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Гогитидзе, М.,  

 

Под сенью российского орла  : о военнослужащих грузинской национальности, удостоенных 

генеральских званий вимператорской России, при Временном правительстве Российской 

Республики, при Отдельном Закавказском Комиссариате ,  в белых армиях и постсоветской 

России: биобиблиографический справочник / авт.-сост. М. Д. Гогитидзе., под общ. ред. – Тб------ : 

Изд-во «», 2020. ....с. : ил. 

 

 

 

В  капитальном труде известного грузинского военного историка, председателя 

Общества военной истории  Грузии, доктора истории, полковника Мамуки Гогитидзе и   

«Под сенью российского орла» рассмотрены биографии  грузин, которым  были 

присвоены генеральские звания в  период 1699-1920 годы. 

Известно, что еще до присоединения Грузии к Российской империи, в 1801 году в 

русской  армии служило  большое количество грузин в генеральских чинах. 

Только в 18 веке в русской армии служили 1 генерал-фельдцейхмейстер и 3 

генерал-аншефа! 

 Только  во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. на разных фронтах воевало 

более 100 генералов грузинской национальности.  

В   ходе многолетних исследований  автором  выявлено  432 персоналий и около 

300 портретов ,многие из которых публикуются впервые. Книга содержит  интересные 

приложения и иллюстрирована.  

Настоящая  работа является наиболее крупным и полным на данное время 

упорядоченным биобиблиографическим справочником по данной тематике. 

Издание предлагается как историкам,так и всем тем, кто интересуется  военной 

историей России и Грузии. 
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Уважаемый Читатель! 

 

Ты держишь в руках  довольно обьемистый  капитальный труд «Под сенью 

российского орла», над которым, довольно известный грузинский военный историк, 

председатель Общества военной истории Грузии, доктор истории, полковник Мамука 

Джемалович Гогитидзе  потратил не один год  своих научных исследований. 

В этом интересном издании, направленном на укрепление российско-грузинских 

отношений, имеющих длительную историю возникновения, становления и развития, 

приводятся биографические сведения о грузинах, удостоенных генеральских званий 

период Российской империи (1699-1917),Временного правительства Российской 

Республики (1917), ОЗАКома (1917-1918), командованиями  Белых армиий (1918-20). 

Бесспорно, что их жизнь и деятельность — наглядные положительные примеры для 

подражания, а значит, весомый вклад в военно-патриотическое воспитание грузинской и 

российской молодёжи в духе братства, взаимопонимания, взаимоуважения и 

взаимопомощи.  

 

 

 

Редактор 
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Книга посвящается  

 

Предисловие 

 

Биобиблиографический справочник, который заинтересованный Читатель, держит 

в своих руках, ценен тем, что до сих пор сбором и систематизацией сведений о 

соответствующих грузинских военачальниках специалисты не занимались. За изданием 

стоит многолетний кропотливый труд  авторов по сбору информационного материала.  

Книга знакомит читателя с истоками зарождения тесных отношений между 

Грузией и Россией, с историей первых грузинских воинских команд в составе русской 

армии. 

Известно, что к началу XVII века Грузия стала ареной острой борьбы двух 

враждующих государств – Сефевидской Персии и Османской Турции, соперничавших за 

обладание грузинскими землями. Не довольствуясь вассальной зависимостью грузинских 

царей, Османская империя и Персия стремились к полному поглощению Грузии и 

физическому истреблению грузинского народа.  

В 1616 году шах Аббас вторгся в Кахетию и полностью разорил богатое царство. За 

короткое время Кахетия потеряла около 250 тыс. человек убитыми и пленными.  

Разобщенная в экономическом и политическом отношении, раздираемая 

междоусобными войнами, Грузия была неспособна объединить силы для борьбы с 

иноземными захватчиками. Свыше ста лет (1632 – 1744) цари Картли и Кахетии, большей 
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частью принимавшие мусульманство, были наместниками персидских шахов. 

рядыеевооруженныхформирований.  

Честь стать первым в грузинской истории российским генералом выпала 

имеретинскому царевичу Александру Арчиловичу Багратиону (1674 – 1711). Начав 

военную службу в потешных полках Петра I, он был в 1697 году направлен в составе 

Великого посольства в Голландию для изучения артиллерийского дела. После 

возвращения в Россию, в 1699 году царевича Александра произвели в генералы полевой 

артиллерии, а спустя год, 19 мая 1700 года, назначили главным судьей Пушкарского 

приказа с присвоением звания генерал-фельдцейхмейстера артиллерии1. Любопытно, что 

Петра I тогда в армии именовали бомбардиром, а царевича Александра – главным 

бомбардиром.  

В начале  XVIII века царем Карталинии стал Вахтанг VI Леванович, 

придерживавшийся русской ориентации.  

Опасаясь союза Вахтанга VI с Россией, турки вторглись в июне 1723 года в 

Грузию, заняли Картли и Кахетию (вместе с Тбилиси) и установили здесь свое господство, 

длившееся многие годы.  

Вахтанг VI был вынужден эмигрировать в Россию вместе со своей многочисленной 

свитой.  

Из этих переселенцев образовалась грузинская колония в Москве. Память о ней 

сохранилась в нынешней Москве в названиях «Грузинский вал», «Большая» и «Малая 

Грузинские улицы».  

В сентябре 1723 года бригадир В. Я. Левашов 2  (1667 – 07.04.1751) получил 

высочайшее  разрешение  принимать грузин на службу в русскую армию, тогда же были 

сформированы и первые грузинские воинские команды, в состав которых вошли дворяне 

из свиты Вахтанга VI.  

В 1730 году императорский двор России получил первую наглядную 

демонстрацию грузинской боевой выучки: перед петербургской знатью эффектно 

выступили воины-всадники, представлявшие грузинскую общину Москвы. Высоко 

оценив боевое мастерство грузинских подразделений, российская Военная коллегия 

принимает решение перевести гусарские роты (так они тогда назывались) на Кавказ: 

вначале в Дербентскую крепость, затем в Кизляр, а с 1799 года – в крепость Святого 

Креста.  

По именному приказу императрицы Анны Иоанновны от 25 марта 1738 года 

российская армия пополнилась 9 новыми ротами, составленными из грузинских 

добровольцев; тогда же была учреждена отдельная гусарская рота с жалованьем по 

нормам регулярного драгунского полка. Эта рота официально считается первым 

грузинским национальным формированием в русской армии. Проект расходов на 

содержание роты был утвержден Сенатом в размере 3000 рублей золотом ежегодно. 

Первым ее командиром был назначен капитан Мамука Ираклиевич Багратион-

Мухранский (умер в 1751 году), а его заместителем — князь Кайхосро Гуриели.  

К 1740 году грузинская гусарская рота по штату насчитывала более 3 взводов. 14 

апреля того же года в именном указе императрицы Анны Иоанновны было сказано: 

«... в будущем призывайте грузинцев с расчетом до 10 рот». На этом основании в 1741 

году грузинские военные формирования пополнились еще 4 ротами, а по именному указу 

новой императрицы Елизаветы Петровны грузинская гусарская рота была преобразована в 

Грузинский гусарский полк. Но история первой грузинской национальной воинской части 

российской армии была недолгой – 3 октября 1769 года Грузинский гусарский полк был 

                                                             
1 Генерал-фельдцейхмейстер (нем. general feldzeugmeister) — воинское звание, чин и должность главного 

начальника артиллерии в Российской империи и ряде европейских стран (от нем. feldzeug – орудие). 
2Бригадир–военный чинвышеполковника и нижегенерал-майора, существовавший в русскойимператорской 

армии в XVIII—XIX веках. Был введен Петром I. Во флоте ему соответствовал военный чин капитан-

командора.В некоторых современных армиях ему идентично звание бригадного генерала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
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объединен с Московским гусарским полком, в связи с чем прекратил свое существование 

в качестве самостоятельной боевой единицы.  

Между темприток грузин на российскую военную службу не прекращался. 

Межнациональные связи между Грузией и Россией продолжали укрепляться. Еще более 

крепкими они стали при Екатерине II, когда в Грузию были присланы войска, а 

грузинские отряды во время русско-турецких войн участвовали в борьбе против 

османских полчищ в Закавказье.  

В этот период  царьКартли-

КахетинскогоцарстваИраклийIIзаключилимператрицейЕкатеринойII-йГеоргиевский 

трактат 1783 года, оформивший протекторат России над Восточно-Грузинским царством, 

что вызвало злобную реакцию со стороны Османской империи и Персии.  

Над Грузией нависла реальная опасность уничтожения. Cын Ираклия II последний 

грузинский царь, ГеоргийXII, чтобы спасти страну от полного уничтожения, обратился к 

правительству России с просьбой принять Грузию в состав России.  

Вхождение Грузии в состав Российской империи было окончательно оформлено 

манифестом Александра I от 12 сентября 1801 года.  

Следует откровенно признать, что на протяжении двух веков именно российская 

военная служба дала возможность сотням и тысячам талантливых грузинских военных в 

полной мере реализовать свои профессиональные возможности, подарила шанс 

прославиться, стать признанными военачальниками, теоретиками и практиками военной 

науки. 

Абсолютное большинство представленных в книге военачальников обучались в 

пажеском, кадетских корпусах, в военных училищах, в Николаевской академии 

Генерального штаба. За безупречную службу, проявленную доблесть они были удостоены 

высоких генеральских званий, российских и иностранных боевых орденов. Были среди 

них и те, кто получил в награду имения и большие наделы земли с крестьянами.  

Яркий след в военной истории России в XVIII веке оставили сыновья царя Вахтанга VI и 

выходцы из его свиты.  

Так, старший сын царя Вахтанга VI, Бакар Вахтангович в 1727 году был назначен 

командующим артиллерией Московской области с одновременным производством в 

генерал-лейтенанты. Занимался активной общественной и культурно-просветительской 

деятельностью: в 1725 году в Санкт-Петербурге составил учебник по арифметике «Знание 

счета» и русско-грузинский словарь, а в Москве учредил типографию, где печатались 

книги на грузинском языке. Награжден орденами «Св. Андрея Первозванного» и «Св. 

Александра Невского».  

Младший сын царя Вахтанга VI Георгий Вахтангович во время Русско-шведской 

войны (1741 – 1743) командовал эскадрой. Принимал участие в Семилетней войне (1756 – 

1763). В 1785 году передал в дар Московскому университету 10 тыс. рублей золотом.  

В его честь на здании данного учебного заведения была установлена плита с 

памятной надписью. Скончался в звании генерал-аншефа. 

Выходец из свиты царя Вахтанга VI князь Бараташвили (Баратаев) Семен 

Михайлович служил в артиллерии, затем в 1-м фузилерном полку Екатеринославской 

армии на Украине. Принимал участие в Русско-турецкой войне (1787 – 1791), отличился 

при взятии крепости Очаков, за храбрость награжден орденом «Св. Георгия» III-й 

степени. В 1793 году был произведен в генерал-майоры.  

В биобиблиографическом справочнике представлены имена военачальников, 

выходцевизГрузии, кто своими ратными делами в XIX веке приумножил воинскую славу 

России. Российский генералитет грузинского  происхождения принимал активное участие 

в Отечественной войне 1812 года, в трех русско-турецких войнах указанного столетия, в 

Крымской (1853 – 1856) войне, в военных действиях против горцев Кавказа.  

Всем известны имена легендарных генералов: князя Петра Ивановича  

Багратиона (участника Итальянского и Швейцарского походов Суворова, войны с 
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Османской империей, командовавшего в Отечественной войне 1812 года 2-й армией и 

возглавлявшего левое крыло русской армии в Бородинском сражении) и графа 

Александра Ивановича Кутайсова (участника антинаполеоновской кампании 1807 года, 

командовавшего всей русской артиллерией в Бородинском сражении). 

Однако мало кто знает, что 12 генералов-грузин стали героями Отечественной 

войны 1812 года. В числе этих героев генерал-лейтенант Панчулидзев (Панчулидзе) 

Иван Давидович, участник штурмов крепостей Очаков и Анапа. В ходе Отечественной 

войны 1812 года генерал И. Д. Панчулидзев отличился в бою у села Дашковки. Одним из 

самых ярких эпизодов его ратной биографии был бой 6 ноября 1812 года, в ходе которого 

части под его командованием успешно атаковали французские позиции и взяли в плен 1 

генерала, 37 офицеров и 400 с лишним солдат, а также 5 знамен и 5 пушек. За эти подвиги 

он был награжден орденами «Св. Анны» II-й степени и «Св. Георгия» III-й степени. За 

отличие в битве под Лютценом (1813) произведен в генерал-лейтенанты.  

Его брат генерал-майор Панчулидзев (Панчулидзе) Семен Давидович– участник 

боев при Ламбахе, Кремсе, Шенграбене и Вишау, генерального сражения под 

Аустерлицем, во время Бородинской битвы командовал кавалерией на правом фланге 

русской армии. За доблесть, проявленную под Бородино, был награжден Золотым 

оружием (шпагой) «За храбрость». Кавалер орденов «Св. Георгия» IV-й степени и «Св. 

Анны» II-й степени. Портреты братьев Панчулидзевых представлены в военной галерее 

Зимнего дворца.  

Генерал-лейтенант Багратион Роман Иванович, брат Петра Багратиона, 

участникПерсидского похода 1796 года, антинаполеоновских кампаний 1805 – 1807 гг., 

русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг., во время Отечественной войны 1812 года 

командовал Александропольским гусарским полком в составе 3-й армии. В бою у 

Городечно лично пленил двух французских офицеров. Отличился в ходе заграничных 

походов 1813 – 1814 гг., участвовал в Дрезденской битве (1813), был награжден 

орденами«Св. Георгия» IV-йиIII-йстепении другими орденами. Его портрет также 

представлен в военной галерее Зимнего дворца.  

Генералы – выходцыизГрузии очень много сделали для утверждения российского 

влияния и царского самодержавия на Кавказе. Особо нужно выделить деятельность 

генерала от инфантерии Цицианова (Цицишвили) 

ПавлаДмитриевича,главнокомандующегов Грузии. Возглавляемые им войска не раз 

наносили сокрушительные поражения многократно превосходившим по численности 

персидским войскам и крупным отрядам приспешников шаха из числа закавказских 

феодалов. Жизнь выдающегося военачальника трагически оборвалась 8 февраля 1806 

года, когда он был предательски убит во время церемонии передачи ключей от крепости 

Баку местным ханом. Образ генерала П. Д. Цицианова увековечен в поэзии А. С. 

Пушкина.  

Справочник позволяет узнать много интересного из военных биографий генералов: 

князя Ивана Малхазовича Андроникова (Андроникашвили) – участника Русско-

персидской (1826 – 1828), Русско-турецкой (1828 – 1829) войн, проявившего 

исключительную храбрость и умение управлять войсками, одержавшего в ходе Крымской 

войны 1853 – 1856 гг. победу над многократно превосходившим противником; князя 

Дадиани-Мингрельского Григория Левановича, князя Меликова (Меликишвили) 

Левана Ивановича, Мамацева (Мамацашвили) Константина Христофоровича – 

участников русско-турецких войн XIX века, Крымской войны 1853 – 1856 гг., боевых 

действий против горцев, штурма аула Гуниб и пленения Шамиля (1859). 

Примечательна биография князягенерал-лейтенантаАлександра Гарсевановича 

Чавчавадзе. Родился он в Санкт-Петербурге в семье известного грузинского дипломата. 

Был крестником императрицы Екатерины II. В должности адъютанта генерала Барклая-де-

Толли принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Отличился в заграничных 

походах 1813 – 1814 гг., в битве под Лейпцигом (1813) был ранен, за храбрость получил от 
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короля Пруссии золотую саблю. Участвовал во взятии Парижа (1814). Принимал участие 

в Русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войнах. Отличился в 

боях у крепостей Баязет, Диядин и Топрак-Кала. После взятия русскими войсками г. 

Тавриза (1828) стал членом правительства Северного Азербайджана и начальником 

Армянской области. Его тифлисский дом славился гостеприимством. В нем неоднократно 

бывали А. С. Пушкин со своим братом Львом, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, В. Ю. 

Кюхельбекер, художник Г. Г. Гагарин и многие другие. Был арестован и привлечен к 

следствию по делу о «Дворянском заговоре 1832 года». Его причастность к заговору не 

была доказана, но из некоторых показаний следовало, что о нем он всеже слышал. Мерой 

наказания стала ссылка в Тамбов. После возвращения в 1838 году в Грузию состоял до 

1843 года членом Совета при главнокомандующем Кавказской армией. За ратные подвиги 

и успехи в службе награжден многими орденами, в том числе и французским – Почетного 

легиона, а также бриллиантовым перстнем («За отвагу в боях») от императора Николая I. 

Владел многими европейскими и восточными языками. Считается зачинателем 

романтизма в грузинской поэзии. Автор «Краткого очерка истории Грузии 1801 – 1831 

гг.». А. С. Грибоедов был женат на его дочери – Нине Александровне. Причиной смерти 

генерала стал несчастный случай: по дороге к наместнику на Кавказе лошади внезапно 

понеслись, коляска опрокинулась и А. Г. Чавчавадзе ударился головой о каменную 

мостовую. В некрологе было сказано: «Служба потеряла достойного генерала, Тифлис – 

примерного семьянина, а Грузия – великого поэта». Похоронен в фамильном склепе 

монастыря в Шуамта (Кахетия).  

Его сын, генерал-лейтенантЧавчавадзеДавидАлександрович, – 

участникКрымской войны (1853 – 1856) гг. и многих походов против горцев Шамиля. Во 

время одного из набегов на Цинандали (родовое имение Чавчавадзе) горцы захватили в 

плен его семью (при этом погибла его новорожденная дочь Лидия).  

В 1854 году Шамиль потребовал в обмен на освобождение заложников 

возвращения из России своего старшего сына (еще в детстве попавшего в плен), 

служившего в то время офицером в уланском полку, а также 16 других пленных горцев и 

40 тыс. рублей серебром, на что Николай I дал  свое согласие. Доставить поручика 

Шамиля в село Хасавюрт было поручено полковнику Давиду Александровичу 

Чавчавадзе. Обмен состоялся 10 марта 1855 года близ Куринского укрепления в долине 

реки Мачин.  

В 1861 году Д. А. Чавчавадзе был произведен в генерал-майоры с зачислением в 

свиту императора. С 1881 года он генерал-лейтенант. Награжден орденами «Св. Анны» II-

й степени (с Импер.короной), «Св. Владимира» III-й степени и «Св. Станислава» I-й 

степени.  

Среди имен генералов-грузин – героевОтечественнойвойны 1812 года – достойное 

место занимает имя генерал-майора Шаликова (Шаликашвили) Антона Степановича– 

командира бригады гвардейской легкой кавалерии, отличившегося в битвах под 

Витебском, Смоленском, Тарутином, Бородином, Лютценом, Бауценом, Кульмом, 

Лейпцигом, Мон-Мирайле, Бриенном-ле-Шато и Фер-Шампенаузом. Генерал был 

несколько раз ранен, за храбрость награжден орденами «Св. Георгия» IV-йиIII-

йстепени, многими другими российскими и иностранными орденами. После окончания 

кампании и до конца жизни командовал гвардейской кавалерийской дивизией. Его 

портрет работы Д. Доу украшает военную галерею Зимнего дворца.  

Читатель познакомится и с интересной, необычной военной судьбой князягенерал-

майораЯшвиля (Яшвили) Владимира Михайловича, который участвовал в Русско-

турецкой войне (1787 – 1791) гг. Генерал отличился в сражениях за крепости Бендеры, 

Измаил и Кинбурн. За ратные подвиги был награжден многими орденами, Золотым 

крестом на Георгиевской ленте с надписью «За взятие Измаила», удостоен золотой 

шпаги. С 1800 года В. М. Яшвиль служил в Санкт-Петербурге. На одном из парадов 

Павел I оскорбил его (прилюдно ударил). Последний тотчас присоединился к 
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заговорщикам. В ночь на 11 марта 1801 года Яшвиль стал одним из непосредственных 

участников цареубийства.  

В письме новому императору Александру I генерал решился предупредить 

монарха:  

«С той минуты, когда Ваш отец вступил на престол, я решился пожертвовать 

собой, если будет нужно, для блага России, которая со времен Великого Петра была 

игралищем временщиков. Отечество наше находится под властью самодержавной, 

участь миллионов людей зависит от великости ума и души одного человека. Петр 

Великий нес со славою бремя самодержавия, и под мудрою его властью Отечество 

отдыхало. Но гении редки. Бог правды знает, что наши руки обагрились не из корысти, 

пусть жертва будет не бесполезна. Поймите Ваше великое призвание, будьте на 

престоле, если возможно, честным человеком и русским гражданином. Поймите, что для 

отчаяния всегда есть средство, и не доводите Отечество до гибели. Человек, который 

жертвует жизнью для России, вправе сказать Вам это, я теперь более велик, чем Вы, 

потому что ничего не желаю и, если нужно было бы для спасения Вашей славы, которая 

так для меня дорога только потому, что она слава России, я готов бы умереть на плахе. 

Удаляюсь в свою деревню, постараюсь там воспользоваться кровавыми уроками. Царь 

царствующих простит или покарает меня в предсмертный час».  

Письмо вызывает глубокое уважение к автору, в нем звучат истинная любовь и 

забота о России, чувство ответственности за ее судьбу, желание видеть в лице императора 

честного, мудрого главу государства, готовность отдать жизнь за Россию. Но 

разгневанный Александр I превратил добровольный отъезд генерала Яшвиля в его 

поместье – деревнюМуромцевоКалужскойгубернии в официальную ссылку под надзором 

полиции. Во время Отечественной войны 1812 опальный князь вернулся на службу и даже 

отличился в боях (в составе калужского ополчения успешно действовал против 

французов, отбив у неприятеля г. Ельню). Однако, узнавобэтом, Александр I объявил М. 

И. Кутузову выговор и приказал немедленно вернуть В. М. Яшвиля к месту ссылки. 

ПогребенгенералвОптинойПустынив 2 кмотКозельскаКалужскойгубернии. 

Представляется, что данный труд несомненно внесет весомый вклад в укрепление 

российско-грузинских отношений, имеющих длительную историю возникновения, 

становления и развития. 

Примечательно, что в ходе нашей многолетней совместной  научно-

исследовательской деятельности выявлено:  

368 грузин  - удостоенных генеральских званий в русской армии (1699–1917) 

36 грузин  - удостоенных генеральских званий при  Временном правительстве 

Российской Республики (1917); 

6 грузин - удостоенных генеральских званий распоряжениями Особого 

Закавказского Комиссариата(1917-1918); 

11 грузин - получивших генеральские звания в белых армиях (1918–1920) ; 

10 грузин, получивших генеральские звания в постсоветской  России (с 1992 

года).  Итого 431 персоналий. На сегодняшний день  авторами выявлено 281 портретов 
персоналий, вошедших в книгу.  Поиск недостающих 150 портретов продолжается. 

В настоящем  издании делается попытка  представить по возможности  полный 

список  грузин-генералов  русской армии от создания  регулярной армии на рубеже  XVII-

XVIII вв. по 1920 год включительно.  

Подобного  обобщающего труда  до сих пор  никогда не предпринималось ни 

одним из грузинских  историков (хотя отдельные  попыткт предпринимались),между тем  

имена людей,создававших и  защищавших Российскую империю,заслуживают того,чтобы 

не  оставаться в забвении. 

В советских справочных изданиях имена российских генералов грузинского 

происхождения представлены,естественно крайне скудно, но и в  широко  известных 
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российских справочных изданиях (например, в словаре Брокгауза и Эфрона), набор  имен 

весьма ограничен,даже в Военной  энциклопедии,издававшейся в начале XXвека  тома 

вышли только до  буквы «П»), и представлено лишь  несколько  имен генералов-

грузин,причем  в большинстве случаев весьма неудовлетворительно.  

Лучше представлен российский  грузинский генералитет в Русском 

биографическом словаре, 25 томов  которого вышли  с 1896 по 1918 г., но и там  (не 

говоря уже о том,что многие тома так и не были напечатаны и приводятся сведения  

только о лицах,скончавшихся не позднее 1892 г.) задача систематического охвата  

российского генералитета не ставилась, в основном представлены лица в чинах уровня 

генерал-лейтенанта,причем если  по отдельным   буквам алфавита приводятся имена  и 

некоторых генерал-майоров,то по  другим отстутствуют имена даже полных генералов.  

Что же касается  специальныхи изданий,то они охватывают либо весьма  

небольшое число наиболее крупных военных деятелей,либо специфический  круг лиц 

(например,членов Военного  совета или участников войны 1812-1814 гг.) 

И лишь в 1999-2007 годах были предприняты   попытки в лице трех изданий. Это 

труды М.Гогитидзе, давно ставшие библиографическими редкостями в  кругу 

специалистов данного направления: 

-«Грузины-генералы русской императорской армии. – Тбилиси : Опиза, 1999. – (на 

груз. яз.) 

-Грузинский генералитет (1699 – 1921) : библиограф. справочник / отв. ред. И. 

Дивный. – Киев : Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. Грушевского Нац. 

АН Украины, 2001.  

-Военная элита Кавказа : в 2 т. – Т. I : Генералы и адмиралы из Грузии / ред. Н. 

Джавахишвили. – Тбилиси : НИЦ ист. груз.-кавказ. отношений, 2007.  

И конечно же самадиссертация М.Гогитидзе, защищенная  им 17 апреля 2006 года 

в Тбилисском государственном университете им. Иванэ Джавахишвили на тему: 

«Грузинские офицеры в армии Российской империи в XVIII-нач.XIX в.в.» 

 

Российский историк С.Волков в  своем капитальном труде «Генералитет 

Российской империи : энциклопед. словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 

II : в 2 т.» показывает лишь 218 генералов грузинской национальности, получивших 

звания состоя на действительной военной службе в 1700-1917 гг. 

В данный  справочник  же нами внесены  также и лица, получившие генеральские 

чины при выходе в отставку. 

 

Автор-составитель 

 

Мамука Гогитидзе, 

председатель Общества военной истории Грузии 

доктор истории, профессор, полковник 
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Часть I 
 

Грузины -генералы русской армии (1699-1917)  

 

 

 
 

Имеретинский (Багратиони) Александр Арчилович, царевич 

(1674 – 20.02.1711) 

Генерал артиллерии (1699) 

Генерал-фельдцейхмейстер (19.05.1700) 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 
Имеретинский царевич. Сын царя Имеретии и Кахетии-Арчила 

Вахтанговича(1647 – 1713).  

С 1684 года воспитывался в Москве под смотрением князя Федула 

Волконского и дьяка Ивана Казаринова. Будучи одних лет с юным царем 

Петром Алексеевичем, принимал участие в маневрах «потешных войск» 

будущего российского императора и снискал его расположение. В  России был 

известен под именем «Александр Грузинец». 

