. ч. Музей Грузии им. С. Джанашиа (1852), Гос. музей искусств
Грузии (1920)], Гос. музей театра, музыки, кино и хореографии (1927), Гос. лит. музей
им. Г. Леонидзе (1930), Литературно-мемориальный дом-музей И. Чавчавадзе (1987).
Дома-музеи: З. Палиашвили, Н. Бараташвили, Г. и Т. Табидзе, В. Чабукиани. Гос.
музей-квартира Н. Пиросманашвили. Этнографич. музей под открытым небом (1966; в
археологич. зоне – руины базилики 6 в.). Театры: Грузинский театр оперы и балета,
Грузинский драматический театр им. Ш. Руставели, Грузинский драматический театр
им. К. Марджанишвили, Арм. драматич. им. П. Адамяна (1856), Рус. драматич. им. А. С.
Грибоедова (открыт в 1932, ведёт начало от первого рус. проф. драматич. театра,
основанного в Тифлисе в 1845), Тбилисский театр музыки и драмы им. В. Абашидзе
(основан в 1934 как Театр муз. комедии, совр. назв. с 2005). С 2000 ежегодно
проводится Междунар. кинофестиваль. Груз. нац. муз. центр (2005), в его составе:
Гос. симфонич. оркестр (основан в 1933, с 1994 им. Е. С. Микеладзе; базируется в
Гос. концертном зале), Гос. камерный оркестр (воссоздан в 1999), Гос. хоровая
капелла и др. Тбилисский камерный оркестр «Симфониетта Грузии» (2008, с 2010
государственный). Междунар. джаз-фестиваль (с 1998).
Крупнейший спортивный стадион – Нац. стадион им. Бориса Пайчадзе («ДинамоАрена»; 55 тыс. мест), где принимают соперников нац. сборная команда Грузии и
футбольный клуб «Динамо» – обладатель Кубка кубков УЕФА (1981), 2-кратный
чемпион СССР (1964, 1978), многократный чемпион Грузии (1991–2014). Среди др.
спортивных арен – многофункциональный стадион им. Михаила Месхи (св. 27 тыс.
мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг. Т. – местопребывание высших органов гос.
власти, гл. нац. торгово-распределит., финансовый [базируются Нац. банк Грузии
(1991), Груз. фондовая биржа (1999), головные офисы крупнейших нац. и
представительства иностр. коммерч. банков], туристический (осн. виды – культурнопознавательный и деловой) и важнейший центр корпоративного управления (в т. ч.

штаб-квартиры нац. компаний «Грузуголь» и «Georgian Airways»); среди др. секторов
выделяются здравоохранение и обслуживание воен. объектов.
Гл. индустриальный центр страны. Ведущие отрасли пром-сти: машиностроение,
лесная, лёгкая и пищевкусовая. Среди крупнейших машиностроит. предприятий –
заводы: «Электровозостроитель» (магистральные и коксотушильные электровозы; в
его составе – конструкторское бюро) и «Тбилавиамшени» (ТАМ; произ-во модернизир.
истребителя Су-25, запчастей для авиац. техники, мелкосерийная сборка сверхлёгких
пассажирских самолётов, ремонт и модернизация авиац. техники, разработка
беспилотных ЛА и др.). Действуют также заводы: танкоремонтный,
станкостроительный, «Радиозавод», «Тбилприбор» (электроизмерит. приборы),
«Центролит» (литьё чугунное, стальное и цветных металлов), по выпуску
металлоконструкций. Лесная пром-сть представлена деревообработкой
(пиломатериалы, обрезная доска, фанера и др.) и произ-вом мебели; лёгкая промсть – фабриками: швейной, трикотажными, чулочно-носочной и обувной (хромовая
обувь). Продукция пищевкусовой пром-сти включает муку и хлебобулочные изделия
(неск. хлебозаводов), мясные и молочные (в т. ч. маслосырзавод) продукты, табачные
изделия, алкогольные (заводы коньячный, игристых вин, пивоваренный) и
безалкогольные (в т. ч. предприятия амер. компаний «Coca-Cola» и «PepsiCo»)
напитки и др. Изготовление ювелирных изделий. Фармацевтич. фабрики («GM
Pharmaceuticals» и «Aversi-Rational»). Произ-во стройматериалов. ГРЭС (мощность
640 МВт).
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