Указ о «Великом Посольстве» состоялся 26 декабря 1696 года. 

Александр выехал из Москвы 9 марта 1697 года  и  был послан для изучения 

артиллерийского дела в рыцырские академии Гааги и Утрехта.  

Царевич Александр прибыл в Вену 16 июня, а 18 июня был принят 

императором Австрии «для утверждения дружбы и любви и для предложения 

общепотребным обоим великим государям и государствам дел и взаимного 

равенственного воздаяния».  

Участвовал в так называемой «Триумфальной войне» на артиллерийском 

полигоне Магдебурга. Брал уроки у главного инжинера прусских крепостей, 

подполковника Штейнера фон Штернфельда.Благодаря усердным занятиям в 

рыцарских академиях, получил полный курс как теоретической, так и 

практической подготовки, включая участие в тренировочных «сражениях» на 

соответствующих полигонах и стрельбищах, а также квалификацию офицера 

артиллерии европейского класса, став  первым в истории Грузии, которому 

выпала столь  высокая честь. 

В марте 1698 года вместе с Петром I находился в Англии, где 

знакомился  с постановкой артиллерийского дела.  

Вступив по возвращениинии в Россию на военную службу, царевич в 

августе 1699 года был назначен Главным судьей пушкарского Приказа с 

чином генерала артиллерии.  

Царским Указом от 19 мая 1700 года была определена должность 

первого государева военного приемщика в пушкарском Приказе.  

 

«…Всякие дела, которые были в пушкарском Приказе, ведать 

генералу артиллерии царевичу Александру». 

 

Петр I впервые в истории России назначил на эту должность царевича 

Александра (не русского,фактически начальником артиллерийско -

технического снабжения русской армии). 

Одним из первых серьезных преобразований, осуществленных 

новоназначенным генерал-фельдцейхмейстером,было выделение рудной 

отрасли в особый приказ Рудных дел. 

Следующим шагом должна была стать реорганизация самого 

пушкарского Приказа. По его проекту проводилась унификация прежде 

разрозненного проиводства артиллерийских орудий и боеприпасов. 

Весьма важной и актуальной оказалась деятельность царевича в 

качестве одного из вдохновителей петровской реформы в России. Царь 
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возложил на него обязанность возродить на совершенно новой основе 

заскорузлую русскую артиллерию. 

Не случайно с Петровского указа от 19 мая 1700 года русские военные 

историки ведут начало реорганизации всего артиллерийского дела в России. 

Именно с данной перестройкой непосредственно увязывалось и учвведение  в 

иерархию российских воинских званий и звание генерал-фельдцейхмейстера  

артиллерии (ранга генерала армии). 

За сравнительно короткий срок пребывания в должности руководителя 

главного артиллерийского ведомства страны он до начала Северной войны 

(фактически за 3 месяца) успел сделать немало.  

1. Царевич не только наметил основные контуры будущей коренной 

реформы пушкарского дела и набросил план строительства новых 

заводов по производству военной техники, но и предпринял шаги по 

подготовке артиллерийских специалистов с помощью иностранных 

специалистов, в этой области. 

2. Немаловажную роль сыграла и оригинально составленная им 

«Артиллерийская книга», которая заложила первый камень в основание 

русской артиллерийской науки.  

К сожалению, Северная война прервала реализацию этих планов.  

19 августа 1700 года Петр I обьявил войну Швеции и двинул войска к Нарве. 

Вместе с другими частями выступила и артиллерия. Трагический для русской армии исход 

Нарвской осады хорошо известен.  

19 ноября, спустя  3 месяца со дня начала войны, 42-тысячная русская армия была 

наголову разбита частями шведского короля Карла XII.  

В начавшейся в 1700 году войне со Швецией под командованием царевича было 

145 пушек и 28 гаубиц. Русская артиллерия была захвачена шведами вместе с ее 

начальником при катастрофической осаде Нарвы.  

Впоследствии, Карл XII отпустил по домам только пленных солдат, офицеры же и 

генералы в полной мере испытали на себе все прелести «шведского гостеприимства». 

Условия содержания царевича Александра, были по выражению самого Карла XII 

такими, «как если бы я  оказался в плену у крымских татар». 

Петр I неоднократно пытался его выкупить или обменять, но запрошенная сумма 

(10 бочонков золота) оказалась совершенно непосильной для измотанного войной  

Российского государства.Следует отметить, что и сам пленник хорошо понимал 

сложность такого выкупа, в связи с чем не соглашался на него, мужественно перенося 

тяготы шведского заточения.  Находясь в плену, царевич Александр до самой смерти как 

генерал,имеющий поместья, получал половинное жалованье - 720 рублей в год.  

Царевич Александр содержался в плену в Стокгольме до 1710 года. Отпущенный 

без уплаты выкупа вскоре после Полтавской битвы, он скончался по пути в  местечке 

Питео, 20 февраля 1711 года от лихорадки.  Однако царевич не был похоронен в Питео. 

Русский траурный кортеж продолжал движение из Питео вокруг Ботнического залива и в 

конце февраля 1711 года прибыл в г. Або. Первоначально царевичапогребли  на местном 

кладбище, вблизи усадьбы  Вильнес-Лоухисаари, в  трех милях  от г.Або. 

а 25 марта 1711 года торжественная траурная процессия с  телом первого генерал-

фельдцейхмейстера прибыла в Москву, где 29 марта он со всеми воинскими почестями, 

подобающими его чину и должности, был погребен в Сретенской церкви Донского 

монастыря. Надпись на мраморной плите гласит:  

 

«В 1711 году 20 дня февраля во граде нарботническом Питео пополуночи осмь 

часов с четвертию преставися царевич Александр Арчилович Иверский, жития 

своего тридесять осьм лет которого тело зде лежит». 
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«В руки твой предаю дух мой, избавил мя Господи Боже истинный. Желание 

мое разрешилось и со Христом быть много паче лучше» 

 

Владел селом Пахра, усадьбой и дворцом Милославских в Москве (с. 

Всехсвятское), ныне московский район «Сокол», а также тремя волостями в Новгородской 

губернии (Терюшенской, Белгородской и Лисовской) с более чем 100 населенными 

пунктамин(около 400 деревень). Владея этими поместьями (10 тысяч десятин земли), 

которые он получил в 1687 году по случаю женитьбы на дочери боярина Ивана 

Милославского (1635 – 1685), имел с них доход 4000 рублей в год.   

После смерти жены в 1695 году был женат на княжне Гликерии Элизбаровне 

Давыдовой (Давитишвили-Багратиони), от которой имел дочь –Софью (1691 – 1747).  

Он перевел на грузинский язык «Слово об успении Богородицы» и «Тестамент 

(Завещание) Василия Македонского, царя греческого, сыну своему Льву Философу» 

Симеона Полоцкого, а также ряд других произведений.  

Известен портрет царевича, кисти фламандского художника Мартина  Мейтенса –

Старшего. 

Уже в наши дни на стене ддома в Стокгольме, где во время плена содержался 

царевич Александр, был установлен барельеф с памятной надписью: 

«В этом доме жил в 1701 – 1710 г.г. как военнопленный известный грузинский 

писатель и генерал, друг и соратник Петра I, наследник престола (князь Мелите) 

Александр Арчилович Багратиони (1674 – 1711). Обменен на графа Карла Пипера, 

пленного в России». 

 

 

Могильная плита в Сретенской церкви Донского монастыря в Москве 

и барельеф на стене дома в Стокгольме, 

где во время плена содержался царевич Александр 
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Герб  Багратион-Имеретинских 
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Ираклий II 

(Ираклий Теймуразович Багратион) 

( 07 (18) 11. - 11 (22) 01.  1798) 

 
«Царь Кахетинский и царь Карталинский, наследный князь Самцхесаатабагский, 

князь Казахский, князь Борчальский, князь Шамшадильский, князь Кахский, князь 

Шакский и князь Ширванский, владетель и покровитель Гянджинский Эриванский 

и прочих» 

Царь Кахетии (с 1744 г.) царь объединенного Карталинско-Кахетинского царства 

(8.01.1762-11.01.1798).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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По отзыву императрицы Екатерины II (в письме Вольтеру 19 января 1790 г.), «умный, 

храбрый и сильнейший из грузинских царей». Вместе с отцом участвовал в походе персов 

в Индию. Отличался личной храбростью. С 15 лет участвуя в боях, настолько прославил 

свое имя, что стал одним из любимцев Надир-шаха. Рассказывали, что во время движения 

шахского войска в Синдское государство на пути встретили столб, на котором был 

изображен идол с надписью «Будь проклят навеки со всеми детьми и домочадцами тот, 

кто переступит за этот столб». В войске началось смятение: суеверные персы не хотели 

идти дальше, боясь проклятия.  

Тогда царевич сказал: «Выроем столб и понесем перед собой. Проклятие ни на кого не 

падет, так как ни один воин не переступит за столб». Шах пришел в восторг, обнял 

Ираклия и тут же приказал привести в исполнение его план.  

После смерти отца Ираклий II объединил под своим скипетром всю Восточную Грузию. 

Укреплял центральную власть, ограничивал влияние крупнейших феодалов. Упразднил 

Арагвское и Ксанское эриставства (в 1743 и 1777 гг.), присоединив их к личным царским 

владениям (из прежних владений эриставов были назначены уделы некоторым из 

многочисленных сыновей царя.  

Вместе с царем Имерети Соломоном I поддержал Россию во время Русско-турецкой 

войны 1769 - 1774 гг., надеясь вернуть отторгнутые Турцией южные провинции Грузии. В 

разгар войны с Турцией, полагая, что единоверная Россия может стать гарантом 

сохранения христианских государств Закавказья, неоднократно предлагал петербургскому 

двору заключить союз между нею и Грузией. 

 

27 ноября 1769 года Екатерина наградила его орденом Святого Андрея 

Первозванного, прислав ему крест ордена, 3 звезды  для полевого употребления, кусок 

ленты и пожаловала 50 000  рублей золотыми империалами. 

«Засвидетельствование нашего монаршего к Вам благоволения, в разсуждении 

достохвальной Вашей ревности к православному нашему христианскому  и преданности 

к нам и к нашей Империи Мы Всемилостиыейше врсприняли Вашу светлость в число 

кававлеров Святого Апостола Андрея Первозванного и, посылая при сем знаки ордена, 

поручаем Вам оные на себя возложить, и обнадеживаем Вас и впредь нашею 

императорскою милостию» 

Удостоенный ордена получал  военный чин III-го класса (соответствующий чину 

генерал-поручика. 

 

 В 1782 г. предпринимал также попытки получить военную или финансовую 

помощь в Западной Европе, но безуспешно. В это время русское правительство через 

своих дипломатов подтолкнуло Ираклия к возобновлению переговоров о союзе.  

В результате 24 июля 1783 г. в русской крепости Георгиевск был заключен известный 

Русско-грузинский трактат, согласно которому Грузия поступала под покровительство 

России при обязательстве последней не вмешиваться во внутренние дела царства. Грузия 

уступала России свои права в области внешних сношений и разрешала ввод в страну 

русских войск для совместных с грузинскими войсками действий. Грузия освобождалась 

от векового влияния и постоянной угрозы агрессии со стороны азиатских соседей и 

входила в ареал активных интересов единоверной европейской державы. При условии 

соблюдения условий Георгиевского трактата Грузия, находясь в союзе с Россией и под ее 

зашитой, должка была сохранять в неприкосновенности свой государственный 

суверенитет, а династия Багратидов - свой наследственный престол. Однако гарантии 

России оказались недостаточно эффективны.  

Когда в 1795 г. в Грузию вторглись полчища персидского шаха Ага-Магомед-хана, 

войскам Ираклия II пришлось самостоятельно противостоять врагу. В ожесточенном 

сражении II апреля 1795 г. в Крцаниси на подступах к Тбилиси небольшая армия 

грузинского царя не смогла удержать натиск во много раз превосходящих ее шахискнх 
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сил. Столица Грузии была разорена, десятки тысяч жителей уведены в плен. В ответ на 

эту агрессию весной 1796 г. Екатерина II начала военные действия против Персии, 

русские войска заняли все Каспийское побережье, однако в том же году новый Император 

Павел I отозвал своих солдат, очистив уже занятые ханства.  

11 (22) января 1798 года Царь Ираклий II скончался на 78-м году жизни. Похоронен в 

Мцхета, в кафедральном соборе Светицховели. 

После смерти Ираклия II трон достался его сыну, Георгию XII, который стал последним 

грузинским царём. Не имея сил для борьбы с агрессией Ирана и притязаниями братьев на 

престол, Георгий XII попросил Павла I о принятии Грузии в подданство России. 22 

декабря 1800 Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России, 

обнародованный уже после смерти Георгия XII. 

В 1803 г. вдовствующая царица вместе с остальными членами царской семьи была 

вывезена из Грузии в Петербург. 

Ираклий II был женат трижды и был отцом шестнадцати сыновей и двенадцати дочерей. 

 

 
 

Надгробная плита царя (нов.образца 1958 г.) 

 

 
 

Монета в 5 лари, выпущенная к 300-летию  со дня рождения  царя (07.11.2020 г.) 
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Георгий XII 

(Георгий Ираклиевич Багратион) 

(10.10.1746-28.12.1800) 

 
Последний царь Картли-Кахетии (11 января 1798 — 28 декабря 1800). 

 Сын царя Ираклия II. 

 В литературе иногда ошибочно именуется Георгием XIII. Вырос при царском дворе. 

С 60-х гг. XVIII в. участвовал в государственном управлении. В 1765 году царевич 

Георгий не поддержал решение отца Ираклия II относительно применения сурового 

наказания участников заговора против царя, что стало причиной разногласий между 

отцом и сыном. Масло в огонь начавшегося конфликта подливала царица Дареджан, 

мачеха царевича Георгия, которая всегда противостояла Георгию XII и стремилась 

поссорить пасынка со сводными братьями. 

В январе 1798 года, когда скончался царь Ираклий II, Георгий XII принял бразды 

правления. К этому времени он был очень болен. 

В его царствование в Картли-Кахети сложилось весьма тяжелое внутреннее и внешнее 

положение. 

Георгий XII заботился о восстановлении Тбилиси, разрушенного иранцами в 1795 году. 

По его приказу царские чиновники произвели перепись населения, и был введен 

денежный налог на восстановление царских дворцов, однако собранные деньги царь 

потратил на обустройство церквей. Было начато восстановление типографии. 

Георгий XII старался восстановить «Мориге джари» (царская гвардия, охрана) эпохи 

Ираклия II. Будучи больным, царь все же постарался устранить произвол царевичей и 

покончить с внутренними врагами, но тщетно. 

Боролся против иранских порядков и традиций, насаждаемых захватчиками во времена 

набегов. 

Георгий XII, стремясь к единству грузинского и армянского христианства, внедрил в 

армянское население православное христианство. 

Во внешней политике Георгий XII придерживался «традиционной» прорусской 

ориентации. Он просил у России исполнения взятых обязательств по Георгиевскому 

трактату 1783 г., введения в Грузию русской армии, думая, что с их помощью он сумеет 

покончить с внутренней смутой и уладить внешнеполитическое положение царства. 

Георгий XII просил императора Российской империи принять Грузию (Картли-

Кахетинское царство) в состав России: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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“...чтобы с этих пор царство картлосианов считалось 

принадлежащим державе Российской с теми правами, которыми 

пользуются находящиеся в России другие области". 
 

Он опасался того, что грузинские князья начнут междоусобную борьбу, в результате 

которой Грузия будет завоёвана Персией. Поэтому Георгий XII хотел, чтобы после его 

смерти престол занял его сын, Давид XII Георгиевич. 

При заключении Георгиевского трактата в 1783 году пожалован в кавалеры ордена 

Святого Александра Невского (с бриллиантовыми знаками). 

В 1798 году получил от Павла I корону, скипетр, саблю, трон, знамя, инвеститурную 

грамоту и орден Святого Андрея Первозванного (с бриллиантовыми знаками -18 апреля 

1799 года). Удостоенный ордена  Святого Андрея Первозванного получил  воинское 

звание генерал-лейтенанта российской армии. 

Письмо последнего царя Картли-Кахети Георгия XII своему послу Гарсевану Чавчавадзе 

от 7 сентября 1799 года: 

 

 

«Предоставьте им все мое царство и мое владение, как жертву 

чистосердечную и праведную и предложите его не только под 

покровительство высочайшего русского императорского 

престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, 

чтобы с этих пор царство картлосианов считалось 

принадлежащим державе Российской с теми правами, которыми 

пользуются находящиеся в России другие области». «Не 

прекращать в доме моем царскаго звания, а допустить 

царствовать наследственно как это было при предках моих». 

 
 

В Петербурге грузинское посольство 24 июня 1800 года передало коллегии иностранных 

дел проект документа о подданстве. Первый пункт гласил: царь Георгий XII «усердно 

желает с потомством своим, духовенством, вельможами и со всем подвластным ему 

народом однажды навсегда принять подданство Российской империи, обещаясь свято 

исполнять все то, что исполняют россияне». 

На аудиенции 14 ноября 1800 года граф Ростопчин и С. Л. Лашкарев объявили 

грузинским послам, что император Павел I, принимает в вечное подданство царя и весь 

народ грузинский и согласен удовлетворить все просьбы Георгия XII, «но не иначе, как 

тогда, когда один из посланников отправится обратно в Грузию объявить там царю и 

народу о согласии русского императора, и когда грузины вторично заявят грамотою о 

своем желании вступить в подданство России». 

Георгию XII было обещано оставить за ним право царя до конца жизни. Однако, после его 

смерти русское правительство было намерено утвердить Давида XII Георгиевича генерал-

губернатором с титулом царя, а Грузию причислить к числу русских губерний под 

названием царство Грузинское.  

23 ноября 1800 года император отдал рескрипт на имя Георгия XII, о принятии его 

царства в подданство России, далее он писал: 

 

 

«нам изъявленное, приняли мы с высокомонаршим нашим 

благоволением и удостоев также всемилостливейшей 

апробации нашей о прошениях ваших к принятию вас в 

подданство Наше». 
 

 

22 декабря 1800 г. император Павел I подписал манифест, о присоединении Грузии к 

России. 

Грузинские послы зачитали «просительные пункты», которые объявляли Давида XII 

временным правителем страны до утверждения его на царство русским императором. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Георгий XII был женат дважды. 

Георгий XII был отцом четырнадцати сыновей и девяти дочерей. 

 

 

Багратион Афанасий Леонович (Адарнасэ Леванович), царевич 

(15.11.1707 –31.03.1784) 

Генерал-аншеф (1771) 

 

 

В 1724 году вместе со свитой царя Вахтанга VI выехал в Россию.  

С 1741 года служил в лейб-гвардии Преображенском и Ингерманландском полках.  

7 января 1747 года произведен в полковники, 25 декабря 1755 года – в генерал-

майоры, а 3 марта 1763 года – в генерал-поручики.Служил в Департаменте юстиции. 

В 1763 – 176 4гг. являлся обер-комендантом Москвы.Генерал Багратион был 

хорошо известен не только в армии, но и Москве, над которой начальствовал. 

15 сентября 1771 года Москва была всполошена Чумным бунтом – одним из самых 

крупных восстаний XVIII века, вызванным эпидемией чумы, занесенной во время русско-

турецкой войны. Кремль был закрыт, в воротах стояли пушки. Губернатор Москвы Петр 

Еропкин (1724 – 1803) укрылся в Кремле, так как для подавления бунта применил оружие.  

Когда бунтовщики осадили Кремль и убили архиепископа Амвросия, комендант Москвы 

Афанасий Багратион вышел к ним перед Спасской башней. Его встретили градом камней 

и  чуть до смерти не убили. Он был спасен благодаря тому, что его сочли  мертвым.чуть  
 С 1771 года находился в отставке. Ему была назначена пенсия в 800рублей в год. 

Награжден орденом Св.Анны  (22.09.1762). 

Погребен в Сретенской церкви Донского монастыря в Москве3. На его могильной 

плите до 1983 года  была надпись: 

 

 

 «Здесь прах царевича, а дух на небесах, 

рожденный от царей, все царское оставил, 

но добродетелью одной себя  прославил, 

зато днесь царствует в превыспренных местах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  В 1985 – 1986 гг. в Сретенской церкви Донского монастыря Академией наук Грузинской ССР 

(руководитель  профессор Гиви Гамбашидзе), проводились археологические раскопки и реставрационные 

работы, в ходе которых археологами восстановлены места захоронений лиц царской фамилии, над 

которыми установлены надгробные плиты с надписями на двух языках (русском и грузинском). 
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Багратион АлександрПетрович 

(18.07.1862 –07.12.1920) 

Генерал-майор (02.07.1916) 

 

 

Старший брат генерал-лейтенанта Багратиона Д. П. (1863 – 1919). 

Родился в Тимском уезде Курской губернии.  

Начальное образование получил в 1-й Санкт-Петербургской военной гимназии.  

28 июля 1881 года поступил на военную службу. По завершении обучения в 

Тверском кавалерийском юнкерском училище и был выпущен в 41-й драгунский 

Ямбургский полк. Последовательно прошел все ступени военной карьеры от корнета до 

генерал-майора.  

26 августа 1912 года произведен в полковники. 

В 1915 году – в разгар Первой мировой войны (1914 – 1918) был назначен 

комендантом железнодорожного участка станции «Москва» Московско-Курской ЖД, а 

позже – помощником заведующего передвижением войск Московско-Смоленского 

района. 

В 1916 году уволен в отставку по болезни. Жил в Ялте, где проходил курс лечения.   

В Гражданской войне (1918 – 1920) А. П. Багратион не участвовал. Однако после занятия 

Крыма Красной Армией он всё-таки был арестован.  

7 декабря 1920 года по решению чрезвычайной тройки Крымской ударной группы 

управления особых отделов ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного фронтов он был 

расстрелян в Багреевке4. 

 Имел ордена Св. Анны III-й (1906) и II-й (1914) ст. и Св. Станислава II-й ст.(1912), 

Св.Владимира-IV-й ст.(пожалован за отлично-ревностную службу и особые труды, 

вызванные обстоятельствами текущей войны-1915). 

 

 
 

Общий вид церкви Св. Иоанна Златоуста в Багреевке (слева) в память о  массовых 

расстрелах, х на памятной плите (справа), укрепленной на ее наружной стене 

 

 

                                                             
4Багреевка – усадьба в пригороде Ялты, расположенная на территории Ливадийского лесничества, где в 

урочище Кара-Голь с 7 декабря 1920 г. по 25 марта 1921 г. проводились массовые расстрелы «врагов» 

советской власти. Известна как символ красного террора в Крыму. 
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Багратион Бакар Вахтангович,царевич 

(07.04.1699 – 01.02.1750) 

Генерал-поручик артиллерии (1745) 

 

 

Сын царя Вахтанга VI. В 1717 – 1719 гг., во время поездки отца в Персию, самостоятельно 

управлял царством. В период его правления к Картли было присоединено Ксанское 

эриставство. После возвращения отца сосредоточился на реорганизации армии.  

В 1723 году он вновь на престоле, но уже в 1724 году вместе с отцом и его свитой 

навсегда покидает Грузию.  

18 июля 1726 года награжден орденом Св. Андрея Первозванного. 

30 ноября 1727 года назначен начальником артиллерии Московской области.  

В 1729 году, минуя чин генерал-майора, сразу же был произведен в генерал-

лейтенанты по Именному Указу Верховного Тайного Совета. В мае 1745 года был 

переименован в генерал-поручики. 

В 1734 году награжден орденом Св. Александра Невского. 

Занимался активной общественной и культурно-просветительской деятельностью. В 1725 

году в Санкт-Петербурге составил учебник по арифметике «Знание счета» и русско-

грузинский лексикон. В Москве учредил типографию, где печатались книги на 

грузинском языке.С 1735 года работал над грузинским переводом Библии, которая издана 

в 1743 году и известна нам как «Библия Бакара». Финансировал издание карты Грузии.  

До самой смерти являлся главой грузинских колонистов в Москве.Основатель фамилии 

Багратион-Грузинских в России.  

В 1736 и 1742 гг. по заданию русского правительства находился с секретной 

миссией в Астрахани и Кизляре для установления союза с горцами и кабардинцами.  

В 1748 году Бакар попросил «отпуск в свое отечество». Елизавета приказала 

установить за ним секретное наблюдение. Сенат хоть и разрешил ему отьезд, но все же 

попытался повлиять на него обещанием новых милостей в случае отказа от поездки. Он 

был вызван в Сенат и предупрежден о том, что в случае отбытия в Грузию, у него будет 

отобрано недвижимое имущество (3 волости с 3000 душ крестьян). Бакар отказался от 

имения и оно по указу Елизаветы было у него конфисковано.В 1749 году он подал в 

отставку и готовился к поездке в Грузию. Умер внезапно во время приготовлений. 
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Погребен в Москве, в Сретенской церкви Донского монастыря. В Сретенском храме 

сохранилось белокаменное надгробие царевича Бакара в форме саркофага, с надписью 

 

 «Ея Освященного Величества Всепресветлейшей Всемилостивейшей Великой 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы 

Всероссийской .... артиллерии генерал-поручик и обоих Российских орденов 

кавалер грузинский царевич Бакар Вахтангеевич родившийся в 1700 году апреля 

7 дня преставился 1750 году февраля 1 дня и положен на сем месте под сим 

знаком». 

 

 
 

Багратион Георгий Вахтангович, царевич 

(12.08.1712 – 19.12.1786) 

Генерал-аншеф (1762) 

 

 

Сын царя Вахтанга VI. С 1725 года жил в Санкт-Петербурге, там он получил 

высшее воено-морское образование в академии морской гвардии, где учились лица 

привилегированного сословия. Служил капитаном в лейб-гвардии Преображенском полку, 

а с 1740 года – полковником в Ингерманландском пехотном полку. В 1740 году ему 

было назначено жалованье в 1500 рублей в год.  

Участвовал в войне со шведами в 1741 – 1743 гг. Во время войны командовал 

галерным флотом, вместе с которым занял г. Борго (Финляндия), за что в 1743 году 

произведен в генерал-майоры, 

Русский историк Н. Шпилевский, описывая русско-шведскую войну на финской 

территории, писал, что  

«… генерал-майор царевич Георгий Багратион 10 августа 1742 года, командуя 

4000 гренадерами и мушкетерами, которые высадились с галер и мирно достигли 

русского лагеря, успешно организовал десант, применив огонь и маневр, искусственно 

использовав резервы. Блестяще организовал десант галерного флота из Кронштадта в 

Митаву».  

ВО его возвращении в Санкт-Петербург сообщала газета «Санкт-Петербургские 

ведомости»  № 80 от  4  октября 1742 года:  

«В Санкт-Петербург, 4 октября, грузинский царевич Георгий возвра-

тился по счастливом окончании кампании в Финляндии. Онбыл на флоте».  

Весной 1743 года русская галерная флотилия под его командованием вынудила 

шведов капитулировать. 7 августа 1743 года взял крепость Нейшлот. Во время занятия 

Финляндии русскими войсками был назначен начальником Вильмастрандского гарнизона. 

За боевое отличие во время русско-шведской войны получил несколько наград. 

Также достойно он проявил себя и в Семилетнюю (1756 – 1763) войну.  

В 1758 году командовал 2-й дивизией 30-тысячного корпуса генерала 

Репнина. Воевал в Австрии и Германии, за что получилорден Св. Александра 

Невского (25.11.1758) 

25 декабря 1755 года произведен в генерал-поручики.  



28 

 

В 1763 подал в отставку.В 1756 – 1786 гг. являлся главой грузинских 

колонистов Москвы. 

Занимался активной общественной деятельностью. В 1785 году 

пожертвовал Московскому университету 10 000 рублей, что по тем временам 

представляло собой довольно большую сумму (если учесть тот факт, что при 

основании университета в 1755 году требовалась такая же сумма). Этот дар с 

большой признательностью был встречен всей русской интеллигенцией, а 

университет «публично выразил царевичу свою благодарность, обещая 

поселить ее в сердца питомцев, которые будут ему обязаны дарами 

образования». 

Его имя золотыми буквами было вагравировано на мраморной доске 

университетского здания среди других меценатов. На двух досках золотыми 

буквами были выбиты как имена благотворителей университета, так и тех 

«которые жертвовали ему от избытков своих, которые им благотворили по 

его преобразовании».Среди них был и грузинский царевич Георгий 

Вахтангович.  

По случаю похорон Г. Багратиона«Московские ведомости» в №1 от 2 января 1787 

года поместили некролог, в котором, в частности, сообщалось;  

«На 77-м году жизни умер просвященнейший генерал-аншеф грузинский царевич 

Георгий Вахтангович Багратион, награжденный орденами Александра Невского и Анны» 

Погребен вв Москве, в Сретенской церквицеркви Донского монастыря.На 

его могильной плите до 1983 года была надпись:  

 

«Генерал-аншеф и разных орденов кавалер, 

царевич Георгий Грузинский». 

 

https://nobility.pro/genealogy/individual.php?pid=I3292&ged=tree
https://nobility.pro/genealogy/individual.php?pid=I3292&ged=tree
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Могильная плита нового образца  
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Багратиони Давид Георгиевич, грузинский царевич, 

правитель Царства Грузинского (28.12.1800-06.06.1801) 

(01.07.1767 – 13.05.1819) 

Генерал-лейтенант (22.01.1800) 

 

 

Старший сын царя Георгия XII (1746 – 1800). 

 Писатель и ученый. Вырос при дворе своего деда, царя Ираклия II (1720-1798). 

В 1783 году по случаю подписания Георгиевского трактата зачислен в лейб-

гвардии Преображенский полк.15 ноября 1795 года произведен в полковники.  

Образование получил в Россиив 1787 – 1789 гг., служил в русской армии, в 1797 

– 1798 гг. командовал Преображенским гвардейским полком. 

С 1789 года участвовал в военных походах. В сентябре 1795 года принял активное 

участие в Крцанисской битвена подступах к Тбилиси.  

29 ноября 1797 года произведен в генерал-майоры. 

Георгий XII боялся, что другие представители боковой ветви династии Багратионов 

захватят царский престол и отстранят от власти его потомков. По этой причине он 

согласился еще на большее сокращение царских полномочий, чем это было 

предусмотрено Георгиевским трактатом 1783 года (России было дано право вмешиваться 

во внутренние дела Карли-Кахетинского царства), лишь бы трон достался его потомкам.  

11 января 1798 года умер царь Ираклий II. На царский престол взошел Георгий XII, 

который привел к присяге население царства. 

По трактату 1783 года он должен был получить императорскую инвеституру. 

Георгий сразу же сообщил о своем восшествии на трон императору Павлу I, который 

поздравил его и напомнил о необходимости представления ходатайства об утверждении.  

В ноябре Георгий XII направил в Петербург князя Авалишвили с ходатайством об 

утверждении себя царем, а Давида – наследником.  

18 апреля 1799 года Павел I Высочайшей грамотой санкционировал его просьбу. 

Утверждение наследника не вытекало из трактата 1783 года, но Георгий XII хотел 

дополнительных гарантий, а Павел I не обратил вниманиена то, что его просьба не 

вязалась с трактатом.  

Смерть царя Георгия XII и переход власти к Давиду обострили обстановку в 

царстве. Царица Дареджан (супруга царя Ираклия II) и ее сыновья категорически 

отказались признать власть царевича Давида.  

В соответствии с договором 1783 года Россия ожидала упразднения Картли-

Кахетинского царства сразу после кончины Георгия XII.  

Царевич Давид обьявил себя «правителем» Картли-Кахетинского царства и ждал, 

пока Россия не утвердит его царем. Однако российское правительство уже дало 

инструкции своим представителям в Картли-Кахетинском царстве «ни в коем случае не 

допустить воцарения царевича Давида».  

В 1800 году Давид пытался модернизовать законодательство и систему управления 

царства. 
С 28 декабря 1800 года царевич Давид стал главой царского рода Дома 

Багратионов, но ему так и не было позволено занять трон Картли-Кахетии.  

С 22.01.1801 – 23.04.1801 – его титулом назывался гусарский полк. 

В 1800 году Давид женился на дочери священника царского двора Елене 

Симоновне Абамелик (1770 – 1836), семье которой по случаю свадьбы с царевичем было 

пожаловано княжеское звание, но брак оказался бездетным.  

С момента смерти отца (28 декабря 1800 года) и ко времени прибытия генерала В. 

К. Кнорринга (24 мая 1801 года), фактически осуществлял функции регента.  

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_g.html#Gruz_gus_p
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Давид был очень сильно удивлен указом Павла I от 18 января 1801 года об 

упразднении царской монархии и присоединении ее к России. Он пытался остаться у 

власти де-факто главой государства. 

18 января 1801 года, а 16 и 17 февраля 1801 года в Тбилиси на грузинском и 

армянском языках в Сионском соборе был обнародован манифест императора Павла I о 

присоединении Картли-Кахетинского царства к Россиийской империи.  

В июне 1801 года генерал В. К. Кнорринг (1784 – 1864) удалил Давида от власти и 

создал временное правительство во главе с генералом И. П. Лазаревым (1763 – 1803).  

После упразднения царства (12 сентября 1801 года) Давид в составе членов царской семьи 

в принудительном порядке был в 1803 году выселен в Россию.  

Арест осуществлял генерал П. Д. Цицианов (Цицишвили) (1754 – 1806), который 

родился в России, но по происхождению был грузином, не имеющим с Грузией в тот 

период времени ничего общего.  

Окончательное упразднение царства было утверждено 12 сентября 1801 года 

манифестом императора Александра I.  

Давид в сопровождении военных был доставлен в Санкт-Петербург 18 февраля 

1803 года.  

13 марта 1802 года был уволен в отставку с правом ношения военного мундира.  

Обосновавшись в Санкт-Петербурге, начал свою публицистическую и литературную 

деятельность.  

С 1803 года начал уделять большое внимание составлению статей для 

энциклопедического лексикона.  

В 1814 году царевич Давид опубликовал на грузинском языке исторический труд 

по схеме «Картлис цховреба» («Житие Картли»), охватывающей период до 1744 года и 

представляющей собой продолжение работы по истории Грузии Вахушти Багратиони.  

Большое значение имела деятельность царевича Давида в области права. В 1800 

году он осуществил кодификацию грузинских правовых норм и составил сборник законов, 

известный и в наши дни как «Судебник царевича Давида», изданный Д. Л. Пурцеладзе в 

1964 году. Кроме того, им написан труд «Обозрение Грузии по части права и 

законоведения», изданный А. А. Рогава в 1959 году. В нем с достаточной полнотой 

освещены вопросы судебной организации и судебного процесса в Грузии перед ее 

присоединением к России. 

Под влиянием идей французского Просвещения Давид стал первым грузинским 

переводчиком Вольтера. Кроме того, его перу принадлежат: «Сокращенное руководство 

по физике» (на груз. яз., 1818) и «Летопись о царе Ираклии II», а также сатирические 

стихи, в которых он критически отзывался о царских служителях.  

В 1812 – 1819 гг. Давид занимал почетное место в сенате Российской империи. 

Кроме этого, являлся председателем комитета, в задачи которого входили перевод и 

редактирование «Свода законов Вахтанга VI».  

Ежегодно получал пенсию от российского правительства в 10 000 рублей золотою 

монетою в год. 

Награжден орденами Св. Александра Невского и Св. Анны I-й ст 

Скончался в Санкт-Петербурге. Был погребен на территории Духовской церкви 

Александро-Невской лавры. 

В 1846 г. на его могиле была установлена золоченая доска из бронзы с царским 

гербом Багратионов и эпитафией работы мастера И. Е. Шумилова (1846).  

В 30-х годах XX века ее в связи с реконструкцией территории кладбища 

перенеслив Федоровскую церковь этой же лавры.  
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Золоченая доска с царским гербом и эпитафией с могилы царевича Давида 

 

 

 

 

 

 

Багратион Дмитрий Петрович 

(13.06.1863–21.10.1919) 

Генерал-лейтенант (12.07.1916) 
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Сын генерал-лейтенанта Багратиона П. Р. (1818 – 1876) и Елизаветы Родзянко 

(1832 – 1913).  

Родился в Хорольском уезде Полтавской губерниивименииотца.  

В 1880 году окончил Полоцкую военную гимназию, а в 1882 году – Николаевское 

кавалерийское училище. Военную службу проходил в 38-ом драгунском Владимирском 

уланском полку, где дослужился до должности командира эскадрона, в которой состоял с 

октября 1891 года по октября 1894 года и с мая по август 1897 года. 

С 15 августа 1897 года по 23 августа 1914 года находился в постоянном составе 

Офицерской кавалерийской школы, где состоял в должностях: учителя верховой езды (с 

23 августа 1897 года по 12 ноября 1898 года); помощника заведующего курсом обучения 

офицеров (с 12 ноября 1898 года по 24 апреля 1899 года); штаб-офицера, заведующего 

курсом обучения офицеров (с 24 апреля 1899 года по 23 апреля 1902 года); начальника 

офицерского отдела (с 23 апреля 1902 года);помощника начальника школы (с 7 января 

1909 года). 

В бытность князя Дмитрия Петровича помощником начальника Офицерской 

кавалерийской школы под его началом служил Его Высочество Принц Мюрат Наполеон 

Ахилович (сын Саломе Дадиани-Мингрельской). Учитывая известное противостояние его 

прадеда и косвенного предка Дмитрия Петровича во время Наполеоновских войн, такое 

сотрудничество создавало анекдотическую ситуацию. 

Одновременно в 1906 – 1914 гг. являлся редактором им же основанного журнала 

«Вестник русской конницы», а с 25 мая 1913 года по 23 августа 1914 года – членом Совета 

Главного управления государственного конезаводства.С 6 декабря  1909 года-генерал-

майор. 

Входил в ближайшее окружение императора Николая II.  

В начале Первой мировой войны (1914 – 1918) назначен командиром I-й бригады 

Кавказской туземной конной дивизии («Дикой» дивизии). В данной должности состоял с 

23 августа 1914 года по 20 февраля 1916 года.  

23 – 29 сентября 1915 года, временно командуя данной дивизией на Срыне, провел 

блестящую контратаку и захватил 450 пленных и 5 пулеметов, за что 8 ноября 1916 года 

награжден Георгиевским оружием.  

С 20 февраля 1916 года по 15 апреля 1917 года он – командующий «Дикой» 

дивизией (сменил на этом посту великого князя Михаила Александровича).  

За отличие по службе 12 июля 1916 года произведен в генерал-лейтенанты.  

После февральской революции 1917 года, в результате которой в России был 

свергнут царь Николай II, Багратион Д. П., обвиненный в «приверженности старому 

режиму», потерял свой пост и 15 апреля 1917 года  был зачислен в резерв чинов при 

штабе Киевского военного округа. Однако, уже 30 июня 1917 года вновь вернулся в свою 

дивизию на должность ее командира и пребывал в ней до 28 августа того же года, после 

чего стал командиром Кавказского туземного конного корпуса, созданного на ее базе. 

Правда, 2 сентября 1917 года он был заменен генералом П. А. Половцевым и зачислен в 

резерв чинов при штабе Петроградского военного округа.  

В декабре 1918 года вступил в РККА. 

В 1919 году назначен начальником Высшей кавалерийской школы РККА, исполнял 

должность председателя Особой центральной комиссии по снабжению РККА конским 

составом.  

С марта 1919 года находился в распоряжении Всероссийского главного штаба 

РККА. Позже работал в комиссии по разработке кавалерийских уставов.  

Автор исследования «Историческая памятка 38-го Драгунского Владимирского Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича полка» увидевшего 

свет в Санкт-Петербурге в 1901 году, и перевода на русский язык труда англичанина 

Джеймса Филлиса «Основы езды и выездки», которая выдержала ряд изданий и стала 
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настольной книгой для офицеров русской кавалерии. Перу П. Д. Багратиона принадлежат 

также статьи по военной проблематике, печатавшиеся на страницах журнала «Вестник 

русской конницы» и других военных изданий. 

Умер в Петрограде от приступа астмы, приехав по делам службы в Петроград. Похоронен 

на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1893), II-й (1906) и I-й ст. (с мечами, 1915);  

Св. Станислава III-й (1888), II-й (1897) и I-й  ст.(1913).; 

 Св. Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1908), III-й 

(1912) и мечами к III-й ст.- 1916). 
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Багратион Иван Вахуштович, царевич 

(07.08.1729 – 06.12.1784) 

Генерал-поручик (28.06.1777) 

 

Родился в Москве, в семье известного историка и картографа Вахушти Багратиони (1696 – 

1758). С 1749 года служил в армии. Участвовал в Семилетней (1756 – 1763) и русско-

турецкой (1768 – 1774) войнах. С 1771 года-бригадир. 

В 1774 – 1781 гг. – начальник Сибирской дивизии.  

21 апреля 1771 года –произведен  в генерал-майоры. 

Награжден орденом Св. Георгия IV-й ст. (26 ноября 1778 года).  

Погребен в Москве, в Сретенской церкви Донского монастыря. 

Приведённые выше даты жизни Ивана Вахуштовича не бесспорны.  
На сайте «Некрополи грузинских деятелей в России» процитирована такая надпись на его 

надгробной доске: 

«Под сим знаком лежит зде от колена царей грузинских царевича Вахушти 

Вахтанговича сын, царя Вахтанга Леоновича внук, и царя Соломона 

Имеретинского дядя князь Иван Вахуштович, который князь родился 1729 году 

августа 7 , нынче же по повелению Господню пресеклась жизнь моя, оставя 

мир сей, любезных сродников и единородных сестер переселился же от жизни 

сея в вечное блаженство сего 1784 г. Декабря 6 после полуночи.. жития же в 

свете было 55 лет 4 месяца и 23 дня». 

К сожалению, вышеуказанный источник вторичен и не содержит указаний на 

первоисточник. 
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Багратион Кирилл Александрович 

(1749 –19.04.1828) 

Генерал-майор (16.10.1797) 

 

 

Сын грузинского царевича Александра Иессеевича. Родной дядя генерала 

П.И.Багратиона. 

В армии служил с 1762 года.Офицером с 1767 года. Вначале вступил в Псковский 

карабинерный полк. Позже проходил службу во 2-м гренадерском полку. 

Участник Русско-турецкой (1768 – 1774) войны. Отличился в сражении у 

Базарджика. Защищал дороги между Силистрией и Шумлою.  

В 1776 – 1777 гг. участвовал в усмирении бунтовавших татар в Крыму, после чего 

представлял императрице Екатерине II покорившихся князей и мурз, за что получил от 

нее личную благодарность.В 1793 году произведен в полковники. 

В 1789 году участвовал во взятии Аджибейской крепости (ныне г. Одесса) и г. 

Бендеры. Во время польского восстания находился в передовом корпусе генерала 

Дерфельдена.  

02.09.1793 – 16.10.1797 – командир 1-го Чугуевского казачьего регулярного полка 

16.10.1797 – 23.09.1798 – шеф гусарского своего имени полка (Мариупольского 

гусарского полка) 

В 1798-1800 гг. находился в отставке. 

10 апреля 1800 года переименован  в тайные советники и был назначен 

присутствовать сенатором в ММосковских департаментах сената, потом переведен в 6-й 

департамент и получил поручение ревизовать Белорусскую губернию, а в 1805 году 

переведен в 7-й департамент сената, в котором с некоторыми перерывами присутствовал 

до самой своей смерти  в 1828 году. 

Награжден орденом Св. Андрея Первозванного (1819).  

Погребен в Москве, в Сретенской церкви Донского монастыря.  

На его могильной плите сохранилась надпись: 

 

«Тайный советник,сенатор и кавалер Кирилл Багратион.  

+ 19 апреля 1828 года,79 лет». 

 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ch.html#Chug_1_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_m.html#Mar_gus_p
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Багратион Мириан Ираклиевич, царевич 

(19.08.1767 –15.10.1834) 

Генерал-лейтенант (1798) 

Генерал-адьютант (1803) 

 

 

Сын царя Ираклия II.  

18 августа 1783 годав 16 лет был зачислен полковником в Изюмский легкоконный 

полк (званием пожалован по случаю заключения Георгиевского трактата). Находился при 

светлейшем князе Потемкине.  

21 апреля 1789 года был произведен в бригадиры, а 5 февраля 1790 года в возрасте 

23 лет – в генерал-майоры. 

С 03.12.1796– 27.01.1798 – шеф Кабардинского мушкетерского полка 

Участник Русско-турецкой (1787 – 1791) войны.  

В 1801 году присутствовал на коронации императора Александра I.  

С 1803 года постоянно проживал в Санкт-Петербурге. Имел чин действительного 

статского советника. В 1815 – 1822 гг. состоял сенатором.  

Автор ряда переводов с русского на грузинский язык.  

Благодаряемубыла сохранена для потомства рукопись «Давитиани» известного 

грузинского поэта Давида Гурамишвили (1705 – 1792), проживавшего в Полтавской 

губернии.  

Награжден орденом Св. Анны I-й ст. (с алмазными знаками, 1801) и командорским 

крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского. 

Сохранился его портрет кисти русского художника   А.Г.Варнека (1782-1843). 

Погребен в Санкт-Петербурге, в Духовской церкви Александро-Невской лавре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
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Багратион Михаил Георгиевич, царевич 

(1783 – 21.11.1862) 

Генерал-адьютант (09.01.1801) 

 

 

Старший сын Картли-Кахетинского царя Георгия XII (1746—1800) от второго 

брака с княжной Мариам Георгиевной Цицишвили (1768—1850). 

Родился в Тбилиси, в правление своего деда Ираклия II, когда его отец Георгий 

был еще наследником престола. Во время краткого правления своего отца Георгия 

XII (1798—1800) Михаил, находившийся в подростковом возрасте, участвовал в 

организации постоянного грузинского войска.  

В 1800 году российский командующий в Грузии, генерал Иван Петрович Лазарев, 

сообщал, что из детей Георгия XII от второго брака, 16-летний Михаил был «самым 

перспективным … в силу своего возраста, он организовал регулярный егерский полк из 

своих сверстников, обучая его в соответствии с военными стандартами российской 

армии». 

В декабре 1800 года тяжелобольной царь Грузии Георгий XII скончался. 

 В следующем, 1801 году российский император Александр I Павлович подписал 

манифест о ликвидации царской властив Картли-Кахетинском царстве и о присоединении 

Восточной Грузии к Российской империи.  

В отличие от своих родственников, царевич Михаил Георгиевич не пытался 

сопротивляться новому режиму и добровольно согласился переселиться в Россию. 

Михаил Багратион был переселен в Санкт-Петербург, где получил орден Святой Анны I-

ой степени и ежегодную пенсию. Его преданность российской короне была также 

очевидна, что позволило ему вернуться на родину в 1802 году. 

 Михаил Георгиевич проживал до конца своей жизни в Санкт-Петербурге, помогая и 

защищая грузинских студентов. 

Скончался в Санкт-Петербурге и был похоронен в Покровском монастыре в 

Москве.Он не был женат и не оставил после себя потомства. 
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Багратион Петр Иванович 

(06.07.1765 –12.09.1812) 

Генерал от инфантерии (20.03.1809) 

 

 

Старший брат генерал-лейтенанта Багратиона Р. И. и дядя генерал-лейтенанта 

Багратиона П. Р. (сына Багратиона Р. И.). 

Родился в Кизляре (Дагестан), в семье секунд-майора Ивана Багратиона (1730 – 1795), 

служившего в комендантской команде Кизлярской крепости. 

Детские годы провел в родительском доме в Кизляре.  

Военную службу начал 21 февраля 1782 года в Астраханском пехотном полку, 

расквартированном в окрестностях Кизляра.  

Первый боевой опыт приобрел в 1783 годув военной экспедиции на территории Чечни. В 

неудачной вылазке русского отряда против восставших горцев шейха Мансура в 1785 

году, унтер-офицер Петр Багратион был захвачен в плен под селением Алды, но позже 

выкуплен властями. 

В июне 1787 года ему было присвоено звание прапорщика Астраханского полка, который 

позже был преобразован в Кавказский мушкетерский полк.  

В декабре 1788 года был награжден золотым крестом на Георгиевской ленте с 

надписью «Очаков взят 6 декабря».  

В Кавказском мушкетерском полку Багратион служил до июня 1792 года, 

последовательно пройдя все ступени военной службы от сержанта до капитана, которым 

он стал в мае 1790 года.  

С 1792 года служил в Киевском конно-егерском и Софийском карабинерном полках.  

Участник русско-турецкой (1787 – 1791) войны и похода против Польши в 1794 году.  

За боевые отличия последовательно получил все офицерские чины до премьер-майора 

включительно.  

В ноябре 1794 года в чине майора награжден золотым крестом на Георгиевской ленте с 

надписью «Прага взята 24 октября».  
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В 1797 – 1799 гг. – командир 7-го Егерского полка.  

13 февраля 1798 года произведен в полковники, а 4 февраля 1799 года в возрасте 35 лет – 

в генерал-майоры.  

В Итальянском и Швейцарском походах А. Суворова в 1799 году генерал Багратион 

командовал авангардом союзной армии. Особенно отличился в сражениях на реках Адда и 

Требия, при Нови и Сен-Готарде. 

Этот поход прославил Багратиона как превосходного генерала, проявившего полное 

хладнокровие в самых трудных ситуациях.  

В Итальянском походе 1799 года, командуя авангардом армии, взял штурмом цитадель г. 

Брешия (10 апреля), атаковал и занял г. Лекко, был ранен пулей в ногу, но остался в 

строю, продолжая руководить боем.  

Во время легендарного похода в Швейцарию, Багратион шел то во главе войск, то в 

арьергарде, сдерживая натиск французов. Был ранен в сражении при Клентале.  

После возвращения в Россию, в 1798 – 1800 гг.состоял шефом лейб-егерского 

батальона, переформированного впоследствиив 14-й Егерский имени генерала 

Багратиона полк.  

Активный участник войны против Наполеона в 1805 – 1807 гг.  

8 ноября 1805 года произведен в генерал-лейтенанты. 

В кампании 1805 года, когда армия Кутузова совершала стратегический марш-маневр от 

Браунау к Ольмюцу, Багратион возглавлял ее арьергард. Его войска провели ряд 

успешных боев, обеспечивая планомерное отступление главных сил. Особенно 

прославились они в сражении при Шенграбене. 

28 января 1806 года награжден орденом Св. Георгия II-й ст. «За отличие в сражении 

под Шенграбеном 4 ноября 1805 года».  

8 ноября 1805 года был произведен в генерал-лейтенанты.  

В Аустерлицком сражении Багратион командовал войсками правого крыла союзной 

армии, которые стойко отражали натиск французов, а затем составили арьергард и 

прикрывали отход главных сил.  

В кампаниях 1806 – 1807 гг. Багратион, командуя арьергардом российской армии, 

отличился в сражениях у Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии.  

1 декабря 1807 года был награжден Золотой шпагой «За храбрость» (с алмазами). 

В сражении у Прейсиш-Эйлау со знаменем в руках становится во главе 4-й дивизии и 

овладевает Янковом.  

В сражении у Фридланда со шпагой в руках стал ободрять Московский гренадерский 

полк.  

Наполеон считал Багратиона лучшим генералом российской армии.  

Несмотря на чрезвычайное напряжение своих сил в кампаниях 1805 – 1807 гг., не 

колеблясь принял назначение на театр военных действий со Швецией в 1808 – 1809 гг. и 

стал героем этой войны.  

Назначенный начальником 21-й пехотной дивизии, 28 февраля взялг. Таммерфорс, 10 

марта – г. Або, 12 марта – г. Христианштадт, 26 марта – г. Вазаи 31 марта – 

Аландскиеострова.  

Будучи начальником одной из колонн, перешел из г. Або в Швецию, преодолев по льду 

Ботнический залив, занял Аландские острова и вышел к берегам Швеции.  

Во время русско-турецкой (1806 – 1812) войны, вавгусте 1809 годаБагратион был 

назначен главнокомандующим Молдавской армией, действовавшей против Турции. Не 

снимая блокады с крепости Измаил, он 18 августа взял Мачин, 22 августа – Гирсово, 11 

августа – осадилСилистрию, 14 августа – захватилИзмаили 27 августа – Браилов. 
Войска Багратиона разгромили 12-тысячный корпус отборных турецких войск, нанесли 

крупное поражение противнику под Татарицей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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Багратион решил снять осаду крепостиИзмаил и отвел свои войска на левый берег 

Дуная, намереваясь возобновить военные действия весной и с более значительными 

силами, но в марте 1810 года был освобожден от должности.  

С августа 1811 года Багратион – главнокомандующий Подольской армией. 

С 19 марта 1812 года он – главнокомандующий 2-й Западной армией. 

Предвидя возможность вторжения Наполеона в пределы России, выдвинул план, который 

предусматривал заблаговременную подготовку к отражению агрессии.  

В начале Отечественной войны 1812 года 2-я Западная армия располагалась под Гродно и 

оказалась отрезанной от основной 1-й армии наступавшими французскими корпусами. 

Багратиону пришлось с арьергардными боями отступать к Бобруйску и Могилеву.  

Будучи генералом наступательной тактики, он преследовал правильно поставленную 

стратегическую цель отступления, вовремя уклонился в сторону, и тем спас армию. 

На Бородинском поле 7 сентября 1812 года разыгралась знаменитая битва.   

При Бородино армия Багратиона, составляя левое крыло боевого порядка русской армии, 

отразила все атаки армии Наполеона. 

Около 12 часов дня во время блестящей атаки, которая должна была послужить началом 

перехода в решительное наступление, осколок ядра раздробил большеберцовую кость его 

левой ноги.  

8 сентября раненный Багратион был отправлен в Москву, 9 сентября у него начался жар, а 

с 10 сентября – нагноение раны.  

Только 12 сентября, послеврачебногоконсилиума, стало ясно, что осколок ядра по-

прежнему в теле Багратиона.  

15 сентября при осмотре раны врачи соглашаются с фактом перелома большеберцовой 

кости. В тот же день по окончании консилиума было принято решение о безотлагательной 

ампутации, от которой он отказался. Чуть позже у него был диагностирован сепсис.  

19 сентября генерал был перевезен в имение егодруга, князяБ. Голицына, всело Сима 

Владимирской губернии, где 21 сентября ему была проведена операция по расширению 

раны. Только по ее результатам врачам с необратимым опозданием удалось выяснить 

полную картину ранения.  

В ходе операции из его раны с большим опозданием извлекли инородные тела, в том 

числе и осколок ядра.  

22 сентября у Багратиона была выявлена гангрена. Утром того же дня ему вновь 

предложили ампутацию, от которой уже вечером сами же врачи отказались.  

23 сентября Багратион, понимая свою обреченность, продиктовал завещание.  

24 сентября 1812 года, то есть спустя 17 дней после ранения, Петр Иванович Багратион в 

первом часу пополудни умер от гангрены.  

Петр Багратион отличался мужеством и храбростью, выступал носителем передовых идей 

в военном деле. Он обогатил военное искусство опытом ведения авангардных и 

арьергардных боев, смелых маневров в самых сложных условиях боевой обстановки, а 

также прогрессивными методами обучения и воспитания войск. Выступал сторонником 

привлечения к борьбе с французами широких слоев народа, был одним из инициаторов 

партизанского движения. 

«Будучи одним из лучших генералов Александровской эпохи, он остался вечным 

украшением военной славы русского оружия»– так писала о нем пресса того времени.  

За боевое отличие был награжден российскими орденами:  

Св. Анны I-й ст. (1799);  

Св. Александра Невского (с алмазными знаками, 1799);  

Св. Владимира II-й (1807) и I-й (1808) ст.;  

Св. Андрея Первозванного (1809);  

Св. Иоанна Иерусалимского (с алмазными знаками, 1799);  

– иностранными орденами: 
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 военным орденом Марии-Терезии II-й ст. (Австрия, 1799);  

Св. Маврикия и Св. Лазаря I-й ст. (Сардиния, 1799);  

Красного Орла II-й ст. (Пруссия, 1807) и Черного Орла II-й ст. (Пруссия, 1807). 

Кроме того, генерал был награжден саблей с надписью «От Суворова Багратиону», 

которой он очень дорожил. 

Император Александр I 31 августа 1812 года пожаловал ему единовременно 50 000 рублей 

(для погашения долгов), которые получить он не успел.  

 

 
 

Эта лента была на генерале Багратионе во время Бородинской битвы. 

Орденом Святого Андрея Первозванного Багратион был награжден в 1809 году. Знак 

ордена носился на чресплечной голубой муаровой ленте – князь надел ленту на решающее 

сражение.  

Ленту Багратион подарил церкви села Бектышева, о чем свидетельствует сделанная на ней 

надпись: «Сия лента прислана в с. Бектышево на память главнокомандующим князем 

П.И. Багратионом, имевшим ее на себе в день Бородинского сражения 1812». 

Позднее к ленте была пришита бахрома – из нее сделали закладку для Евангелия.  

В таком несколько измененном виде раритет был подарен церковью Музею войны 1812 

года и выставлен в 1912 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию 

Отечественной войны. 

 

 
Личная подпись  П.И.Багратиона 

 

Первоначально был погребен в селе Сима Владимирской губернии на территории церкви 

Дмитрия Солунского, о чем свидетельствует установленная на её фасаде надпись. 
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В 1839 году останки генерала по приказу императора Николая I были торжественно 

перезахоронены у подножия памятника на Бородинском поле. 

На его гранитной плите золотыми буквами  была выведена надпись:  

 

«Генерал от Инфантерии князь Петр Иванович Багратион, командовавший 

второю западною армиею, ранен в сражении под Бородиным 26 Августа 1812 

года. Скончался от раны 12 сентября 1812 года на 47 году от рождения» 

 

До 1917 года у могилы прославленного генерала постоянно стоял почетный караул в лице 

двух гренадеров.  

В 1932 году эта могила была разрушена и разграблена.  

Бытует мнение, что все награды Багратиона утеряны. Однако на самом деле после смерти 

генерала все его российские ордена, согласнозаконамтоговремени, были сданы в 

Капитул российских орденов. Правда, соответствующие правовые нормы того века не 

распространялись на иностранные ордена и золотую шпагу «За храбрость» (1807), 

украшенную алмазами и надписью «За сражение при Прейсиш-Эйлау», в связи с чем 

находились при нем во время его погребения. Так что именно они, видимо, безвозвратно 

потеряны. 

В 1985 – 1987 гг. могилу восстановили: обнаруженные во время раскопок фрагменты 

костей Багратиона были скромно перезахоронены 18 августа 1987 года, то есть незадолго 

до празднования 175-летия Бородинского сражения.  

 

 

Неосуществленный проект ордена Багратиона 

 

Портрет генерала Багратиона кисти английского художника Дж. Доу украшает военную 

галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.  

В Великом Новгороде на монументе «Тысячелетие России» среди 129 фигур самых 

выдающихся личностей российской истории (по состоянию на 1862 год – год открытия 

памятника) есть фигура П. И. Багратиона.  

25 февраля1891 года в память о заслугах генерала 104-ому пехотному Устюжскому полку 

было присвоено его имя.  

Белорусская операция (1944) Советской Армии во время Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945), в ходе которой была освобождена территория Белорусии, носила кодовое 

название «Багратион». 
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В 1984 году на набережной реки Куры, в Тбилиси ему был воздвигнут памятник работы 

скульптора М. Мерабишвили и архитектора Н. Мгалоблишвили.  

В  1999 году на Кутузовском проспекте в Москве выдающемуся генералу был поставлен 

памятник работы скульптора М. Мерабишвили и архитектора Б. Тхора.  

В 2012 году в Санкт-Петербурге на ул. Марата, на бывшем Семеновском плацу, где 

находились казармы полка, которым командовал Багратион, ему установлен памятник 

работы скульпторов Я. Неймана, М. Аннанурова и архитектора Г. Челбогашева.  

 

 
 

Памятник генералу П. И. Багратиону в Тбилиси 

 

 

В Москве есть станция метро «Багратионовская», торгово-пешеходный мост Багратиона 

и Багратионовский проезд.  

Памятник Багратиону работы скульптора Яна Неймана установлен и торжественно открыт 

7 сентября 2012 года в г. Санкт-Петербурге (к юбилею Бородинского сражения).  

Бюст герою установлен в 2012 году в с. Сима Юрьев-Польского района Владимирской 

области, в месте первоначальногопогребения.  
В Кизляре есть музей Багратиона, установлен его бюст, а одна из улиц названа в его честь. 

В 1946 году г. Прейсиш-Эйлау (территория бывшей Восточной Пруссии) переименован в 

г. Багратионовск (нынеКалининградскойобластиРФ). 
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Восстановленная могила генерала П. И. Багратиона 

(фото наших дней) 

 

 

В 2012 году Центральным банком Российской Федерации выпущена в обращение 

монета номиналом в 2 рубля с портретом генерала от инфантерии П. И. Багратиона 
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Багратион Петр Романович 

(24.09 (06.10).1818–17.01.1876) 

Генерал-лейтенант (30.08.1865) 

 

 

Сын генерала Багратиона Р. И., отец генералаБагратиона Д. П. и племянник 

генерала Багратиона П. И. 

Родился в Кизляре в семье тифлисского генерал-губернатора Р. И. Багратиона 

(1778-1834) и представительнице дворянского рода армянского происхождения Анне 

Семеновне Ивановой.(1799-1875).  

Получил всестороннее домашнее образование. Окончил Тифлисскую классическую 

гимназию.  

В 1831 – 1835 гг. учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров.После ее окончания служил в лейб-гвардии конном полку, лейб-гвардии конно-

пионерном эскадроне, в гвардейском Инженером корпусе.  

Обратил на себя внимание изучением артиллерийских и инженерных наук, трудами 

по гальванической части.  

В 1844 году с Высочайшего благоволения за очистку Кронштадтской гавани от 

льда гальваническим способом, былкомандирован к инженер-генералу П. А. Витовтову 

(1797 – 1876) вГерманию, Францию и Англию изучать под его руководством применение 

гальванизма к инженерному делу.  

Состоя с 1845 года адъютантом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, 

Багратион сопровождал его за границу и, находясь при нем, был награжден 6 декабря 

1850 года званием полковника.  

В 1852 году удостоен звания флигель-адъютанта и прикомандирован к лейб-

гвардии конно-гренадерскому полку для испытания фронтовой службы. Багратион с 

большим успехом исполнил возложенные на него в 1853 и 1854 годах поручения по 

приему рекрут в Тульской и Харьковской губерниях, отличное же состояние дивизиона 
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конно-гренадер, вверенного его командованию на маневрах и учениях в присутствии 

императора Николая I, доставило Багратиону неоднократные благоволения от Его 

Величества.  

9 сентября 1854 года полковник Багратион был назначен исправляющим должность 

коменданта Императорской Главной квартиры, причем принял и начальство над 

отправленным в Варшаву собственным Его Императорского Величества конвоем, а в 

следующем 1855 году, был временно командирован в Воронежскую губернию для 

усмирения волнений среди местных крестьян. Поручение это Багратион выполнил с 

полным успехом.  

За благоустройство командуемых им частей Багратион удостоился в 1856 году 

Высочайших благоволений в бытность императора Александра II в Варшаве, а также в 

Москве, во время коронования Их Величеств.  

В том же году назначен командиром собственного Его Императорского Величества 

конвоя.  

Зачисленный в 1857 году в лейб-гвардии Кавказский эскадрон, Багратион снова 

удостоился неоднократных Высочайших благоволений за смотры и учения в присутствии 

государя.  

30 августа 1858 года был произведен в генерал-майоры с зачислением в свиту Его 

Величества.  

В 1859 и 1861 годах на генерала Багратиона были возложены исполненные им с 

большим успехом поручения: в Курскую губернию по призыву отпускных нижних чинов 

на укомплектование войск, приводимых в военное положение, и в Пермскую – по 

применению крестьянской реформы. 

14 сентября 1862 года генерал Багратион был назначен Тверским губернатором, с 

оставлением в свите Его Величества. На этом посту он действовал весьма энергично и 

втожевремяуспел расположить к себе всех, так как, обладая большим тактом и 

выдержкой, совершенно устранил столкновения администрации с новыми земскими и 

судебными учреждениями. К числу весьма полезных мероприятий генерала Багратиона в 

Твери следует отнести устройство земляного вала для ограждения жителей от наводнений 

во время весеннего разлива рек и проведение железнодорожной ветви от Тверской 

станции к реке Волге, а также телеграфных линий от той же станции к губернскому 

городу, а оттуда в Старицу и Ржев. Кроме того, во время его управления значительно 

пополнилась тверская публичная библиотека, был основан музей, а при участии земства и 

содействии минералогического общества – произведены местные геологические 

исследования.  

При его отбытии в марте 1868 года к новому месту службы, тверскиеземские 

деятели в письменной форме выразили ему чувства искренней признательности за 

постоянное содействие их трудам, тверское же городское общество положило основать в 

местной губернской женской гимназии и детском приюте стипендии его имени и имени 

его супруги, а также собрать в память Багратиона капитал, проценты с которого обратить 

на обучение ремеслам бедных детей.  

В 1868 году Багратион назначен помощником по гражданской части Виленского 

генерал-губернатора, во время нахождения которого в отпуске в 1870 году весьма 

успешно исполнял его должностные обязанности.  

В 1870 году талантливый генерал занял должность Лифляндского, Курляндского и 

Эстляндского генерал-губернатора. Содействуя на этом посту применению к 

прибалтийским губерниям реформ, дарованных императором Александром II, Багратион 

принимал все меры к объединению Остзейского края с прочими областями Российской 

империи и к преобладанию в этом крае русского начала, причем он всегда был готов на 

упорную борьбу со всем, что противодействовало русским принципам. 

Поегособственномувыборув подведомственные ему губернии назначались такие деятели 

высокого ранга, которые могли водворять с желаемым успехом русские основы. Генерал 
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строго охранял неприкосновенность в крае городового положения 1870 года и судебных 

уставов 1864 года, заботился о благоустройстве православных сельских приходов, 

народных школ, старался ввести в училищах обязательное преподавание русского языка.  

Багратион выступил инициатором улучшения содержания и обустройства 

Рижского политехнического училища, выпускников которого начали принимать в 

военные училища. Отличникам учебы машиностроительного факультета этого училища 

назначалась стипендия его имени.  

Приехав в январе 1876 года по делам службы в Санкт-Петербург, он внезапно 

скончался от приступа астмы.  

Погребен 20 января 1876 года в Воскресенском Новодевичьем монастыреСанкт-

Петербурга, вособо воздвигнутой часовне.  

Свободно владел русским, французским и итальянским языками.  

Параллельно со службой занимался научной деятельностью: проводил опыты по 

физике и химии, публиковал труды в бюллетенях Санкт-Петербургской Академии Наук и 

европейских научных журналах. Наибольшую известность получил как инженер-

металлург, известен своими трудами по гальванике.  

В 1843 году изучил влияние электрического тока на растворимость золота и 

серебра в растворах цианистых соединений, открыл новый способ извлечения золота из 

руд – цианирование.  

В конце XIX века этот метод применялся братьями Фаррестамина заводах Южной 

Америки, Африки и Австралии.  

Известен портрет П. Р. Багратиона работы придворного художника М. А. Зичи 

(1827 – 1906). 

За успехи по службе был награжден: 

– российскими орденами: 

Св. Станислава III-й (1843), II-й (1856) и I-й (1862) ст.;  

Св. Анны II-й (1858) и I-й (с Императорской короной, 1865) ст.; 

Св. Владимира III-й (1861), II-й (1868) и I-й ст.;  

Св. Александра Невского (1872); Белого Орла (1869); 

– иностранными орденами: 

 кавалерским крестом ордена Св. Олафа (Норвегия, 1849); 

 командорским крестом ордена Христа (Португалия, 1850); 

 командорским крестом ордена Св. Михаила (Бавария, 1852);  

Св. Франциска (Неаполитания, 1852); 

Св. Филиппа Великодушного II-й ст. (Гессен, 1852);  

Церингенского Льва II-й ст. (Баден, 1852). 

 

 

 



49 

 

 

Багратион Роман (Реваз) Иванович 

(1778 – 02.03.1834) 

Генерал-лейтенант (25.06.1829) 

 

 

Младший брат генерала Багратиона П. И. и отец генерала Багратиона П. Р. 

Родился в Кизляре (Дагестан).  

В 1790 году был записан рейтаром в лейб-гвардии Конный полк.  

Действительную военную службу начал в 1796 году кадетом в свите графа В. А. 

Зубова.  

В 1796 году произведен в прапорщики с зачислением в Кубанский егерский корпус.  

Участвовал во взятии Дербента (1796).  

В 1802 году переведен поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк. 

Сражался с французами в 1805 и 1807 годах.  

В 1809 – 1810 гг. воевал волонтером в Дунайской армии против турок.  

«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 

турецких войск при местечке Рассевате, где, находясь при генерале Платове, развозил 

приказания его в средине огня от одного фланга на другой, и когда кавалерии 

приказано было сделать на неприятеля быстрый удар, тогда с полученными двумя 

сотнями казаков, находясь впереди, поражал неприятеля до самого окончания дела», 

за что20 января 1810 года был награжден орденом Св. Георгия IV-й степени.  

26 ноября 1810 года произведен в полковники.  

В 1812 году состоял при штабе 3-й Западной Армии. Сражался под Кобрином, 

Брестом и Городечно.  

Р. И. Багратион был прикомандирован к Александрийскому гусарскому полку, 

вместе с которым участвовал в боевых действиях против французских войск.  

В 1813 году отличился в битве у Бауцена.  

21 мая 1813 года был произведен в генерал-майоры.  

«В воздаяние отличных подвигов и мужества, храбрости и 

распорядительности, оказанных при атаке Гамбурга 13 января 1814 года»генерал 

Багратион 28 января 1814 года награжден орденом Св. Георгия III-й степени.  

Прославился во время Русско-персидской (1826 – 1828) войны, в боях за 

освобождение Эриванской крепости.  

Покровительствовал искусствам. В его тифлисском доме устраивались 

литературные вечера, ставились домашние спектакли.  

В 1832 году был послан в Абхазию, где заболел лихорадкой, от которой умер.  
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Похоронен в Тифлисе в храме Св. Давида, воздвигнутом на склоне горы 

Мтацминда (в переводе с грузинского – Святой горы). 

На его могильной плите сохранилась надпись:  

«Добродетельнейшему человеку, нежнейшему супругу и отцу, генерал-

лейтенанту, князю Роману Ивановичу Багратиону, скончавшемуся 1834, 2 марта, от 

роду 56 лет».  

Награжден золотой саблей (За храбрость) и российскими орденами:  

 Св. Анны II-й (1809),(алмазные знаки к ордену -1827) и I-й ст. (с алмазными 

знаками-1814),  

Св. Владимира IV-й (1804) и III-й ст.,(1812)  

командорским крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского, а также иностранным 

орденом «Pour le Mérite» («За заслуги»), которым поощрил его король Пруссии.  

Портрет генерала кисти английского художника Дж. Доу находится в военной 

галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.  

Его сын – генерал-лейтенантПетрРомановичБагратион стал видным 

администратором, руководил проведением крестьянской реформы в Пермской губернии, 

был тверским губернатором, генерал-губернатором Остзейского края. Одновременно он 

получил известность как инженер-металлург, писал труды по гальванике, открыл способ 

извлечения золота из руд цианированием. 

 

 
 

 
 

Церковь Св.Давида  в 1834 году и 2020 годах 
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Багратион-Давыдов (Багратион-Давитишвили) Михаил Михайлович 

(1732 – после 1781) 

Генерал-майор (05.05.1779) 

 

Брат генерала Багратион-Давыдова С. М. (Багратион-Давитишвили). 

В 1749 – 1792 годах служил в армии.С 1778 года – бригадир.  

С 1781 года – правитель Тамбовского наместничества.  

Участник Семилетней (1756 – 1763) и Русско-турецкой (1768 – 1774) войн. 

Скончался в Санкт-Петербурге. Погребен на старом Лазаревском кладбище Александро-

Невской лавры. 

 

Багратион-Давыдов (Багратион-Давитишвили) Семен Михайлович 

(1730 –11.06.1792) 

Генерал-майор (1780) 

 

 

Брат генерала Багратион-Давыдова М. М. (Багратион-Давитишвили). 

В 1749 – 1789 служилвармии.С 1778 года – бригадир 

С 01.01.1779 годаслужилобер-штер-кригс-комиссаром (рангбригадираармии). 

Участник Семилетней (1756 – 1763) и Русско-турецкой (1768 – 1774) войн.  

Скончался в Санкт-Петербурге. Погребен на старом Лазаревском кладбище Александро-

Невской лавры. 

 

 
 

Герб Багратион-Давыдовых(Багратион-Давитишвили) 
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Багратион-Имеретинский (до 19.07.1833 г.-Багратион) 

 Александр Георгиевич, 

 (1796–05.02.1862) 

Генерал-адьютант (17.09.1852) 

Генерал от кавалерии (17.04.1860) 

 

 

Окончил Пажеский корпус в 1816 году.  

С 1816 года служил в лейб-гвардии Уланском Его Величества полку. 

Участник русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн. 

В 1827 году произведен в полковники. 

К 1855 году он начальник легкой резервной кавалерийской дивизии. 

10 сентября 1835 года произведен в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его 

Императорского Величества Николая I. 

6 декабря 1844 года произведен в генерал-лейтенанты. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден  

Золотым оружием (За храбрость, 1828); орденами Св. Георгия IV-й ст. (11 

декабря 1840 года) и Св. Анны I-й ст. 

Погребен в некрополе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-

Петербурга.  

Царь Николай Павлович «во внимание к отличной службе сих князей высочайшее 

повелеть соизволил, чтобы они сохранили фамилию Багратионов с прибавлением 

Имеретинских» 

 

 

Могильные массивные колонны А. Г. Багратион-Имеретинского и его брата, 

князя Д. Г. Багратион-Имеретинского (1800 – 1845) аналогичны друг другу и видимо 

выполнены в одной мастерской в 60-х годах XIX века. 
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Багратион-Имеретинский Александр Константинович, 

Светлейшийкнязь 

(24.12.1837 –17.11.1900) 

Генерал-адъютант (16.04.1878) 

Генерал от инфантерии (30.08.1891) 

 
 

Внук царя Имеретии Давида II. 

Родился в Московской губернии, в семье генерал-майора Константина Давидовича 

(1789—1844) и Екатерины Сергеевны (урожд. Страхова; ум. 1875). Кроме Александра, у 

его отца были ещё дети (от трёх браков): Георгий (1809—1819), Нина (замужем за 

генералом И. М. Андронниковым), Константин (1827—1885), Николай (1830—1894, 

генерал-лейтенант), Мария (замужем за сенатором М. А. Остроградским). 

В 1855 году окончил Пажеский корпус. Служил в гвардейском Конно-пионерном 

дивизионе, а с 1857 года – в 14-м Грузинском гренадерском полку, вместе с которым 

принял участие в покорении Чечни и Дагестана. 

В 1858 – 1859 годах по семейным обстоятельствам находился в отставке. 

В 1859 году вернулся в армию, был зачислен в лейб-гвардии Конно-пионерный 

дивизион, в том же году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, после 

окончания которой в 1861 году был назначен в штаб  Гвардейского корпуса. 

В качестве офицера Генерального штаба участвовал в усмирении польского 

мятежа.  
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Выдающиеся качества князя Имеретинского какобразованногоихраброгоофицера 

были оценены наместником Царства Польского, графомБергом, который 

приблизил его к себе, сделав начальником штаба Варшавского военного округа.  

30 августа 1864 года в 27 лет был произведен в полковники. 

10 июня 1867 года был назначен флигель-адъютантом Его Императорского 

Величества.  

30 августа 1869 года в возрасте 32 лет был произведен в генерал-майоры Свиты 

Е.И.В. 

Его внеслужебное столкновение с преемником графа Берга, генераломКоцебу на 

время приостановило блестящую карьеру князя, который ради соблюдения своего личного 

и семейного достоинства оставил должность начальника окружного штаба и с августа 

1875 года находился в заграничном отпуске. 

7 июня 1876 года был назначен помощником герцога Георгия Мекленбург-

Стрелицкого по званию инспектора стрелковых батальонов. 

С обьявления войны Турции князь Имеретинский был отправлен в Белград для 

наблюдения за военными приготовлениями Сербии. Однако ее разрыв с Турцией 

замедлился, в связи с чем Имеретинский в июне 1877 года был отозван и назначен 

состоять при Главной квартире императора Александра II.  

После бомбардировки Никополя Имеретинский в рядах авангарда генерала 

Радецкого переправился через реку Дунай.  

После этого император возложил на Имеретинского наблюдение за 2-м штурмом 

Плевны. Получив приказание говорить «всю правду», Имеретинский при личном докладе 

Государю с прямодушной откровенностью изложил причины неудачного исхода 

боя.Несоотношениерусских сил с силами противника, отсутствие единства в 

командовании, пререкания между начальниками отдельных отрядов, недостаточная 

подготовка штурма артиллерийским огнем, слабая разведка и недостатки по снабжению 

войск боеприпасами и провиантом.  

В этом же докладе Имеретинский противопоставил вялости и нерешительности 

генералов, командовавших отдельными отрядами, разумную распорядительность и 

личную храбрость генерала Скобелева, не пользовавшегося расположением придворно-

военных кругов, чем проявил большое гражданское мужество и беспристрастие.  

За 2-ю Плевну Имеретинский 25 июля 1877 года получил Золотое оружие 

(шашку) «За храбрость».  

С вызовом гвардии на театр войны Имеретинскому было обьявлено, что он получит 

начальствование над одной из гвардейских дивизий, но это назначение не состоялось. 3 

августа Имеретинский получил в командование 2-ю пехотную дивизию. Когда решено 

было овладеть Ловчей, был сформирован особый отряд, состоящий из 2-ой пехотной 

дивизии, 1-ой бригады 3-й пехотной дивизии, стрелковой бригады, 10 батарей и 2 

казачьих полков, который в качестве начальника возглавил Имеретинский. Ему в помощь, 

поличнойегопросьбе, был дан Скобелев. 22 августа после 12-часового боя Ловча была 

взята штурмом.  

1 сентября 1877 года Имеретинский был произведен в генерал-лейтенанты, а 5 

сентября того же года – награжден орденом Св. Георгия IV-й степени:  

«В воздаяние за отличие, оказанное при занятии г. Ловчи в августе 1877 года». 

Князь, однако, донес, что «героем дня был Скобелев».  

В дальнейших операциях под Плевной отряд Имеретинского действовал на 

крайнем левом фланге против Кришинских редутов, нобудучипротивником нового 

штурма Плевны, он командовал им номинально, предоставив распоряжение Скобелеву, 

которого бескорыстно поддерживал в день 3-й Плевны, посылая одно подкрепление за 

другим.  

Генерал Тотлебен, вызванный под Плевну для руководства ее блокадой, избрал 

Имеретинского начальником штаба отряда обложения. Князь Карл Румынский, 
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начальствовавший войсками, собранными под Плевной, вполне одобрил этот выбор, 

написав об Имеретинском в одном из своих писем, что победитель Ловчи «высоко 

образованный, приятный человек, пользующийся заслуженной славою как офицер 

генерального штаба». 

На долю Имеретинского по новой его должности выпала трудная задача – 

импровизироватьштаб, скоторойон, поотзывуТотлебена, справился отлично:  

«В короткое время организовал штаб; состав его был замечательный; он, под 

руководством князя, работал день и ночь, имея  в виду успех дела. Порядок, столь 

необходимый после расстройства войск от страшных потерь в предшествовавших 

штурмах, был введен по всем частям, и продовольствие, сколь возможно, обеспечено; 

командиры корпусов и начальники отдельных отрядов получали своевременно все 

директивы». Работа была огромная, сложная и ответственная, но «никто терпеливее 

Имеретинского,– поотзывуочевидцатехсобытийС. С. Татищева, – «не переносил холода,  

ненастья и лишений, сопряженных со стоянкою в опустошенной избе, в глухую и 

ненастную осень. Пример его вдохновлял и воодушевлял всех».  

Тотлебен считал Имеретинского «незаменимым помощником», и в день падения Плевны 

(29 ноября 1877 года) Имеретинский получил из рук Александра II орден Св. Георгия 

III-й степени:  

«В награду мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при 

обложении Плевны и взятии с боя ее укреплений».  

После расформирования отряда обложения Плевны Тотлебен был назначен 

начальником Рущукского отряда, а Имеретинский – начальником его штаба, но цесаревич 

Александр Александрович отказался оставить командование своим отрядом до конца 

войны, в связи с чем Тотлебен и Имеретинский остались при нем в качестве «гостей». 

Когда же Тотлебен был отозван в Петербург, Имеретинский получил предложение 

занять должность начальника тыла армии. Но это назначение не состоялось, как и 

назначение его послом в Турцию. Дело в том, что Тотлебен, назначенный к тому времени 

главнокомандующим армией, остававшейся еще в Турции, условием приемлемости этого 

поста поставил назначение к нему начальником штаба Имеретинского, который для 

пользы дела пожертвовал блестящей и более спокойной карьерой посла.  

На долю Имеретинского вновь выпали огромные труды по организации 

возвращения армии в Россию, по расчетам за ее продовольствие с товариществом 

«Когана, Горвица и Ко», по устройству военных сил в двух новосозданных государствах – 

Болгарии и автономной области Восточной Румелии.  

Всегдахладнокровный, спокойныйинравственноуравновешенный, онявлялся 

необходимым дополнением к пылкому и стремительному Тотлебену, который не мог 

нахвалиться Государю неутомимоюдеятельностью, непреклонной  твердостью воли и 

ясностью ума Имеретинского.  

Государь назначил Имеретинского своим генерал-адъютантом и в годовщину 

Ловчинского боя зачислил в списки 5-го пехотного Калужского  полка, так же он был 

зачислен и по Терскому казачьему войску.  

2 июня 1879 года полевой штаб армии был окончательно расформирован. 

Имеретинского назначили начальником штаба главнокомандующего войсками гвардии и 

Санкт-Петербургского военного округа.  

Его продолжительное пребывание в штаб-квартире Рущукского отряда в декабре 

1877 года и в январе 1878 года снискало ему расположение цесаревича. 

ПовступленииимператораАлександраIIIнапрестолонбылназначен главным военным 

прокурором и начальником главного военно-судного управления. На этом посту 

Имеретинский пробыл почти 12 лет, причем им были проведены пересмотры и 

существенные изменения военно-судного и дисциплинарного уставов. 

30 августа 1891 года он произведен в генералы от инфантерии.  
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В 1892 – 1896 гг. состоял членом Государственного совета, присутствовал в 

департаменте законов, а в 1895 – 1897 гг. – в департаменте государственной экономии.  

1 января 1897 года назначен командующим войсками Варшавского военного 

округа и Варшавским генерал-губернатором. Явившись на этом посту преемником 

генерала Гурко И. В., Имеретинский поставил своей задачей «доказать полякам на деле, 

что русская власть печется и заботится об их нуждах и пользах и всегда готова, 

насколько это от нее зависит, споспешествовать не только их материальным 

интересам, но и духовным их потребностям, под одним непременным условием, чтобы 

они пребывали верными подданными Императора Всероссийского, сознавая себя 

гражданами единого и нераздельного русского царства».  

Во время пребывания в Царстве Польском пытался установить доверительные 

отношения с польской общественностью и не допускать эскалации антагонистических 

настроений. Проводимая им линия встречала сильное сопротивление со стороны 

радикально настроенной петербургской элиты, делавшей в польской политике ставку на 

жесткие меры.  

Имеретинский был женат на дочери известного художника-пейзажиста А. Н. 

Мордвинова – Анне (1841 – 1914). Детей не имел.  

Скоропостижно скончался в Варшаве. Погребен в Санкт-Петербурге, 

наЛазаревском кладбище Александро-Невской лавры. В некрологе о нем было 

сказано: 

«В лице князя Имеретинского Россия потеряла не только выдающегося военного и 

государственного деятеля, но и одного из талантливейших, достойных людей. Как воин, 

он проявил себя во время Балканской войны и в период правления в царстве Польском. Его 

заботами и трудами, он еще более сплотил Польшу с Россией, чем кто-либо другой 

когда-либо. Князь навечно вписал свою родословную фамилию в государственную 

историю России».  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны II-й (1866) и I-й (1875) ст.;  

Св. Владимира III-й (1871), II-й (1879) и I-й (1896) ст.;  

Св. Станислава I-й ст. (1873);  

Белого Орла (1882); Св. Александра Невского (1885) (алмазные знаки к ордену 

пожалованы в 1888 году). 

Имел награды иностранных государств, в том числе ордена:  

Почетного Легиона (Франция); За заслуги и Леопольда (Австрия, 1881); 

Такова (Сербия); Короны II-й ст. (Пруссия, 1864) и Красного Орла II-й ст. (со 

звездой, Пруссия, 1874); Румынской Короны (1899); Белого Слона I-й ст. (Сиам, 1897);  

Османие I-й ст. (Осм. имп., 1881);Данеброга I-й ст. (Дания, 1881);  

Спасителя I-й ст. (Греция, 1881). 

Получал Монаршие благоволения от императоров Александра II (1878) и Николая II 

(1897, 1898). 

Известен портрет князя Имеретинского художника Крамского, хранящийся в 

Тульском  Музее Изобразительного Искусства,1873. Холст, масло. 
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Багратион-Имеретинский (до 19.07.1833 г.-Багратион) 

Дмитрий Георгиевич 

(1799 –06.11.1845) 

Генерал-майор (01.08.1836) 

 

 

Из рода царей Имеретии. Отец — Георгий (1778—1807), внук царя Соломона Великого. 

Мать — княжна Дареджан Ростомовна Эристави-Шервашидзе (из рода Эристави-

Гурийских).  

В 1811 году прибыл из Закавказского края в Петербург для определения в Пажеский 

корпус, откуда, по окончании курса, в 1816 году был выпущен, в чине корнета, в 

Литовский уланский полк, а в январе следующего года переведён в лейб-гвардии 

Уланский полк. В рядах последнего, дослужившись уже до чина ротмистра и командуя 

эскадроном, принял участие в походе против Турции 1828—1829 годов. Находясь во 

многих делах кампании, он успел обратить на себя внимание личною храбростью и 

распорядительностью, в особенности же в самостоятельно произведённой им усиленной 

рекогносцировке расположения 30-тысячной армии Омера паши при Риони, и в сражении 

при реке Камчике. С орденом Святой Анны 2-й степени и чином полковника, 

полученными им за боевые отличия, по окончании военных действий возвратился с 

полком в Петербург. 
Здесь в 1830 году, по выступлении гвардии в Польшу, на него было возложено 

формирование полковых резервов; в 1833 году он получил в командование Курляндский 

уланский полк и 1 августа 1836 года был произведён в генерал-майоры, с назначением 

состоять по кавалерии и при бывшем инспекторе всей поселенной кавалерии — графе И. 

О. Витте. 6 декабря того же года князь был назначен командиром 1-й бригады 2-й 

уланской дивизии, за отличное состояние которой награждён в 1837 году орденом Святого 

Станислава 1-й степени. 6 декабря 1837 года получил в командование лейб-гвардии 

Гродненский гусарский полк и ровно год спустя назначен командиром 2-й бригады 2-й 

лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии.  

Формуляр дальнейшей службы князя отмечен пожалованием ему ряда наград: 

 6 декабря 1839 года — ордена Св. Анны I-й степени, 

 1 июля 1842 года — прусского ордена Красного Орла II-й степени (со звездою), 

 6 декабря 1843 года — ордена Св. Владимира II-й степени. 
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22 сентября 1845 года князь был назначен командующим 2-й легкой кавалерийской 

дивизией, искупался в реке Волхов, простудился и умер. Погребен на кладбище Свято-

Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.  

На массивной гранитной колонне его могилы сохранилась надпись:  

 

«Генералъ Маiоръ Князь / Дмитрiи Георгiевичъ / Багратiонъ-Имеретинскiй, 

/скончался на 46 году/ въ ноябре 1845 года». 

 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Георгия IV-й ст. (3 декабря 1842 года);  

Св. Анны II-й и I-й (1839) ст.;  

Св. СтаниславаI-й ст. (1837); 

Св. Владимира II-й ст. (1843); 
Имел орден Красного Орла II-й ст. (со звездой, 1842), пожалованный ему Королем 

Пруссии. 

Жена (с 1842 года) — Ольга Валериановна Стройновская (1824—1853), дочь 

сенатора графа Валериана Венедиктовича Стройновского (1759—1834) от брака с 

Екатериной Александровной Буткевич (1800—1867); падчерица генерал-лейтенанта Е. А. 

Зурова. По словам родственника, Ольга Валерьяновна была одной из лучших женщин 

своего времени; внешне очень похожая на отца своего, она подобно ему обладала 

твердым, светлым умом и страстно любила искусство и литературу. Скончалась от 

чахотки в Париже и была похоронена рядом с мужем. Оставила двух малолетних сыновей: 

Александра (29.8.1842—1880) и Дмитрия (1846—1885). 
 

 

 
 

Могильные массивные колонны Д. Г. Багратион-Имеретинского (1799-1845) и 

его брата, князя А. Г. Багратион-Имеретинского (1796-1862)  аналогичны друг другу и 

видимо выполнены в одной мастерской в 60-х годах XIX века. 
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Багратион-Имеретинский Константин Давидович, царевич, 

 (1784–03.05.1844) 

Генерал-майор (12.12.1817) 

 

 

Родился в 1784 году в семье царя Имеретии Давида II-го Георгиевича (1755-1796) и его 

супруги Анны Мамуковны Орбелиани (1770-1832), в 1810 году перебрался в Санкт-

Петербург и 28 марта 1812 года поступил на военную службу в лейб-гвардии Казачий 

полк с назначением флигель-адьютантом. 

 Принимал участие в Отечественной войне 1812 года в составе 1-го кавалерийского 

корпуса генерала Фёдора Петровича Уварова 1-й Западной армии, сражался при 

Смоленске, Валутиной горе, Бородино, Тарутино, Малоярославце, Вязьме, Ляхове и 

Красном, в ходе Саксонской кампании 1813 года и Французской кампании 1814 года 

состоял в конвое императора Александра I-го, отличился в сражениях при Бауцене 

(Bautzen), Лейпциге (Leipzig) и Фер-Шампенуазе (Fere-Champenoise), 12 декабря 1817 года 

командир 1-й бригады 1-й гусарской дивизии.  

С 1822 года в отставке.Умер в Москве, погребен на кладбище Донского монастыря.  

На его могильной плите сохранилась надпись:  

 

«Константин  Давидович Имеретинский, царевич, генерал-майор и разных 

орденов кавалер. +3 мая 1844 года 60 лет». 

 

За боевое отличие был награжден орденами: Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, 1812) и 

Св. Анны I-й ст. (1811).  

Его миниатюрный портрет исполнен в 1813 году живописцем Михаилом Зацепиным.  

Был дважды женат; первым браком на Анастасии Георгиевне Абашидзе (1786-

1821); вторым браком на Екатерине Сергеевне Страховой ( -1875), имел пятерых детей: 

Нино (1807-1847), Георгия (1809-1819), Константина (1827-1885), Николая(1830-1894) и 

Александра(1837-1900). 
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Багратион-Имеретинский Николай Константинович 
 (30.12.1830–24.10.1894) 

Генерал-лейтенант (19.02.1880) 

 

 

Брат генерала Багратион-Имеретинского А. К. 

Воспитание получил в Пажеском Его Императорского Величества корпусе, по окончании 

курса в котором поступил на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Прослужив в 

полку 13 лет, он, будучи ротным командиром, был зачислен в Николаевскую академию 

Генерального штаба, которую окончил с успехом.  

Назначенный сперва помощником военного начальника, а затем – военным начальником 

Виленского уезда, он принимал деятельное участие в усмирении польских мятежников.  

В 1866 – 1869 гг. Багратион-Имеретинский был избран Волынским губернским 

предводителем дворянства, в 1870 – 1874 гг. – занимал должность помощника 

председателя областного правления Войска Донского, а в 1874 – 1886 гг. – был причислен 

к российской миссии в Берне.  

1 января 1869 года был произведен в генерал-майоры.  

С  14 августа 1872 года генерал-майор Свиты Е.И.В. 

Уволенный от службы по домашним обстоятельствам в 1886 году, посвятил себя 

литературному труду, став именитым историком-мемуаристом. Его перу принадлежит, 

например, известная статья «Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве», интерес к которой 

не угас даже в наши дни. 

Был женат первым браком (с 1859 г.) на Марин Елпидифоровне Зуровой (23.03.1840 - 

14.05.1860), а вторым (с 1889 г.) - на Екатерине Александровне Волоцкой (25.01.1855 - 

13.12.1927), по первому браку Фроловой. За нею состояло в Житомирском уезде при с. 

Красноселке и дер. Цыцелевке 1084 десятины земли. Его дочь Екатерина (1860 - 1862) 

умерла ребенком. 
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Багратион-Мухранский Александр Ираклиевич 

(02.07.1853 – 18.10.1918) 

Генерал-лейтенант (06.04.1917) 

 

 

Родился в семье действительного статского советника.  

В 1872 году поступил в Николаевское кавалерийское училище, по окончанииии 

которого в 1874 году начал служить в лейб-гвардии Конном полку.  

В 1877 году командирован в распоряжение командующего действующим корпусом 

на кавказско-турецкой границе, графа Лорис-Меликова М. Т. (1825 – 1888), принимал 

участие в кампании против турок на Кавказе.  

В 1878 году зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба.  

В 1880 году, не завершив курса обучения, отчислен из академии обратно в полк и 

прикомандирован к кацелярии Военного министерства.  

В 1885 году зачислен в кадровый запас по кавалерии.  

30 августа 1893 года произведен в полковники, а 10 июля 1904 года – в генерал-

майоры.  

С 1895 года состоял при войсках Кавказского военного округа. 

22 февраля 1902 года назначен командиром 44-го драгунского Нижегородского 

полка, а в 1904 году – командиром лейб-гвардии Конного полка с производством в 

генерал-майоры. 

В 1905 году зачислен в свиту Е.И.В. 

В 1906 году отчисленотдолжностииназначен состоять по гвардейской кавалерии.  

В начале апреля 1917 года назначен командиром III-го Конного корпуса, который 

по приказу Временного правительства отвел в район Псков-ВеликиеЛуки. 

С 1903 года и до самой смерти числился главой МухранскогоДома.  

Осенью 1918 года генерал Багратион-Мухранский был арестован большевиками в 

Пятигорске и в ночь с 18 на 19 октября зарублен во время массовой казни заложников.  

Перезахоронен в Тифлисе,на старом Верийском кладбище. Могила сохранена.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1877), III-й (с мечами и бантом, 1878), II-й (1892) и 

I-й (1911) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1878), III-й (1901) и I-й (1901) ст.;  

Св. Станислава II-й (1888) и I-й (1907) ст. 
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Имел иностранные награды: орден «За заслуги» (Австро-Венгрия, 1874) и 

командорский крест ордена «Св. Маврикия и Лазаря» (Италия, 1893). 

 

 

Плита на могиле генерал-лейтенанта А. И. Багратиона-Мухранского 

(Фото М.Гогитидзе) 

 

 

 

Багратион-Мухранский Александр Константинович 

(15.08.1817 –25.08.1851) 

Генерал-лейтенант артиллерии 

 

Младший  брат  генерала Багратион-Мухранского И.К.(1812-1895) 

Нач. артиллерии Отдельного Кавказского корпуса (в 1851) 

 

 

 

Багратион-Мухранский Григорий Иванович 

(1787–26.02.1861) 

Генерал-майор (06.02.1850) 

 
 

Образование получил в Пажеском корпусе.  

С 1815 года служил в лейб-гвардииГренадерскомполку, а с 1820 года – в 3-м егерском 

полку. В 1822 году вышел в отставку.  

С началом войны с Персией (1826 – 1828) вернулся на военную службу и, состоя для 

особых поручений при генерале И. Ф. Паскевиче(1782 – 1856), принимал участие как в 

этой войне, так и в последующей кампании (1828 – 1829) против Турции.  

В 1832 году был зачислен за отличие в лейб-гвардииКазачийполк с отставлением при 

ОтдельномКавказскомкорпусе. 

В 1830 году отличился впоходезаКубаньвземлюшапсугов, а в 1832 году – в походе в 

Чечню, причем находилсяприистребленииаулаАчхояивзятииауловГерменчку, Шали, 

БенойиГимры.  

В 1845 году произведен в полковники.  

В 1848 году назначен главным приставом магометанских народов Ставропольской 

губернии с зачислением по армейской кавалерии.  
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В 1850 году становится помощником начальника Джаро-Белоканскогоокруга и 

командиром правого фланга участка Кавказскойлинии в Дагестане. 

Во время Восточной войны (1853 – 1856) 

состоялдляособыхпорученийприОтдельномКавказскомкорпусе. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Георгия IV-й степени (за XXVлет беспорочной службы, 26 ноября 1847 года);  

Св. Анны I-й ст. (с императорской короной и мечами, 1859);  

Св. Владимира IV-й ст. (за действия в горных магалах).  

Погребен в фамильном склепе собора Светицховели в Мцхета. 

 

 

 

Багратион-Мухранский Иван Константинович 

(07.02.1812 –11.03.1895) 

Генерал-лейтенант (30.08.1858)  

 

 

Сын генерала Багратион-Мухранского К. И.и отец генерала Багратион-Мухранского. К.И.  

Родился в с. Авчала под Тифлисом. Образование получил в Пажеском корпусе. 

С 1830 года служил в Нижегородском драгунском полку, с которым принял участие в ряде 

экспедиций против горцев. В 1844 году произведен в полковники.  

3 августа 1849 года  назначен командиром Эриванского карабинерного (Эриванского 

карабинерного Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича) полка. 

6 декабря 1850  года произведен в генерал-майоры.  

Когда в 1850 году один из отважнейших сподвижников Шамиля, Даниэль-бек, собрав до 5 

тысяч горцев, бросился на Лезгинскую линию, Багратион-Мухранский схватил те войска, 

которые были у него под рукой и выступил к нему навстречу  и предупредил  везде 

неприятеля. Осенью того же года он вместе со своим полком участвовал в отражении 

набега Хаджи-Мурата.  

С началом Восточной войны, в 06.12.1851 –06.01.1852 – командующий Кавказской 

резервной гренадерской бригадой 

19.07.1853 – 07.02.1856 – командир Кавказской резервной гренадерской бригады, 

состоявшей из Грузинского и Эриванского гренадерских полков, Кавказского стрелкового 

батальона и трех батарей артиллерии.  

Это была «отборная кавказская пехота»,которая по выражению историка служила 

Паскевичу «боевым молотом». Именно она под руководством Багратион-Мухранского 

решила исход сражения при Башкадыкларе. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ye.html#Yer_kar_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ye.html#Yer_kar_p
http://rusgeneral.ru/shik/alfshcom_b.html#Kavk_brig
http://rusgeneral.ru/shik/alfshcom_b.html#Kavk_brig
http://rusgeneral.ru/shik/alfshcom_b.html#Kavk_brig
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19 ноября 1854 года бригада под его командованием пошла в атаку на главную турецкую 

батарею. Штыками опрокинув турецкие батальоны, она взяла батарею с 16-ю орудиями.  

В 1856 году он был назначен состоять в распоряжении главнокомандующего Южной 

армией генерала Лидерса, а затем командовал 18-й пехотной дивизией.  

В 1861 году зачислен в запас армейской пехоты.  

На 1872 год состоял при Кавказской армии.  

В 1870 году в награду за долговременную и отличную, ревностную службу ему в вечное и 

потомственное владение был дарован участок земли в размере 3200 десятин (близ 

турецкой границы на Арджеванских горах Тифлисской губернии).  

В январе 1881 года уволен с мундиром и пенсией полного оклада.  

В 1842 – 1895 гг. был Главой Мухранского Дома.  

После выхода в отставку, с 1881 года занимался сельским хозяйством. Достиг больших 

успехов в виноделии. Являлся одним из основателей и почетным членом Кавказского 

Императорского общества сельского хозяйства.  

В 1889 году на Московской выставке его вина получили высшую награду. Неоднократно 

премировался на винодельческих конкурсах за границей.  

Был одним из крупнейших грузинских помещиков. Его имения, раскинутые в различных 

уездах Тифлисской губернии, занимали площади в 25 тысяч десятин. В 80-х годах XIX 

века в них производилось 7 – 8 тысяч пудов зерна, 40 – 50 тысяч пудов сена, а на фермах 

содержалось 147 коров, 7500 голов овец, 68 быков и буйволов, 61 лошадь.  

Ведущей отраслью в имениях И. К. Багратион-Мухранского считалось виноградарство с 

виноделием, организованное им как капиталистическое хозяйство. Под виноградники в 

них было отведено 430 десятин земли.  

В 1876 году он пригласил к себе специалистов-виноделов из Франции и, построив в селе 

Мухрани отличный по тем временам винный завод на 100 тысяч ведер вина, приступил к 

производству грузинских вин европейским способом.  

Получил право изображать на своих винах государственный герб Российской империи «за 

кавказские вина отличной выдержки, дешевых цен и за правильную выделку сих вин». 

Его доходы от продажи винно-водочных изделий составляли 200 – 250 тысяч рублей в 

год. Однако ведение хозяйства на широкую ногу требовало и весьма внушительных 

расходов.  

В 1886 году общая сумма его расходов составляла 123.277 рублей, в то время как чистый 

доход не превышал 121.423 рублей.  

Он решил еще больше расширить свое хозяйство. Им уже были подготовлены 

соответствующие расчеты, намечены кандидатуры будущих надежных компаньонов. 

Однако 83-летний помещик внезапно скончался, не дожив до осуществления своих 

планов. Его наследник, запутавшись в сложных хозяйственных расчетах, предпочел 

продать большую часть имения (вместе с винным заводом и 65 тысячами ведер вина, 

которые в нем хранились) удельному ведомству за 745 тысяч рублей. 

В 1885 – 1891 гг. Багратион-Мухранский являлся Тифлисским губернским предводителем 

дворянства.  

В 1895 году был избран вновь, но от должности отказался.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием (саблей) «За храбрость» (1844 и 1854) и орденами:  

Св. Георгия IV-й ст. (за 25 лет беспорочной службы, 26 ноября 1851 года) и III-й 

степени (16 января 1854 года);  

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1838) и I-й (с мечами, 1864) ст.;  

Св. Станислава II-й (1852) и I-й (1854) ст.;  

Св. Анны III-й (с бантом, 1839), II-й (с императорской короной, 1852) и I-й (с 

императорской короной и мечами, 1860) ст.;  

Св. Александра Невского (1871), лично врученным ему императором Александром II на 

Сабадурском перевале (Ахалцыхский уезд Тифлисской губернии); Белого Орла (1875).  
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Имел знак отличия «За XXV лет беспорочной службы» (1858).   

Погребен с высочайшими военными почестями в фамильном склепе собора Светицховели 

в Мцхета.На его поминках во  дворе храма Светицховели  присутствовало 5000 человек. 

 

 

Надгробная плита генерал-лейтенанта И. К. Багратиона-Мухранского 
 

 
 

Багратион-Мухранский Константин Иванович 1-й 

(1782–07.09.1842) 

Генерал-лейтенант (1838) 

 

Брат генерала Багратион-Мухранского Г. И.  

В 1800 – 1801 гг. – глава МухранскогоДома и командующий войсками Картли-

Кахетинского царства. На военной службе с 1808 года сразу полковником.  

С  6 апреля 1817 года – генерал-майор.  

Состоял при ОтдельномКавказскомкорпусе. КомандирКартлийскогоополчения. 
В 1812-38 гг. Тифлисский губернский предводитель дворянства.  

Уволен в 1838 году. 
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны I-й ст. и Св. Владимира II-й ст.  

Погребен в фамильном склепе собора Светицховели в Мцхета 

 



66 

 

 
 

Багратион-Мухранский Константин Иванович 2-йй 

(24.12.1838 – 02.05.1903) 

Генерал-майор (1878) 

Егермейстер Двора Е.И.В. (1899) 

 

 

Окончил Пажеский корпус, служил в 16-м гренадерском Мингрельском полку.  

В армии служил офицером с 1857 года. С 1874 года-полковник. 

Участник русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

С 1894 года на гражданской службе. В 1894 – 1900 гг. являлся Тифлисским губернским 

предводителем дворянства, в 1895 – 1903 гг. – Главой Грузинского Царского Дома.  

С 1 февраля 1904 года в отставке. 

Погребен в фамильном склепе собора Светицховели в Мцхета. 

 

 
 

Могильная  плита Багратион-Мухранского К.И.2-го 

 

Гербы Багратион-Мухранских 
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Грузины-генералы русской армии 
 

 
Абашидзе Георгий Иванович, князь 

(1836-после 1880) 

Генерал-майор (29.02.1880) 

 

 

Участник Русско-турецкой (1828-1829) войны. 

В 1855-1859 гг. состоял при Отдельном Кавказском корпусе по политическим видам. 

26 сентября 1861 года произведен в полковники армейской кавалерии. 

В 1863-1877 гг.числился по армейской кавалерии и  состоял при Кавказской армии. 

В 1878 – 1879 гг. исполнял обязанности Тифлисского губернского  

воинского начальника, одновременно являясь начальником Кутаисского военного 

госпиталя. 

С 1879 года являлся членом Общества по распространению грамотности среди грузин. 

С 15 марта 1879 года – Кутаисский губернский воинский начальник.  

Имел орден Св.Анны IV-й степени (За  храбрость-1829) 

 

 

Абашидзе Давид Николаевич, князь 

(1811-14.12.1899) 

Генерал-майор (28.11.1869) 

 

 

В армии служил офицером (с 1833), майор (1852), подполковник. 

22.06.186 года произведен в полковники. 

Служил  в Самурском пехотном полку (на 13.07.1855), в лейб-гренадерском Эриванском 

полку (на 1859), командиром Кавказского линейного №27-го батальона (на 1.01.1863) 

Награжден орденами 

Св.Анны IV-й степени (За  храбрость-1849),III-й (1856), 

Св. Станислава II-й (с мечами-1858) иII-й (Императ.короной к орденуII-й –ст. с  мечами-

1861).; Св. Владимира IV-й (с бантом, 1859) и знаком отличия беспорочной службы "За 

XX лет" (1856). 

 

 

 

 

 

 

 

http://regiment.ru/reg/II/B/83/1.htm


68 

 

 
 

Абашидзе Дмитрий Ростомович, князь 

(08.09.1856–27.12.1920) 

Генерал-майор (03.02.1913) 

 

Сын генерал-майора Абашидзе Р. Н. 

Окончил Лазаревский институт восточных языков (1873), Тифлисское пехотное 

юнкерское училище (выпущен в 15-й гренадерский Тифлисский полк), Офицерскую 

кавалерийскую  школу ("успешно"). Вступил в службу (в1873), прапорщик (1876), 

подпоручик (1877), поручик за боевые отличия ( 1877), штабс-ротмистр за отличие по 

службе ( 1886), ротмистр (1893), подполковник (1900), полковник армейской кавалерии 

"за отличие по службе" (26.02.1905).  

Служил в 15-м гренадерском Тифлисском полку, полковым адъютантом, командиром 

роты , командиром эскадрона (1890-1900), в 45-м драгунском Северском полку (в 1900-

1903), помощником командира 45-го драгунского Северского полка по хозяйственной 

части (1903-1904), командиром 45-го драгунского Северского полка (в 1907-1912), в 

распоряжении военного министра (1912-1913). 

Уволен от службы с мундиром, пенсией и производством в генерал-майоры (3.02.1913) 

 в распоряжении военного министра (1913-1914),  

С началом Первой мировой войны был возвращен на службу и назначен командиром 

бригады 12-й Сибирской стрелковой дивизии ( с 29.07.1914). 

В резерве чинов при управлении дежурного генерала штаба 6-й армии (1915-1916) 

После октябрьской революции служил вбелой армии (Юг): резерв чинов при штабе 

главнокомандующего ВСЮР(с 27.6.1919). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1877), III-й (с мечами и бантом, 1878) и II-й (1893) ст.;  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877), II-й (1889) и I-й (1913) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1879) и III-й (1909) ст.; 

 а королем Дании – орденом «Данеброга» (1895). 

 

 
 

Гербы князей Абашидзе 

 

http://regiment.ru/reg/VI/C/16/1.htm
http://regiment.ru/reg/VI/C/16/1.htm
http://regiment.ru/reg/II/A/15/1.htm
http://regiment.ru/reg/VI/B/4/1.htm
http://regiment.ru/reg/VI/B/4/1.htm
http://regiment.ru/reg/II/A/15/1.htm
http://regiment.ru/reg/III/A/18/1.htm
http://regiment.ru/reg/III/A/18/1.htm
http://regiment.ru/reg/III/A/18/1.htm
http://regiment.ru/upr/B/2/ssd/12.htm
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Абашидзе Константин Георгиевич, князь 

(02.06.1856 – до 06.10.1917) 

Генерал-майор (03.08.1912) 

 

 

Окончил ВладимирскуюКиевскую военную гимназию в 1872 году и  3-е военное 

Александровское училище в 1874 году по первому разряду. В армии служил с 1872 года.  

Участник Русско-турецкой (1877-1878), Русско-японской (1904 – 1905) и Первой мировой 

(1914 – 1918) войн.  

В 1874 – 1877 гг. служил вКавказскойгренадерскойартиллерийскойбригаде, а в 1895 – 

1904 гг. – командиром 1-йбатареи 2-йгренадерскойартиллерийскойбригады. 

5 октября 1904 года произведен в полковники.  

В 1904 – 1905 гг. проходил службу командиром 2-годивизиона 59-

йартиллерийскойбригады, в 1905 – 1906 гг. – командиром 1-го дивизиона 28-й 

артиллерийской бригады, а в 1906 – 1912 гг. – командиром 2-го дивизиона 4-й 

Сибирскойстрелковойартиллерийскойбригады. 

3 августа 1912 года назначен командиром 47-ой артиллерийской бригады  и с зачислением 

по  полевой легкой артиллерии. 

С 1916 года исполнял должность инспектора артиллерии VI-гоармейскогокорпуса, после 

чего состоял в резерве чинов при штабе Минского военного округа. 
Исключен из списков умершим (6.10.1917) 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877) и II-й (с мечами, 1878) ст.I-й (с мечами) 

ст.;Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1878) ,II-й (1895) и I-й (с мечами) ст.; 

Св. Владимира IV-й (1899) мечи и бант  к орденуIV-й ст.(1915) и III-й (1906)мечами кIII-й 

ст.(1915). 

 
Абашидзе Ростом Николаевич, князь 

(08.03.1816-11.11.1883) 

Генерал-майор (06.04.1878) 

 

 

Отец генерал-майора Дмитрия Абашидзе и старший брат генерал-майора Давида 

Абашидзе.  

Служил офицером с 1836 года.Майор (1853), подполковник (1858). 

В 1855-1857 гг. -служил  командиром топографической №3-й роты. 

В 1857-1860 гг. служил  в лейб-гренадерском Эриванском полку. 

В 1860-1873 гг. -командир Кавказского линейного №14-го батальона. 

В 1874-1878 гг.командир 161-го пехотного Александропольского полка. 

В 1877-1882 гг.-начальник Кутаисского военного госпиталя  

С сентября 1882 года в отставкес мундиром и пенсионом.  

В 1882-1883 гг.-Кутаисский губернский воинский начальник. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1858)иII-й  ст.(1868),(императорской короной и мечами к знакуII-й ст.-

1869), 

Св.Станислава II-й (с мечами-1858), (императорской короной и мечами к знакуII-й ст.- 

1862),и I-й ст. (1881), 

 Св. ВладимираIV-й (с бантом, за 25 лет беспорочной службы, 1864)и III-й ст.(1871), 

Награды: знак отличия беспорочной службы "XV лет" (1856 В4б за 25 лет (Выс. пр. 1864), 

а также Знаком отличия за «XLлет беспорочной службы» (1880).  

Был награжден также и500 дес. и  2100 саж. земли (1868),  

 

http://regiment.ru/reg/II/B/154/1.htm
http://regiment.ru/reg/II/B/161/1.htm
http://regiment.ru/upr/A/4/2/11.htm
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Абелов (Абелишвили) Александр Виссарионович 

(02.09.1853–02.08.1912) 

                                                      Генерал-майор (19.12.1908) 

 

 

Родился в семье дворянина  Тифлисской губернии.  

Окончил ОрловскийБахтинакадетскийкорпус, 1-

евоенноеПавловскоеучилищепопервомуразрядуиОфицерскуюартиллерийскуюшко

лу. 
Участник русско-турецкой (1877 – 1878) войны. Служил в 34-й артиллерийской бригаде, 

командиром 2-й батареи 38-й артиллерийской бригады.  

В 1905 – 1907 гг. являлся командиром 3-

годивизионаКавказскойрезервнойартиллерийскойбригады. 5 октября 1904 года 

произведен в полковники.  
В 1908 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1880) и II-й (1890) ст.;  

Св. Анны III-й (1883) и II-й (1896) ст.;  

Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, 1900).  

Скончался в с. ЧикааниТелавскогоуездаТифлисскойгубернии.  
Погребен на территории Алавердского монастыря (в Кахетии). 

 

 

Абелов (Абелишвили) Василий Давидович 

(1835–24.01.1905) 

Генерал-майор (01.05.1891) 

 

Из дворян Тифлисской губернии. Образование получил в частном учебном заведении.  

Военную службу начал рядовым в Дагестанскомпехотномполку в 1850 году.  

С 1852 года служил унтер-офицером в Грузинскомполку. Участник Крымской (1853 – 

1856) войны. С 1853 года – офицер. После войны состоял в должности командира 8-

гоЗакаспийскогострелковогобатальона.  

В 1872 – 1885 гг. являлся командиром 155-гопехотногоКубинскогополка.  

12 октября 1885 года произведен в полковники и назначен командиром 8-

гозапасногострелковогобатальона. До 1891 года служил начальником 

ОльтинскогоокругаКарсскойобласти.В 1891 году уволен со службы 

порасстроенномуздоровью.  
За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой саблей («За храбрость», 

1864) и орденами:  

Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 

1876);  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1862) и II-й (с мечами, 1879) ст.;  

Св. Анны IV-й ст. (За храбрость, 1859) и III-й (1869) ст.  

Похоронен в Тифлисе, на Кукийском кладбище.  
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Абразанциев (Амбразанцев) Александр Сергеевич 

(06.09.1841– после 1899) 

Генерал-майор (25.04.1896) 

 

 

Из грузинского дворянского рода.  

Младший брат генерала Амбразанциева-Нечаева А. С.  

В 1861 году окончил Николаевскоеучилищегвардейскихюнкеров. 

Служил по гвардейской, затемпоармейской кавалерии.  

6 декабря 1880 года произведен в полковники.  

В 1890 – 1896 гг. – командир 32-годрагунскогополка, а в 1896 – 1899 гг. – командир 1-й 

бригады 2-й кавалерийской дивизии. 

 

 

Абразанцев (Амбразанцев)Николай Дмитриевич 

(1754–24.10.1813) 

Генерал-лейтенант (27.12.1798) 

 

 

Один из его предков – грузинских дворян Амбросадзе – выехал в конце XVII века вместе с 

царем Имеретии Арчилом в Россию. Однако, приняв монашество, в 1704 году возвратился 

в свое отечество. В России остался его сын Петр – стольник царя Арчила, женившийся 

впоследствии на русской дворянке, богатой вотчинами в Костромской и Владимирской 

губерниях. Он и изменил свою родовую фамилию. Николай Дмитриевич был его внуком.  

Службу начал волонтером в 1770 году в артиллерии Казанского уланского полка, в рядах 

которой находился до отставки.  

Принимал непосредственное участие в действиях против Пугачева в 1773 и 1774 годах. 

Особенно отличился в военных операциях в Прикамье и в Приволжье, в Зауралье против 

отрядов атамана Зарубина-Чики у с. Чесноковки (около Уфы) 24 марта 1774 года, в битве 

у Казани 15 июля 1774 года, а также в окончательном бою против Пугачева у 

Соляниковой ватаги и у Черного Яра 25 августа 1774 года. 

Блистал в войне с кавказскими горцами в 1783 – 1785, 1791 – 1792 гг. и в подавлении 

польского восстания 1794 года.  

28 июня 1796 года был произведен в полковни ки артиллерии (ранг бригадира армии). 

15 ноября 1796 года произведен  был в чин бригадира. 

4 июня 1797 года произведен был в чин генерал-майора. 

В 1797 году был назначен шефом артиллерийского батальона в Казани. 

27 декабря 1798 года произведен в генерал-лейтенанты, а год спустя получил должность 

инспектора артиллерии Оренбургской дивизии, расположенной по Волге. 

Опала, постигшая в 1799 году генерала Аракчеева, повлекла за собой возвышение 

Амбразанциева.  
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1 октября (по другим данным – 6 октября) 1799 года последовал Высочайший приказ 

императора Павла I, которым должности инспектора всей артиллерии и управляющего 

артиллерийской экспедицией отделялись одна от другой.На первую из них был назначен 

Амбразанциев, на вторую – генерал-лейтенант Корсаков. 

Оба генерала, заняв независимое друг от друга положение, получили в управление: 

первый – командные дела, второй – артиллерийскую экспедицию и ее депо, как 

учреждения, а также экономические дела артиллерийского ведомства. Амбразанциев был 

назначен также командиром гвардейского артиллерийского батальона.  

Однако эти посты он занимал недолго.Недостаток нового порядка управления 

артиллерией (двоевластие) сказался очень быстро. Уже через полгода, 7 марта 1800 года, 

Амбразанциев впал в немилость и был отставлен от службы.  

Полагают, что этому способствовало обвинение Амбразанциева, как командира 

гвардейского артиллерийского батальона, в незаконном пользовании лошадьми. С 

увольнением Амбразанциева все управление артиллерией вновь сосредоточилось в одних 

руках – у генерала Корсакова. 

С воцарением императора Александра I Амбразанциев ненадолго вернулся в строй и был 

награжден орденом Св. Георгия IV-й степени (за 25 лет беспорочной службы в 

офицерских чинах -26 ноября 1803 года). 

Однако из-за пошатнувшегося здоровья вновь вышел в отставку.  

Был погребен в г. Симбирске, на кладбище Покровского мужского монастыря. На его 

могильной плите имелась надпись:  

 

«Амбразанциев Николай Дмитриевич, генерал-лейтенант и разных орденов 

кавалер. Помещик + 24.10.1813». 

 

Кладбище вместе с монастырем в 1932 году подверглось уничтожению. Сейчас на его 

месте разбит сквер. Несколько надгробий все-таки сохранилось. 
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Амбразанцев-Нечаев Алексей Сергеевич 

(14.01.1832–25.06.1897) 

Генерал-лейтенант (30.08.1881) 

 

 

Из грузинского дворянского рода.  

Внук генерал-лейтенанта Амбразанцева Н. Д. истарший брат генерал-майораАмбразанцева 

А. С.  

В 1850 году окончил школугвардейскихподпрапорщиковикавалерийскихюнкеров.В 

армии служил офицером с 1845 года.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

С 1862 года – флигель-адъютант.  

30 августа 1862 года произведен в полковники.  

В 1865 – 1866 гг. служил в лейб-гвардии кирасирском полку. 

В 1866 – 1872 гг. состоял в должности командира Лубенского гусарского полка.  

С 1869 года являлся почетным мировым посредником Сызранского уезда.  

28 марта 1871 года был произведен в генерал-майоры с зачислением в Свиту императора 

Александра II.  

В 1872 – 1880 гг. – командир 24-й артиллерийской бригады. 

В 1880 году – командир 1-й бригады 10-й кавалерийской дивизии.  

С 1881 года пребывал в отставке, состоял в должности шталмейстера Высочайшего Двора 

с переименованием в тайные советники.  

С 1897 года служил по выборам дворянства. 

В 1891 и 1894 годах избирался предводителем дворянства Сызранского уезда.  

Был культурный, тонко воспитанный русский барин. Выйдя в отставку после каких-то 

недоразумений с одним из Великих Князей, он почти безвыездно жил у себя в имении с 

женой и тремя дочерьми. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1860), II-й (1868) и I-й (1880) ст.;  

Св. Станислава II-й  ст. (с императорской короной, 1863);  

Св. Владимира IV-й (1870), III-й (1869) и II-й (1873) ст. 
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Абхазов (Абхази) Иван Николаевич,князь 

(1764 –05.10.1831) 

Генерал-майор (25.03.1828) 

 

Уроженец Грузии. Родился в семье гражданского чиновника.  

По производстве в офицеры был адъютантом у генерала Котляревского.  

Во время русско-персидской (1804 – 1813) войны особо отличился в сражении под 

Асландузом (1812).  

За мужество и храбрость, проявленные во время этого сражения, 13 января 1813 года был 

награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени: 

«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении 19 и 20 

октября 1812 года при разбитии за Араксом персидских войск и взятии 

штурмом укрепления Асландуз, где при атаке неприятеля, командуя вторым 

каре, с отличною храбростию ударил в штыки и опрокинул онаго, при 

вторичном же нападении и взятии укрепления Асландуз, командуя 

баталионом, подавал собою пример храбрости, быв первым во всех опасных 

местах». 

В декабре 1812 года, в чине майора, командовал одной из колонн при взятии штурмом 

крепости Ленкорань.  

22 мая 1820 года в чине подполковника возглавил 44-й егерский полк. 

Произведенный в 1821 году в полковники, он был назначен командиром Грузинского 

гренадерского полка. При водворении владетелем Абхазии князя Михаила Шервашидзе, 

Абхазов начальствовал особым отрядом, который нанес поражение претенденту на 

Абхазское княжество Арслан-бею. Дойдя до Сухум-кале, Абхазов разорением непокорных 

селений вынудил сторонников Арслан-бея бежать в горы.  

В 1827 – 1830 гг. – управляющий Карабахской, Шекинской и Ширванской провинциями и 

их военно-окружной начальник. В 1822 году – начальник штаба Отдельного Кавказского 

корпуса. В 1830 годуАбхазов усмирял восстание осетинских горцев-мусульман 

Тагаурского общества. Умер по дороге в Царство Польское, куда был вызван на службу 

князем И. Паскевичем-Эриванским.  

Генерал И. Дибич в своих письмах императору Николаю I характеризовал Абхазова как 

«отличного офицера».  

За боевое отличие был награжден Золотой саблей («За храбрость», 1812) и орденами: 

Св. Анны IV-й ст. (За храбрость, 1811); Св. Владимира IV-й ст. (1811). 
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Авалов (Авалишвили) Александр Семенович, князь 

(08.09.1852 –08.03.1916) 

Генерал-майор (17.07.1910) 

 

 

Окончил Ставропольское казачье юнкерское училище и Офицерскую кавалерийскую 

школу. В армии служил с 1869 года.  

С 1872 года проходил службу в 16-м драгунском Нижегородском полку.  

В 1882 году осужден за убийство в запальчивости офицера, был разжалован из капитанов 

в рядовые с лишением наград. 

В 1896 – 1915 гг. служил в 3-м драгунском Ингерманландском полку, состоял в 

должности помощника командира полка по строевой части.  

Участник русско-турецкой (1877 – 1878), русско-японской (1904 – 1905) и Первой 

Мировой (1914 – 1918) войн.  

5 октября 1904 года за отличие в службе произведен в полковники.  

В 1910 году вышел в отставку в звании генерал-майора.  

Позже вновь вернулся на военную службу.  

В 1915 году командовал 228-й пешей Астраханской дружиной. 

В 1915 – 1916 гг. состоял в резерве чинов при штабе Одесского военного округа.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1877) и III-й (1892) ст.;  

Св. Станислава III-й (1879) и II-й (1896) ст. 

Был погребен 10 марта 1916 года в г. Одессе, на территории военного отделения Нового 

(Второго) христианского кладбища, которое в 30-х годах XX века подверглось 

уничтожению.  

 

 

Авалов (Авалишвили) Зураб Дмитриевич, князь 

Генерал-майор (06.06.1877) 

 

 

Участник Крымской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878)войн. 

В 1861 – 1871 гг. – начальник Ахалыхского военного госпиталя и Ахалцыхский 

комендант. 3 августа 1861 года произведен в полковники. 

В 1871 – 1877 гг. – Кубанский губернский воинский начальник.  

В 1877 году уволен с мундиром и пенсионом полного оклада по причине ран, полученных 

в боях. 

 

Авалов (Авалишвили) Иван Соломонович,князь 

(1796 – 1860) 

Генерал-майор (06.06.1854) 

 

Родился в Тифлисе. В военную службу вступил в 1811 году подпрапорщиком в 

Кабардинский мушкетрский полк. С самого начала службы принимал участие в военных 

действиях на Кавказе против турок и персов.Особо отличился в 1813 году при разбитии 

грузинского царевича Александра близ села Сабуэ (в Кахетии).  

Произведенный в 1815 году в прапорщики, Авалов постоянно был в походах против 

горцев. В 1817 году произведен в подпоручики. За отличие в кампании 1818 года против 

лезгин получил чин поручика, а за кампании против чеченцев и дагестанцев произведен в 

штабс-капитаны (1823) и капитаны (1825).  

В 1826 году Авалов участвовал в походе в Чечню, но с началом русско-персидской (1826 – 

1828) войны был переведен в действующую в Закавказье армию.  
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В 1827 году находился при осаде и взятии крепости Сардарабада, покорении Эривани и 

блокаде крепости Аббас-Абада.В последующем принимал участие в кампании против 

турок. 

В 1830 году был уволен с военной службы, определен к статским делам и назначен 

Пшаво-Хевсурским приставом.  

В 1831 году переведен в Управление горскими народами Кавказа и в 1835 году 

произведен в майоры.  

В 1840 году его вновь зачисляют на военную службу, а в 1842 году – производят в 

подполковники с назначением управлять 1-м и 2-м Осетинскими участками и 

переименованием в окружные начальники Осетинского округа.  

В 1843 году Авалова назначают главным начальником горских народов 

ГрузиноИмеретинской губернии, а 6 декабря 1846 года производят в полковники. 

С 1850 года состоял в должности командира 1-й бригадой Грузинских линейных 

батальонов.  

В 1859 году вышел в отставку.  

За боевое отличие и успехи по службе награжден  

Золотой шпагой («За храбрость», 25 января 1827 года) и орденами:  

«Св. Георгия» IV-й ст. (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 5 декабря 

1841 года); Св. Владимира IV-й (с бантом, 1826) и III-й (с мечами, 1858) ст. 

 

 

 
 

Герб князей Аваловых (Авалишвили) 
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Агияшвили (Агия-Швили) Георгий Теймуразович, князь 

(1836–1911) 

Генерал-майор (21.01.1902) 

 

 

Происходил из имеретинских князей Кутаисской губернии. 

 Воспитывался в Кутаисском уездном училище.  

Участник Крымско1 (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн.Был ранен. 

На службу вступил 26.09.1861 г. офицером.Подпоручик (1868), корнет Гвардии 

(1871),поручик (1874), штабс-ротмистр (1879),ротмистр (1884).  

С 30.08.1891 г.-полковник лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. 

В 1870 – 1876 гг. – предводитель дворянства Кутаисского уезда и исполняющий 

обязанности Кутаисского губернского предводителя дворянства.  

До 1902 года состоял при войсках Кавказского военного округа. 

21.01.1902 года уволен в отставку с мундиром и пенсионом и производством в генерал-

майоры. 

Награжден орденом Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом-1877) и знаком отличия 

«За 40 лет беспорочной службы»-(1904) 

 

 
 

Герб князей Агиашвили 
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АджарскийАлександр Александрович  

 ( Шериф-БекАхмедович Химшиашвили) 

 (07.01.1833-1892) 

Генерал-майор (26.02.1879) 

 

 

Владетель Верхней Аджарии.Участник  Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

В  том же году был крещен императором Александром II  и назван -,,Александром 

Александровичем Аджарским,, 

В 1879-1891 годах состоял при войсках Кавказского ВО. 

Скончался в Санкт-Петербурге. Погребен в своей летней резиденции- селе Кочаки, 

Батумской области,( ныне Хулойский район Аджарской АР) 

Его могила находится под охраной государства.(Прим.авторов). 

Был награжден  орденом  Св.Владимира-III-й ст.(1881), кроме того имел турецкие ордена 

Меджидие -V-й ст.(1879) и Османие-IV-й ст.(1879) 

 

 
 

Могила Шериф-бека Аджарского 
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Алексеев-Месхиев (Алекси-Месхишвили) Аполлон Сардианович 

(06.03.1850 –01.11.1909) 

Генерал-майор (11.10.1908) 

 

 

Родился в Тифлисе, в семье священника.  

Окончил Тифлисскую классическую гимназию  и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище по 1-у разряду.В службу вступил в 1869 году. Служил  в 14-ом Гренадерском 

Грузинском полку., в Лаишевском резервном  батальоне (в Казани) .Участник русско-

турецкой (1877 – 1878). С 1877-91 гг. командовал ротой, батальоном, полком. 

27 февраля 1904 года произведен в полковники. 

В 1900-03 гг.-командир 165-го пехотного Луцкого полка. 

В 1903-04 гг.-служил в  27-ом Восточно-Сибирском  стрелковом полку 

Участник русско-японской (1904 – 1905) войн. Командовал 9-м Восточно-Сибирским  

стрелковым полком. 

В 1904-08 гг.-командир 9-го Восточно-Сибирского  стрелкового  пехотного полка. 

В октябре 1908 года уволен по  болезни с мундирои и пенсионом. 

За боевые отличия и успехи по службе был награжден   орденами  

Св. Анны IV-й (с надписью «За храбрость» 1877) , III-й (с мечами  и  бантом-1892) и II-й 

ст. (с мечами-1905).; Св. Станислава II-й (1888) ст.Св.Владимира-IV-й (с мечами и 

бантом-1880) и III-й ст.(1905) 

Погребен был в Тифлисе, на территории Анчисхатской церкви, но могила его, к 

сожалению, не сохранилась.(Прим.авторов) 
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Алхазов (Алхазишвили) Иван Григорьевич 

(17.07.1835–22.06.1900) 

Генерал-майор (10.05.1895) 

 

В службе с 1854 года офицером.Служил в 14-ом гренадерском Грузинском Его 

Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 

полку.Участник Крымской (Восточной) (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878)  войн. 

 28 февраля 1890 года произведен в полковники и назначен командиром Севастопольского 

крепостного пехотного батальона.Позже служил командиром Керченского крепостного 

пехотного батальона. 

10 мая 1895 года уволен в отставку с мундиром и пенсионом с производством в генерал-

майоры. 

Награжден орденами 

Св.Станислава III-й (с мечами и бантом-1865), II-й(с мечами-1877), 

Св.АнныIII-й (1869) и II-й ст.(1883), Св.Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы в 

офицерских чинах-1882) и III-й ст.(1893). 

Погребен в г. Гори, вв  фамильном склепе Алхазовых. 
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Алхазов (Алхазишвили) Яков Кайхосроевич                                  

(01.01.1826–03.11.1896) 

Генералотинфантерии (30.08.1891) 

 

 

Родился в семье дворянина. По окончании с отличным успехом курса во 2-м кадетском 

корпусе, где его имя было записано на мраморную доску, Алхазов 10 августа 1844 года 

был произведен в прапорщики лейб-гвардии Финляндского полка, 10 апреля 1848 года – в 

подпоручики, а 3 апреля 1849 года – в поручики.  

В том же 1849 году Алхазов участвовал в Венгерском походе.  

6 декабря 1853 года получил чин штабс-капитана.  

Во время Крымской (1853 – 1856) войны находился в составе войск, охранявших 

прибрежье Петербургской и Выборгской губерний от высадок союзного англо-

французского флота.  

30 августа 1860 года получил чин капитана.  

В 1863 – 1864 гг. Алхазов, произведенный 19 февраля 1863 года в полковники, участвовал 

в усмирении польского мятежа.  

12 мая 1864 года был назначен командиром 4-го пехотного Копорского полка.  

30 августа 1873 года произведен в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 

19-й пехотной дивизии на Кавказ.  

В Русско-турецкую (1877 – 1878) войну он вначале был назначен начальником 

Кутаисского отряда (12 апреля 1877 года), а затем соединенных Кутаисского, Сухумского, 

Ингурского и Гурийского отрядов, вместе с которыми усмирил волнения среди абхазцев и 

заставил турецкий десант покинуть Абхазию и все Черноморское побережье Кавказа.  

В воздаяние этих заслуг Алхазов был награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени (6 

сентября 1877 года):  

 

«За очищение Абхазии и всего Кавказского побережья от неприятеля». 
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После отплытия турок с берегов Кавказа он вместе со своей бригадой вошел в состав 

войск, действовавших на Кавказско-турецкой границе, и в сентябре 1877 года участвовал 

в трехдневном сражении на Аладжинских высотах с армией Мухтара-паши.  

В начале октября того же, 1877, года Алхазов принял участие во вторичном обложении 

Карса, командуя сперва Магараджикским, а позже Карсским отрядом, и 24 октября 

руководил усиленной рекогносцировкой его юго-восточных фортов. 

6 ноября, при штурме этой крепости, он начальствовал над колонной, штурмовавшей 

форты Хафиз-паша и Карадаг. При взятии первого из этих фортов лично командовал 

батальоном Кутаисского полка и одним из первых вошел в Карс. Был контужен в левый 

висок осколком гранаты. За проявленное отличие 19 декабря 1877 года – орден «Св. 

Георгия» III-й степени.С 1878 года-генерал-лейтенант. 

 

«При взятии штурмом крепости Карса, в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года, 

начальствуя войсками, направленными на укрепление Хафис, и лично 

предводительствуя частью их на штурм, завладел этим укреплением».  

 

В его честь одна из улиц Карса была названа «Алхазовской», а форт «Хафис-паша» 

переименован в «Алхазовский форт». 

13 декабря 1878 года Алхазов был назначен начальником 41-й пехотной дивизии.  

27 февраля 1883 года он получил в командование Кавказскую гренадерскую дивизию, а 6 

июля 1885 года – 3-й армейский корпус. 

19 октября 1894 года был назначен членом Военного совета.  

Скончался в Санкт-Петербурге. Погребен в г. Гори, в фамильном склепе Алхазовых.  

За боевое отличие и успехи по службе награжден: 

– российскими орденами:  

Св. Станислава III-й (1856), II-й (1861) и I-й (1876) ст.;  

Св. Анны III-й (1859), II-й (с мечами и императорской короной, 1863) и I-й (с мечами, 

1877) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1863), III-й (1864) и II-й (с мечами, 1877) ст.;  

Белого Орла (1882);  

Св. Александра Невского (1889) с пожалованием бриллиантовых знаков к данному ордену 

(1894); 

– иностранными орденами: Короны (со звездой) и Красного Орла II-й ст. (Пруссия). 

Имел знак отличия «За L лет беспорочной службы в офицерских чинах» (1886), был 

поощрен двумя бриллиантовыми перстнями с вензелем императора Александра II (1868; 

1871). 
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Альбединский Петр Павлович 

(04.09.1826-19.05.1883) 

Генерал-от-кавалерии  (16.04.1878) 

Генерал-адьютант (27.03.1866) 

 

 
Происходил из дворян Смоленской губернии, родился. в Москве. 

 Его отец Павел Петрович Альбединский (1793— ?), был внебрачным сыном обер-

гофмейстера Петра Романовича Альбедиля.  

Мать, Наталья Кирилловна Багратион (1803—1873),дочь генерал-майора Кирилла 

Багратиона (1749-1828).  

По окончании курса в Пажеском корпусе, 2 августа 1843 г. выпущен корнетом в Лейб-

гвардии конный полк, где, продолжая службу, последовательно получил чины поручика (6 

декабря 1844 г.), штабс-ротмистра (21 апреля 1848 г.) и ротмистра (30 августа 1848 г.) и 

принял участие в Венгерском походе 1849 г. 4 ноября 1852 г. назначен командиром 

эскадрона в своем полку и 25 июня 1853 г. пожалован во флигель-адъютанты. В 

феврале—мае 1854 г. находился в Витебской губернии для наблюдения за рекрутским 

набором. 

С наступлением Крымской войны, он, произведённый 20 сентября в полковники, был 

командирован в распоряжение главнокомандующего сухопутными и морскими силами в 

Крыму князя Меншикова и принял участие в военных действиях; находился 

в Севастополе во время неприятельских бомбардировок и при отражении атак. Сражение 

24 октября 1854 г. под Инкерманом, где он был серьёзно контужен в голову, получив за 

отличное мужество золотой палаш с надписью «За храбрость» (31 марта 1856 г.), 

завершило его пребывание в армии, после чего он был отправлен в Оренбург с 

манифестом о восшествии на престол императора Александра II. 

В 1856 г. был командируем в Париж: для передачи чрезвычайных депеш русскому 

уполномоченному на Парижском мирном конгрессе генерал-адъютанту 

князю А. Ф. Орлову и затем для поднесения французскому императору Наполеону 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
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III орденских знаков св. Андрея Первозванного; в ответ Наполеон наградил 

Альбединского офицерским крестом ордена Почётного легиона. 

По выполнении последней миссии Альбединский был награждён орденом св. 

Станислава II-й степени (16 апреля 1856 г.) и находился в Москве на коронационных 

торжествах, по окончании которых снова был отправлен в Париж в качестве 

корреспондента военного министерства при русском посольстве; за выполнение этой 

миссии 29 сентября 1857 г. получил орден св. Владимира IV-й степени. 

Красавец Альбединский, по словам генерала Н. Г. Залесова, близко сошёлся 

с императрицей Евгенией, вследствие чего Наполеон III конфиденциально просил об 

отозвании его в Россию. Альбединский был отозван и в 1858 г. вернулся в Россию, где 27 

сентября получил в командование Лейб-гвардии конно-гренадерский полк;  

17 апреля 1860 г., с назначением в Свиту его величества, произведён в чин генерал-

майора, 4 мая 1862 г. принял команду над Лейб-гвардии гусарским полком и 4 января 

1865 г. назначен начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 

9 октября 1866 года  был произведен в генерал-лейтенанты и  назначен Лифляндским, 

Эстляндским и Курляндским генерал-губернатором и командующим войсками Рижского 

военного округа; уволенный вслед за тем, 29 сентября 1870 г., по прошению от 

занимаемых должностей, Альбединский получил орден Белого Орла и четыре года спустя, 

22 июля 1874 г. занял пост Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора и 

командующего войсками Виленского военного округа, и, оставаясь в этих должностях до 

1880 г., был произведён 16 апреля 1878 г. в генералы от кавалерии. 

Не обладая ни высшим военным образованием, ни особыми военными достоинствами, 

Альбединский своей военной карьерой был обязан, главным образом, красивой 

внешности и большим связям при дворе. Отлично усвоив себе требования военной 

службы в мирное время, обладая простым здравым смыслом и гуманным сердцем, он 

проявлял большую заботливость о войсках и пользовался среди них большою 

популярностью. Служба Альбединского отмечена особенной заботливостью о воспитании 

и боевой подготовке войск, причём он неоднократно являлся ближайшим руководителем 

занятий различных комитетов по выработке многих специальных инструкций и 

положений. 

18 мая 1880 г. состоялось назначение Альбединского варшавским генерал-губернатором и 

командующим войсками Варшавского военного округа, а 1 января следующего года он 

назначен членом Государственного совета.  

Умер в Варшаве, похоронен на Казанском кладбище в Царском селе. 

Был награжден российскими орденами 

 Св. Станислава I –й ст. (1864), Св. Владимира II-й (1869) и I-й ст. (1883) 

 Св. Анны I-й ст. (с импер. короной -1867), Белого Орла (1870), Св. Александра 

Невского (1875) 

и иностранными орденами 

Прусским  Красного Орла III-й  ст. (1856) 

Французским  Почетного Легиона (офицерский крест -1856) 

Баварским  Святого Михаила II-й ст. (1857) 

Нидерландским  Нидерландского льва (большой крест -1871) 

Саксен-Альтенбургским  Эрнестинского Дома( большой крест -1874) 

Австрийским  Леопольда (большой крест -1874) 

Шведским  Меча (большой крест -1875) 

Сербским  Таковским крестом I –й ст. (1881),Черногорским  Даниила  I-го  I-й  ст. (1881) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzoglich_Sachsen-Ernestinischer_Hausorden
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_I
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Амилахори (Амилахвари) Василий (Вахтанг), князь 

(1688-1740) 

Генерал-майор (1725) 

 

В Россию прибыл в 1725 годувсоставеСвиты царя ВахтангаVI.  

Был послом царя в Персии.Умер в Астрахани. 

 В 1740 году его жене была  назначена пенсия в 300 рублей, как вдове генерала. 

 

 

Амилахвари Елисей Потапович, князь 

 (АмилахваровЭдишер Паатович) 

 (1708-1788) 

Генерал-лейтенант 

 

 

В Россию прибыл в 1725 годувсоставе свиты царя ВахтангаVI.  

С 1738 года служил в Грузинском гренадерском полку, затемвартиллерийском корпусе.  

С 1753 года полковник. Участник Семилетней (1756 – 1763) войны, где отличился  в боях 

у сел Цорндорф и Кунерсдорф.  

14 августа 1758 года у села Цорндорф гренадеры Эдишера Амилахвари точным огнем 

остановили атаку прусской пехоты, а затем, перейдя в контрнаступление, ее опрокинули. 

Полк и их командир проявили мужество, сохранили свои позиции и вынудили противника 

бросить поле боя.  

В следующем 1759 году, 1 августа он участвовал в Кунерсдорфской битве, атаковав 

вместе со своим полком позиции противника, расположенные между Франкфуртом и 

Кунерсдорфскими высотами.  

Похоронен в Санкт-Петербурге,в Трехсвятительской  церкви  в 6-й линии Васильевского 

острова (рядом с Андреевским собором). 
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Амилахори(Амилахвари,Амилохваров) Иван Егорович (Гивич), князь 

(26.01.1829 –29.08.1905) 

Генерал от кавалерии (1896) 

Генерал-адъютант (1891) 

 

 

Родился в с. Чала Горийского уезда Тифлисской губернии. 

Происходил из старинного княжеского рода Грузии. 

Отец генерал-майора Амилахвари Г. И. 

По окончании Тифлисской гимназии поступил в 1850 году вольноопределяющимся в 

НижегородскийпринцаВюртембергскогодрагунскийполк, расположенный тогда 

напередовойСулакскойлинии, и в следующем же году принял с ним участие в походе 

вБольшуюЧечню. 

Участвуя во всех делах и перестрелках с горцами, при рубке Шалинской просеки и при 

победах на реках Шавдоне и Бассе, унтер-офицер Амилахори заслужил Знак отличия 

Военного ордена (1851).  

В последующих военных действиях (в 1851 – 1852 гг.), в том числе при подходе к аулу 

Авгуру и его взятии, штурме Гельдигена, наступлении в ущелье Хулхулаву, схватке с 

войсками Шамиля, истреблении андийских хуторов и аулов, поражении горцев у Сан-

Юрт, взятии 4-х чеченских редутов в окрестностях Джалки и других, Амилахори упрочил 

свою боевую репутацию, в связи с чем 20 сентября 1852 года был заслуженно произведен 

в офицеры.  

В 1853 году прапорщик Амилахори участвовал во многих стычках с горцами на реке 

Сулак и на Кумыкской плоскости, причем 31 августа совершил подвиг и показал пример 

безграничного мужества в бою под Чапчакской башней. Увидев, что раненый юнкер, 

князь Чавчавадзе окружен горцами, Амилахори бросился на выручку и, прорубившись к 

нему сквозь толпу горцев, спас его от неминуемой гибели, но при этом сам был тяжело 

ранен в голову (пуля попала в шею около левого уха и остановилась возле правого, 

повредив височную кость и шейные мышцы). 

Эта рана вывела Амилахори из строя, но всего лишь на короткое время. Через два месяца 

он уже участвовал в сражениях с турками при Баяндуре (2 ноября) и Башкадыкларе (19 

ноября), причем во втором случае, когда под ним была убита лошадь, ему, пешему и 
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отрезанному от своего эскадрона, пришлось шашкою прорубать себе дорогу сквозь 

неприятельскую пехоту. 

 За доблестные подвиги в этих боях прапорщик Амилахори был произведен в поручики. 

В 1854 году (во время Крымской войны 1853 – 1856 годов) отважный воин находился в 

составе Гурийского отряда генерала И. М. Андроникова (Андроникашвили) при его 

наступлении к Озургетам, участвовал во многих делах и стычках, но особенно отличился 

4 июня указанного года в сражении при реке Чолоки, где русскими войсками был 

уничтожен турецкий корпус Селима-паши. В этом сражении грузинская конная дружина, 

сформированная и обученная Амилахори, под его же непосредственным руководством 

бросилась на выручку куринцев, с налета врезалась в турецкий батальон и буквально весь 

его изрубила, захватив знамя, 3 ротных гвардейских значка и 1 орудие. В результате 

дружина сразу же заслужила Георгиевское знамя, а Амилахори был произведен в штабс-

капитаны.  

В 1855 году Амилахори, несмотря на то, что был офицером всего лишь несколько лет, 

получил в командование эскадрон, вместе с которым находился в составе 

Александропольского отряда и участвовал в мероприятиях, сопровождавших осаду Карса.  

В 1856 году Амилахори перенес свою боевую деятельность в БольшуюЧечню, где почти 

беспрерывно вплотьдо 1860 годас отличием участвовал во многих походах и делах, 

причем за свои подвиги в 1857 году был произведен в капитаны. 

В 1858 и 1859 годах Амилахори дважды заслужил по статуту право на Георгиевский 

крест, но награжден им тогда все-таки не был.  

В 1858 году он с двумя эскадронами и сотней казаков не только остановил 10-тысячное 

скопище Шамиля, но и разбил его до подхода пехоты, а в 1859 году – при хуторе Дольце 

вместе со своим эскадроном отбил неприятельское орудие. 

 В первом случае Амилахори вместо ордена «Св. Георгия» IV-й степени была пожалована 

золотая шашка («За храбрость», 1859), а во втором – этот орден получили начальник 

отряда, полковник, граф И. Г. Ностиц и подполковник Арцу Чермоев, Амилахори же 

был произведен в майоры.  

В 1860 – 1864 гг. Восточный Кавказ был покорен, итогда Амилахори принял деятельное 

участие в покорении Западного Кавказа. За показанные здесь отличия был произведен в 

подполковники.  

Боевая служба настолько выдвинула его из рядов своих сверстников, что в 1864 году, на 

12-м году службы в офицерских чинах, он был произведен в полковники и назначен 

командиром Нижегородского драгунского полка.  

В 1869 году Амилахори вызвали в Санкт-Петербург для присутствия на лагерном сборе 

гвардии. 

В 1871 году он, пожеланиюГосударя, был командирован в Штутгарт для принесения 

поздравления королю Вюртембергскому по случаю 25-летия его шефства над 

Нижегородским полком, после чего посетил германскую армию, занимавшую Париж, где 

германский император оказал ему исключительное внимание.  

По возвращении на Кавказ Амилахори был назначен флигель-адъютантом к Его 

Императорскому Величеству, а 30 августа 1873 года – произведен в генерал-майоры с 

назначением состоять при Кавказской армии. Ровно через год (30 августа 1874 года)  

генерал-мйор Свиты императора Александра II.  

С началом русско-турецкой (1877 – 1878) войны Амилахори был назначен в распоряжение 

командира отдельного корпуса, действовавшего на кавказско-турецкой границе. Прибыв в 

корпус, он сперва командовал 3-й, а затем – 4-й сводно-кавалерийскойдивизией. 
Перейдя границу в составе отряда генерала А. А. Тергукасова, Амилахори 

последовательно занял Баязет, Диадин и Сурб-Оганез. Будучи начальником летучей 

колонны Эриванского отряда, а потом и начальником его авангарда, он занял Кара-

Киллису, Алашкерт и Зейдекян.  
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С назначением Амилахори начальником кавалерии того же отряда его боевая 

деятельность расширилась, и он принял участие в сражениях у Драм-Дага, Даяра, в 

освобождении гарнизона Баязета от блокады, в ночном деле у крепости Гассан-Кала, в 

сражении при Деве-Бойну и в занятии Эрзерума.  

За целый ряд подвигов 23 декабря 1878 года он наконец-то был удостоен ордена «Св. 

Георгия» IV-й степени. Особо отмечалось, что:  

 

«В деле с турками на Даярских высотах, против армии Мухтара-Паши, 6 июня 

1877 года, начальствуя кавалериею Эриванского отряда, водил несколько раз 

свои части в атаку на сильнейшие  турецкие колонны и во все время боя, 

продолжавшегося около 10 часов, своею распорядительностью и мужеством 

воодушевлял подчиненных».  

 

В 1879 году Амилахори был назначен начальником 3-й Кавказской кавалерийской 

дивизии, а позже – состоял при Кавказской армии.  

В 1881 – 1893 гг. он последовательно командовал 2-й Кавказской казачьей и Кавказской 

кавалерийской дивизиями.  

15 мая 1883 года был произведен в генерал-лейтенанты, а в 1884 году – зачислен в списки 

Нижегородского драгунского полка.  

В этот период его мирной службы можно отметить бескровное усмирение им Чечни в 

1886 году. Под влиянием ложных слухов о распространении воинской повинности на 

кавказских жителей начались волнения. Кровавый взрыв со стороны местного населения 

ожидался с минуты на минуту. Князю Амилахори было поручено усмирить население. 

«Добрым кунаком» пришел он в Чечню, в связи с чем силой своего авторитета 

восстановил тишину и спокойствие.  

В 1893 году его назначают командиром Кавказского армейского корпуса, а в 1986 году – 

производят в генералы от кавалерии.  

С 1897 года он состоял в распоряжении главнокомандующего войсками Кавказского 

военного округа.  

В 1904 году ветерану вновь пришлось выступить в роли усмирителя смуты: он был 

назначен временным генерал-губернатором г. Баку и своим влиянием способствовал 

успокоению умов. 

Расстроенное здоровье вынудило Амилахори выехать на родину, в Гори, но и тут ему 

приходилось объезжать местное население и призывать его к спокойствию.  

Амилахори считался патриархом Кавказской армии и ее учителем, уделявшим особое 

внимание воспитанию нравственного духа войск. Его имя было очень популярно в 

русской армии. Он был известен не только как боевой офицер и талантливый 

военачальник, но и как замечательный, честный человек.  

Дневники и воспоминания этого выдающегося человека, опубликованные в 1909 году, то 

есть после его смерти, воссоздают картину многих военных кампаний на Кавказе и 

содержат массу интересных деталей и фактов.  

Еще в 25-летнем возрасте князь Амилахори водворил в сформированной им Грузинской 

конной дружине настоящую дисциплину и искоренил в ней хищнические инстинкты, 

воспитанные обычаями ведения войны с горцами. Он внушал дружине:  

 

«Чтобы быть достойным высокого звания воина и не уподобляться диким 

лезгинам, вам нужно, прежде всего, отказаться от всякой добычи. Ваша добыча – 

пушки и неприятельские знамена, с ними вы не приобретете материального 

богатства, но приобретете то, чего нельзя купить ни за какие деньги – честь 

воина и бессмертное имя в народе».  
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О высоком духе его дружины наглядно свидетельствует вышеуказанный бой на реке 

Чолоки.  

Командуя дивизиями и корпусом, князь Амилахори пользовался всяким случаем, чтобы 

передать офицерам и нижним чинам летопись боя, происходившего в той или иной 

исторической местности, где войска проводили маневры. Он не уставал повторять 

молодому поколению, что:  

 

«Войска должны черпать свою боевую мощь только в своих духовных, 

нравственных силах, а не искать ее в материальном или численном превосходстве 

над противником. Конечно, и при таких условиях, если распоряжения не будут 

стоять на должной высоте, войска могут испытать неудачу, но они не могут 

быть рассеяны; могут погибнуть, но не будут отдаваться в плен десятками 

тысяч. Эту систему старого кавказского воспитания надо помнить и помнить 

крепко».  

 

В память о долгой и доблестной службе в Нижегородском драгунском полку Амилахори 

во всех случаях должен был носить при генерал-адъютантском мундире нижегородскую 

шапку.  

Он также снискал широкую известность на Кавказе своей масштабной 

благотворительностью, состоял членом общества по распространению грамотности среди 

населения. Во многих селах Тифлисской губернии по его инициативе и на его деньги 

были открыты больницы, а во время случившегося в Грузии в 1901 – 1902 гг. сильного 

неурожая он активно помогал голодающему населению.  

Скончался в Гори после тяжелой болезни. Погребен в Тифлисе, в Кашветской церкви Св. 

Георгия. Его могила охраняется государством.  

За боевое отличие и успехи по службе получил в подарок 800 десятин земли в Кубанской 

области (1869), был награжден орденами:  

– российскими:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1854), III-й (с мечами и бантом, 1861), II-й (1867) и I-й (с 

мечами, 1878) ст.; 

Св. Станислава III-й (с мечами, 1856), II-й (с мечами, 1864) и I-й (с мечами, 1878) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1873), III-й (с мечами, 1878), II-й (1882) и I-й (1902) ст.; 

Белого Орла (1886);  

Св. Александра Невского (с брил. знаками, 1899); 

– иностранными: командорским крестом ордена Короны (с мечами, 1871, Вюртемберг); 

Льва и СолнцаI-й ст.(Персия,1879).  

Имел также знаки отличия: Военного ордена (1851) и «За L лет беспорочной службы в 

офицерских чинах»(1901). 

 

 



90 

 

Амилахори (Амилахвари) Отар (Отара) Ревазович, князь 

(1763 – 1827) 

Генерал-майор (17.10.1803) 

 

 

Глава Дома Амилахвари, Горийский моурави и командующий войсками Верхней Картли. 

Военный деятель времен царя Ираклия II.  

В 1789 году против него восстали жители Гори, обвинявшие его в жестокости и 

притеснениях. Царь Ираклий II их наказал, а князю приказал впредь соблюдать 

установленные меры сборов податей.  

В 1785 году воевал против войск Омар-хана Аварского.  

В 1795 году принимал участие в Крцанисской битве.  

После смерти царя Ираклия II поддерживал своего зятя, царевича Юлона в его 

политических претензиях на царский трон, вследствие чего был лишен владетельных 

прав.  

Награжден орденом Св. Анны II-й степени и пенсионом в 2100 рублей. 

 

 

 
 

Гербы князей Амилахоровых (Амилахвари) 
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Амираджибов-Карский (Амираджиби) Михаил Кайхосроевич,князь                                 

 (02.09.1833–27.11.1903) 

Генералоткавалерии (1899) 

 

 

Происходил из грузинского княжеского рода. Службу начал в 1851 году рядовым 

Тифлисского гренадерского полка. Через год был переведен влейб-

гренадерскийЭриванскийполк.Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

В 1853 году унтер-офицер Амираджибов в составе полка выступил в первый поход и 

получил боевое крещение в сражении при Баяндуре. 

За особые отличия в сражении при Башкадыкларе (1853) 2 ноября 1853 года произведен в 

прапорщики и переведен в Ставропольский егерский полк, с которым отличился в 

сражении при Курюк-Дара (1854). В конце 1854 года Амираджибов, будучи переведенным 

вГрузинскийгренадерскийполк, успешно участвовал в его составе во взятии Карса, за 

что был произведен в подпоручики. В 1857 году он получил в командование роту, вместе 

с которой в течение трех лет беспрерывно участвовал в походах на Лезгинскую 

кордонную линию, вземлюдидойцев, в штурме аула Ведено, в экспедициях в Чечню и 

Дагестан, также при штурме Гуниба, заслужив за боевые отличия чин поручика.  

В 1863 году Амираджибов был произведен в штабс-капитаны и назначен состоять для 

особых поручений при главнокомандующем, но вскоре был командирован в 

Исуховскийотряд, с которым и выступил в поход. Своими новыми подвигами он 

заслужил чин капитана и перевод в  лейб-гвардииСеменовскийполк, но с оставлением 

при Кавказской армии в прежней должности при главнокомандующем.  

6 декабря 1871 года капитан Амираджибов был произведен в полковники. 

В 1871 – 1880 гг. он состоял в должности командира 156-го пехотного 

Елисаветпольского генерала князя Цицианова полка, вместе с которым участвовал в 

русско-турецкой (1877 – 1878) войне. Овладев штурмом укрепленными Гюлявердынскими 

высотами, Амираджибов оказал серьезное влияние на падение Ардагана (1877), за что 31 

июля 1877 года был награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени:  

«В воздаяние за отличие, оказанное при взятии передовых укреплений и 

крепости города Ардагана».  
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Участие полка в сражении под горой Кизиль-Тапа (1877), и особенно в 

трехдневном бою на Аладжинских высота, окончательно закрепило боевую славу 

елисаветпольцев, которым были пожалованы Георгиевские знамена.  

В последующих сражениях полковника Амираджибова отличали особо, назначая 

его вместе с полком туда, где ожидался самый трудный и упорный бой. Так, например, 23 

октября 1877 года ему была придана особая колонна (8 батальонов) для атаки сильно 

укрепленной высоты Узун-Ахмет, расположенной в центре неприятельской позиции при 

Деве-Бойну.  

«Атака на Узун-Ахмет, – доносил генерал В. А. Гейман, – была поистине 

блестящая, и князь Амираджиби вел ее с чрезвычайной энергией». 

Как главный виновник победы, Амираджибов 19 апреля 1878 года получил 

редкую для своего чина награду – орден «Св. Георгия» III-й степени. При этом 

отмечалось следующее:  

«Командуя 23 октября 1877 г. второй колонной, назначенной для занятия 

левофланговой неприятельской позиции на Деве-Бойну, смело и решительно атаковав 

труднодоступные позиции, успел блистательно овладеть ими и тем дал оборот 

всему в пользу нашу».  

Участвуя вместе с полком в ночном продвижении к Эрзеруму, Амираджибов взял 

укрепление Ассизиэ, но при этом был контужен. 

 За отличие в службе 8 ноября 1877 года был произведен в генерал-майоры, а в 1879 

году – зачислен в списки полка.  

В 1880 году Амираджибов получил в командование 1-ю бригаду Кавказской 

гренадерской дивизии, но через два года вышел в запас. Вновь поступил на службу лишь в 

1884 году, вернувшись на прежнюю должность.  

В 1893 году состоялось его назначение начальником 39-й пехотной дивизии.  

30 августа 1893 года был произведен в генерал-лейтенанты.  

В 1899 году он вступил в должность командира 1-го Кавказского армейского 

корпуса, которым командовал до самой смерти. 

В некрологе о нем было сказано следующее:  

«Кавказская армия потеряла бесстрашного воина и выдающегося военного 

деятеля».  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами:  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1860) и II-й (1888) ст.;  

Св. Станислава III-й (1871), II-й (с императорской короной, 1873) и I-й (с мечами, 

1879) ст.;  

Св. Анны II-й (1876) и I-й (1885) ст.;  

Белого Орла (1895);  

Св. Александра Невского (1901);  

а также иностранным орденом Короны II-й ст. (со звездой, Пруссия, 1878). 

Имел также знак отличия «За XL лет беспорочной службы в офицерских чинах» 

(1901).  

Погребен в Тифлисе, на территории Дидубийской церкви. 
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Андроников (Андроникашвили) Иван Заалович, князь 

(1760-17.03.1831) 

Генерал-майор (1825) 

 

Моурав 5  Марткоби. Военный деятель Картли-Кахетинского царства. Участник 

Крцанисской битвы (1795). До 1801 года – командующий войсками Внутренней Картли. 

С 1801 года состоял на российской военной службе. 

 

 

Андроников (Андроникашвили) Иван Малхазович,князь                             

  (11.01.1798–20.09.1868) 

Генерал от кавалерии (14.06.1868) 

 

 

Происходил из древнего рода кахетинских князей. Его бабушка – царевна Елена – 

являлась дочерью царя Картли-Кахетии Ираклия II.  

Службу начал в 1817 году юнкером в лейб-гвардии Конном полку, откуда в 1824 

году в чине майора перевелся на Кавказ, вступив в ряды Нижегородского драгунского 

полка.  

Здесь вскоре отличился в бою, разгоревшемся в 1826 году во время войны с 

Персией. В частности, в сражении под Елизаветполем.  

В то время, когданалевомфланге и в центре русские войска уже могли 

торжествовать победу, на правом фланге им грозило поражение. Персидские войска, 

опрокинув два слабых казачьих полка, обходили линию русских войск, когда Андроников 

получил приказ атаковать своим нижегородским дивизионом обходную персидскую 

колонну. Он вместе со своими конниками обскакал неприятеля справа и ударил ему во 

фланг. По словам очевидцев, «это была одна из самых стремительных, бурных атак, – и 

                                                             
5 Моурави (в переводе с груз. – опекун, управляющий) – административная должность в феодальной Грузии, 

на которую назначались представители дворянской знати для наблюдения за исполнением царских 

указов,судебного разбирательства гражданских дел, сбора податей с крестьян. 
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все, что попало под этот несущийся ураган, было смято и стоптано. Эскадроны 

Андроникова врезались в самую середину неприятельских войск и произвели в них 

страшное опустошение».  

«Только гористая, изрытая оврагами, местность, – доносил потом командир 

Нижегородского полка полковник И. П. Шабельский, – спасла неприятеля от 

истребления и не дозволила нанести ему такой вред, какой бегущая и расстроенная 

пехота должна была ожидать от кавалерии». 

Напрасно Андроников вместе со своей конницей пытался еще раз обскакать 

неприятеля, чтобы замедлить его бегство и подставить под удар русской пехоты. Адская 

местность не позволяла достичь этой цели. Только перед самым Куракчайским ущельем 

им все-таки удалось отрезать часть вражеских батальонов и изрубить их в рукопашной 

схватке. В результате успех по всей линии наступления был обеспечен.  

В кампанию 1827 года против персидских войск Андроников отличился в бою при 

Джеван-Булахе, где его 1-й дивизион совместно со 2-м дивизионом нижегородцев в 

решительную минуту опрокинул огромную конную массу персов и, прорвав центр их 

боевого порядка, кинулся на каменистую гору, где под сенью «победоносного» знамени 

главнокомандующий персидской армией, принц Аббас-Мирза наблюдал за ходом боя. 

Аббас-мирза с трудом ускакал от русских драгун, но знамя и шесть знатных вельмож его 

свиты, среди которых был и ближайший помощник главнокомандующего персидской 

армии – Наджаф-хан, после рукопашной схватки, в которой Андроников получил пулевое 

ранение в голову, были взяты в плен. Вместе с тем эта рана не помешала ему в том же 

году участвовать во взятии крепостей Сардар-Абада и Эривани, за подвиги под стенами 

которых он был произведен в подполковники.  

Едва завершилась война с Персией, как началасьвойна с Турцией. Андроников во 

главе своего 1-го дивизиона нижегородцев оказался под стенами Ахалцихе, где 5 августа 

1828 года внезапно завязался кавалерийский бой, которыйтолькоблагодарязавершился 

для русских победой. Прикрытый со стороны Ахалцихе сильным редутом, лагерь 

осадного корпуса не был обеспечен с левого фланга. Чтобы обезопасить его, И. Ф. 

Паскевич приказал батальону егерей заложить редут на правом берегу реки 

всторонеотдеревниМарда. Турки потеснили егерей. На помощь последним были 

направлены нижегородские драгуны, которые прогнали турок. Во время их преследования 

2-й эскадрон потерял связь с полком и был окружен тысячными толпами турок. Его 

гибель казалось неизбежной.  

Заметив критическое положение своего 2-го эскадрона, Андроников, поддавшись 

первому порыву, один помчался к нему, но был окружен турками и едва не попался в 

плен. Пробившись назад, он подхватил свой 1-й эскадрон с двумя орудиями и вновь 

понесся навыручкусвоихлюдей. Произошел короткий, но отчаянный бой. Турки бежали, 

оставив в руках нижегородцев два знамени.  

За этот бой Андроников был произведен в полковники.  

Временно командуя Нижегородским драгунским полком в кампанию 1829 года, 

Андроников особенно отличился при взятии укреплений Байбурта. Вызванный с полком 

из резерва против турецкой конницы, он смел ее бешенойатакой, пронесся сквозь 

укрепленный лагерь турецкой пехоты, захватил на своем пути все батареи, редуты и 

ворвался в город.  

«Не прошло 10 минут от начала атаки, – говорит историк Нижегородского полка, 

– как вся линия городских  укреплений, с редутами и батареями, пала под ударом 6 

эскадронов драгун». 

6 августа 1830 года Андроников был награжден орденом Св. Георгия IV-й 

степени:  

«За отличие в сражении с турками под Байбуртом 27 сентября 1829 года, где 

захватил турецкую батарею».  
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Назначенный И. Ф. Паскевичем в том же 1829 году командиром Нижегородского 

драгунского полка, Андроников едва успел довести полк до штаб-квартиры в Кара-Агаче 

(в марте 1830 года), как вынужден был его покинуть. Дело в том, что тогдашний военный 

министр, граф А. И. Чернышев сообщил И. Ф. Паскевичу, что в Санкт-Петербурге 

предполагается назначить командиром Нижегородского драгунского полка 

подполковника Доброва. 

Паскевич, желая угодить Чернышеву, предложил Андроникову взять в 

командование кавалерийский полк в России. Обиженный Андроников ответил, что 

предпочитает заняться устройством своих личных дел, после чего был зачислен по армии. 

В этом положении он пробыл 19 лет, в течение которых неоднократно принимал участие в 

экспедициях по собственному желанию.  

Так, например, в 1837 году он участвовал в походе против горцев на Лезгинской 

линии, а в 1840 году командовал отдельным отрядом, усмирявшим Осетию, причем взял с 

боем до 50 укрепленных аулов, в том числе Таби и Бечьянет-Кари.  

В 1841 году участвовал в Дагестанском походе генерала Е. А. Головина. 

1 января 1842 года, за  особые отличия  был произведен в генерал-майоры.  

В 1849 году князь Андроников по настоянию графа М. С. Воронцова был назначен 

военным губернатором в Тифлис и управляющим гражданской частью в губернии, а 6 

декабря 1850 года – произведен в генерал-лейтенанты. 

Из его деятельности на административном поприще следует отметить бескровное 

усмирение волнений в Ахалцихе и мятежа в Южной Осетии, где крестьяне восстали 

против своих помещиков. В Осетию были выдвинуты войска, но он смог склонить 

помещиков к уступкам и мирно разрешить дело.  

Оставаясь до 1856 года в должности губернатора, князь Андроников не 

отстранялся от боевой деятельности. С началом Крымской (1853 – 1856) войны он, 

получив в командование Ахалцихский отряд, 14 ноября 1853 года одержал первую в 

войну победу над турками, нанеся под Ахалцихе вместе со своим 5-тысячным отрядом 

полное поражение 20-тысячному корпусу Али-паши и захватив 5 знамен, 18 значков, 11 

орудий, все артиллерийские припасы и весь турецкий лагерь.  

За эту победу Андроников 30 ноября 1853 года был награжден орденом Св. 

Георгия III-й степени:  

«В воздаяние блистательной победы, ознаменованной подвигами отличной 

храбрости и примерного мужества и распорядительности, оказанных в бою 14 

ноября 1853 года с 18-тысячным турецким корпусом под Ахалцыхом, где, имея 7 ½ 

баталионов пехоты, 9 казачьих сотен и 17 сотен милиции при 14 орудиях, вступил в 

бой и, несмотря на отчаянное сопротивление неприятеля в продолжении целаго дня, 

нанес ему совершенное поражение».  

В июне 1854 года Андроников за рекой Чорох вторично нанес туркам 

сокрушительное поражение, истребив с 10-тысячным отрядом 30-тысячный корпус 

Селима-паши и захватив всю артиллерию (15 орудий), 35 знамен и значков, а также три 

лагеря со всем имуществом, парками и магазинами. 

За эту победу был награжден орденом «Св. Александра Невского» (1854).  

Отличался верностью делу, безудержной храбростью и дерзостью в боях, военной 

хитростью, умелым применением фланговых ударов, ведением боевых действий на 

окружение и в окружении, достижением победы меньшими силами и средствами.  

Во время одного из походов его дивизиону пришлось переправляться через 

быстротечную реку Алазани. Брод даже для конницы оказался труднопроходимым. Чтобы 

не подмочить заряженныхнружей, Андроников приказал вынуть их из бушматов и 

перекинуть через плечо. Так обычно поступали горцы. Такой способ ношения ружей 

оказался для кавалеристов очень удобным и простым. Нижегородцы сделали его для себя 

обычным в постоянной походной жизни. Это новшество было отмечено начальством. В 
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1834 году ношение ружей через плечо было узаконено специальным приказом для всех 

драгунских полков русской армии.  

Во время сражения под Ахалцихе Андроников показал себя новатором. Победа 

была достигнута новым для того времени боевым построением атакующих в цепь. 

Сущность этого новшества состояла в действиях пехоты в наступлении цепью. При 

наступлении в плотных колоннах, как требовали того военные законы того времени, 

картечь и скорострельные ружья наносили наступающим в ближнем бою огромные и 

ничемнеоправданные на войне людские потери. При атаках же цепью эти потери резко 

сокращались.  

Андроников показал также завидное искусство ведения горной войны, которое 

стало для Кавказа в последующем хрестоматийным.  

По окончании войны он получил назначение состоять при главнокомандующем 

Кавказской армией.  

Жил в своем имении, в селе Кодало Телавского уезда Тифлисской губернии. Там 

же скоропостижно скончался.Погребен в церкви Св. Георгия названного села. Его могила 

сохранена. 

За боевые отличия и успехи по службе награжден Золотой саблей («За 

храбрость») и орденами:  

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1826), II-й (с мечами, 1864) и I-й (с мечами над 

орденом, 1858) ст.;  

Св. Анны» II-й (1827) и I-й (с алмазами, 1828) ст.;  

Св. Станислава II-й (1827) и I-й (1847) ст.;  

Св. Александра Невского (1854);  

Белого Орла (1867). 
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Андроников (Андроникашвили) Иессей (Евсей) Иосифович, князь 

 (1798–11.10.1863) 

Генерал-лейтенант (06.12.1850) 

Генерал-адъютант (1852) 

 

 

Родился в семье полковника. 

Участник Русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

С 1842 годаполковник. 

С 1846 года числился при ОтдельномКавказском корпусе.  

Был первым командиром Грузинского гренадерского полка.  

Позже командовал Дагестанским конным полком.  

До 1851 года уволен в отставку. Имел ряд российских и иностранных орденов. 

Заслуженно пользовался славой искусного наездника. 

 

 

Андроников (Андроникашвили) Николай Ильич,  князь 

  (26.09.1795–26.04.1850) 

Генерал-майор (14.03.1846) 

 

 

Участник русско-персидской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–1829) войн. 

С 1840 года–полковник. 

За боевое отличие награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени (21 декабря 

1832 года).  

Погребен на территории церкви Св. Николая, в селе Пажеревицы Порховского 

уезда Архангельской губернии.  
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Андроников (Андроникашвили)Реваз (Ревас) Иванович, князь 

(1814– 27.01.1878) 

Генерал-лейтенант (28.01.1860) 

Генерал-адъютант (21.09.1871) 

 

 

Родился в семье поручика.  

Образование получил в 1-мкадетскомкорпусе.  
В военную службу вступил 7 февраля 1834 года прапорщиком в 

Самогитскийгренадерскийполк.  
В 1836 году произведен в подпоручики. Еще через год Андроников получил чин 

поручика, а в 1839 году был прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку 

спроизводствомвштабс-капитаны.  

В 1840 году его переводят в этот полк с чином поручикагвардии и в 1843 году 

производят в гвардейскиештабс-капитаны.  
В 1845 году был командирован на Кавказ, состоял адъютантом при князе М. С. Воронцове 

и принял участие в неудачной Даргинской операции. Позже был произведен в капитаны, 

продолжал службу на Кавказе, неоднократно бывал в походах против горцев.  

В 1848 годупроизведен в полковники, а в следующем году – назначен командиром 

Тифлисского гренадерского полка.  

С началом Восточной (1853 – 1856) войны участвовал в первых сражениях с турками. 

За отличие по службе 18 апреля 1854 года получил чин генерал-майора.  

После Башкадыкларского сражения (1853) был направлен на Северный Кавказ, где 

сражался с лезгинами.  

26 ноября 1855 года за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах был 

награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени.  

С 1856 года командовал 2-й бригадой Кавказской гренадерской дивизии, а с 1858 года – 

Лезгинской кордонной линией.  

В 1860 году зачислен по запасным войскам и назначен состоять для особых поручений 

при главнокомандующем Кавказской армией. Принимал участие в проведении 
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крестьянской реформы 1861 года на Кавказе, являлся Тифлисским губернским 

предводителем дворянства.  

С 1865 года состоял в должности окружного инспектора госпиталей Кавказского военного 

округа.  

В 1877 – 1878 гг. являлся начальником полевых и местных войск в пределах Телавского и 

Сигнахского уездов, а также Закатальского округа вправах военного губернатора и с 

должностью командующего войсками в Алазанской долине.  

Погребен в Тифлисе, в Кашветской церкви Св. Георгия. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (сбантом, 1845), II-й (1850), III-й (симператорскойкороной, 1852)и I-

й (с мечами, 1863) ст.; 

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1847) и II-й (с мечами, 1864) ст.;  

Св. Станислава I-й ст. (с мечами, 1858);  

Белого Орла (1867), а также знаком отличия «За XX лет беспорочной службы в 

офицерских чинах» (1858). 

Кроме того, он был награжден иностранным орденом Меджидие I-й ст. (Османская 

империя, 1872). 

 

 

 

Андроников (Андроникашвили) Спиридон Николаевич, князь 

(06.12.1848–11.02.1915) 

Генерал-майор (21.08.1907) 

 

Окончил Тифлисское пехотное  юнкерское училище. 

С 1872 года служил в армии.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. Служил командтром роты. 

В 1882 году состоял при командующем войсками Дагестанской области. 

В 1882-83 гг. состоял по особым поручениям при командующем войсками  той же 

области. 

В 1883-89 гг.-исполнял должность старшего помощника начальника Гунибского  округа. 

В 1889 – 1906 гг. состоял в должности начальника Андийского округа Дагестанской 

области. 

В 1906-07 гг. состоял  при войсках Кавказского военного округа сверх штата. 

В августе 1907 года уволенот службы  с мундиром и пенсионом. 

В 1907 – 1915 гг. служил по гражданскому ведомству, мировым посредником 1-го отдела 

Телавского уезда Тифлисской губернии.  

21 августа 1907 года уволен с производством  в генерал-майоры с мундиром и пенсионом. 
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За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1877) и II-й (1893) ст.; 

Св. Станислава II-й (1886) ст.;  

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом, 1879). 

 

 

Андроников (Андроникашвили) Яков Алексеевич , князь 

(20.11.1849-19.10.1914) 

Генерал-майор(19.03.1914) 

 

Участник русско-турецкой (1877 – 1878) войны. 

В 1914 году   уволен от  службы  по болезни с мундиром и пенсионом. 

Похоронен на 49 участке, Смоленского Лютеранскогокладбища Санкт-Петербурга. 

Надпись на могильной плите на грузинском языке. 

 

 

 
 

Гербы князей Андрониковых (Андроникашвили) 
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Ардазиани Иосиф Петрович 

Генерал-майор 

 

Брат Лаврентия Ардазиани (1815-1870) - грузинского писателя, одного из 

основоположников реалистического направления в грузинской литературе.  

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1877) и II-й (1893) ст.;Св. Станислава II-й (1886) ст.;  

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом, 1879). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Арджеванидзе Георгий Павлович 

(24.01.1863 –16.01.1940) 

Генерал-майор (15.06.1916) 

 

 

Происходил из дворян Тифлисской губернии. 

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1881 году и Александровское 

военное училище в 1883 году. С 1883 года служил офицером в 16-м гренадерском 

Мингрельском полку. Участник русско-японской (1904 – 1905) и Первой мировой (1914 – 

1918) войн. Командовал ротой, батальоном, состоял младшим офицером Тифлисского 

юнкерского училища.  

6 декабря 1910 года произведен в полковники.  

В 1915 – 1916 гг. – командир 153-го пехотного Бакинского полка.  

За боевое отличие 9 июля 1916 года награжден орденом Св. Георгия IV-й 

степени: 

«За то, что в бытность командиром 153-го пехотного Бакинского  Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полка, будучи 

назначен в период общего штурма Деве-Бойненских укреплений с 29-го января по 3-е 

февраля 1916 года – начальником левой штурмовой колонны, он, лично 

предводительствуя своим отрядом, под сильным и действительным огнем 

противника, несмотря на упорное сопротивление турок, к рассвету 30-января 

овладел фортом Далангез, а затем, несмотря на восемь ожесточенных контратак 

неприятеля, удержал его за собой, чем облегчил нашим силам штурм остальных 

фортов первой линии, закончившийся взятием всех Деве-Бойненских укреплений и 

поспешным отступлением турок». 

В 1916 – 1917 гг. – командир бригады 39-й пехотной дивизии.  

С 30 сентября 1917 года состоял в должности командира 123-й пехотной дивизии.  

В 1918 – 1921 гг. служил в грузинской армии, а в 1921 – 1928 гг. – начальником 

Закавказской пехотной школы грузинской Красной армии.  

С 1928 года состоял в отставке по возрасту.  

Автор труда «Пособие по военному делу», изданного в 1931 году в Тифлисе. 

Был награжден орденами: Св. Станислава II-й (1906) и1-й ст.(с мечами-1917) 

Св. Анны II-й ст. (1909); Св. Владимира IV-й (1914) , мечи и бант к IV-й ст. иIII-й 

ст. (с мечами);  
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Ахвледиани (Ахвлендиани) Ясон (Язон) Александрович 

(07.04.1852 –19.01.1940) 

Генерал-майор (06.12.1910) 

 

 

Родился в селе ВаниКутаисской губернии, в семье дворянина. 

Образование получил в Кутаисской классической гимназии и Тифлисском 

пехотном юнкерском училище по 2-му разряду (1876) 

В 1876 году выпущен прапорщиком в армейскую пехоту.Служил во 2-ом 

Кавказском линейном  батальоне. 

Участник русско-турецкой (1877 – 1878) войны.Был контужен. 

С 1900 года командовал 253-им Грозненским резервным батальоном. 

С началом русско-японской (1904 – 1905) войны переведен командиром батальона 

в 12-й пехотный Барнаульский Сибирский полк.  

В 1904-05 гг. командир  137-го пехотного Нежинского полка.Участвовал в 

сражениях в Маньчжурии. 

11 сентября 1904 года  за отличие произведен в полковники. Дважды  был  

контужен. 

В 1906-08 гг.-командир 155-го пехотного Кубинского полка. 

В 1908-11 гг.- комендант Абас-Туманского  комендантского управления  и  

начальник Абас-Туманского  военного госпиталя. 

С 13 января 1911 года по случаю оставления за штатом числился в запасе 

армейской пехоты  по Ахалцыхскому уезду. 

Состоящий в запасе армейской пехоты и на учете  по Владикавказскому округу, 13 

января 1912 года  был уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

13 февраля 1905 года награжден орденом Св. Георгия IV-й степени: 

«За то, что во время боя 11-го июля 1904 года, заметив, что японцы в больших 

силах направились в прорыв между нашими частями, бросился в штыки со своим 

баталионом и смял их». 

В 1918 – 1921 гг. являлся начальником Дома ветеранов Грузинской армии.  

После установления в Закавказье советской власти проживал в Тифлисе (Тбилиси), 

был на пенсии. Скончался в Тбилиси, похоронен на Кукийском кладбище.  

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами: 

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1877), III-й (1888), II-й (с мечами, 1904) и I-й (1895) 

ст.; 

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877) и II-й (1896) ст.; 

Св. ВладимираIV-й (с бантом, за XXV лет беспорочной службы службы в 

офицерских чинах, 1901) и III-й (с мечами, 1905) ст.; 
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Ашихманов (Асихмованов,Осихмовани) Павел Михайлович, князь 

(05.06.1859– после 1916) 

Генерал-майор (06.12.1914) 

 

По происхождению из грузинского княжеского рода.  

Его предок –Луарсаб  Осихмовани (1698-1747), был зачислен в  1742 году в Грузинский  

гусарский  полк и поселен в Малороссии.Его потомки  русифицировали свою 

родословную фамилию. 

Окончил графа Аракчеева Нижегородскую военную гимназию, 2-е военное 

Константиновское училище (1878, 1-й разряд, выпущен в 21-ю артиллерийскую бригаду) 

Прапорщик (1878), Подпоручик (1879), Поручик (1879), Штабс-капитан (1888), Капитан 

(.1895), Подполковник (1901), 

Полковник (за боевые отличия -12.01.1905 г.) 

Служил бригадным адъютантом 21-й артиллерийской бригады (1883-1885). 

Командиром 6-го летучего артиллерийского парка (1902-1904). 

Командиом 9-го Восточно-Сибирского артиллерийского парка (1904). 

Командиром 9-й Восточно-Сибирской стрелковой парковой артиллерийской бригады 

(1904-1906). 

Командир 42-го парка полевой артиллерии(1906-1910). 

Начальником Казанского артиллерийского склада (1910-1913). 

Начальником Кременчугского артиллерийского склада (1913-1916),  

Участвовал в Русско-турецкой 1877-78 гг. иРусско-японской 1904-05  войнах. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами: 

Св. Анны III-й (1892), II-й (с мечами, 1905) ст.; 

Св. Станислава III-й (1882) и II-й (с мечами-1904) иI-й ст.(1915). 

Св. ВладимираIV-й (с мечами-1905) и III-й (1913) ст.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regiment.ru/reg/VI/C/24/1.htm
http://regiment.ru/reg/VI/C/24/1.htm
http://regiment.ru/reg/IV/B/21/1.htm
http://regiment.ru/reg/IV/B/21/1.htm
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Баратаев (Бараташвили) Петр Михайлович (Мельхиседекович), князь 

(1734 – 02.09.1789) 

Генерал-поручик(22.09.1786) 

 

 

Родился в семье Михаила (Мельхиседека) Баратаева (Бараташвили) – камергера царя 

Вахтанга VI, выехавшего вместе с царской свитой в Россию и ставшего там надворным 

советником.  Брат генерала С.М. Баратаева (Бараташвили).  

В армии служил с 1751 года. С 1756 года состоял на службе в Астраханском гарнизоне.  

10 июля 1775 года произведен в полковники артиллерии (ранг бригадира армии), 1 января 

1779 года – в генерал-майоры, а 22 сентября 1786 года – в генерал-поручики. 

В 1780 – 1786 гг. являлся правителем Симбирского наместничества, а в 1786 – 1789 годах 

(вплоть до самой смерти) – Симбирским генерал-губернатором. 

Погребен в с. Всехсвятское на территории храма Всех Святых (ныне находится в черте г. 

Москвы). 

     

Баратаев (Бараташвили) Семен Михайлович (Мельхиседековвич), князь 

(1745 –30.12.1799) 

Генерал-майор (14.04.1789) 

 

 

Родился в семье Михаила (Мельхиседека) Баратаева (Бараташвили) – камергера царя 

Вахтанга VI, выехавшего вместе с царской свитой в Россию и ставшего там надворным 

советником.  Брат генерала П.М. Баратаева (Бараташвили). 

В военную службу был записан в 1753 году (в артиллерию), в строй явился в 1759 году.  

С 1784 года служил в артиллерийском полку подполковником.  

26 ноября 1785 года награжден орденом Св. Георгия IV-й степени.  

1 января 1787 года  произведен в полковники артиллерии (ранг бригадира армии). 

С 1789 года служил в 1-м фузилерном полку Екатеринославской армии. 

Принимал участие в русско-турецкой (1787 – 1791) войне.  

За отличие в службе произведен в генерал-майоры и 14 апреля 1789 года награжден 

орденом Св. Георгия III-й степени: 

 

«Во уважении на усердную службу и отличную храбрость, оказанную им при 

взятии приступом города и крепости Очакова, находясь командиром во все 

время осады на передовой батарее». 

 

Он является первым кавалером указанной степени ордена Св. Георгия среди грузин. 

(Прим.авторов) 

В 1789 – 1792 гг. Баратаев был Казанским генерал-губернатором, а в 1792 – 1796 гг. – 

служил  правителем Казанского наместничества.  

Приегонепосредственномучастиив 1791  

годубылоткрытрусскийпубличныйтеатрнаул.Воскресенской(нынеулКремлевская),которы

й сейчас широко известен как Казанский государственный академический русский 

Большой драматический театр им. В. И. Качалова.  

При нем в Казани, где до 1893 года существовала «Баратаевская улица»,(с 1893 

годаул.Лобачевского), 
 в 1791 году был открыт первый театр, который сейчас широко известен как Казанский 

государственный академический русский Большой драматический театр им. В. И. 

Качалова.  
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В 1788 году при его непосредственном руководстве в Казани были открыты 1-ая и 2-ая 

пороховые фабрики, которые в том же году выпустили 5.486 пудов пушечного, 

мушкетного и ружейного пороха. В 1789 году при его активном содействии было открыто 

еще 5 аналогичных фабрик.  

В 1796 году вышел в отставку. Жил в Казани. Имел ряд наград, в том числе орден «Св. 

Владимира» II-й степени и чин тайного советника. 

Вместе с братом владел имением Баратаевка, в 12 кмотСимбирска, площадью в 600 

десятин, приобретенным еще в 1782 году. Их потомки владели этим имением до конца 

XIX века. 

В этом же городе умер и был погребен на кладбище Кизического 

Введенскогомужскогомонастыря, в особой усыпальнице рода Баратаевых. 

Рядомснимбылизахороненыегожена, дети, внукиизять.На его могильной плите имелась 

надпись:  

 

«В лето сотворения мира 7303 от Рождества Христова 1798 декабря 30 дня 

скончался раб Божий, князь С. М.Баратаев на 54 году возраста своего.  

Память дня его февраля 3 числа» 

 

На его могиле был чугунныйкрест с изображенным лучезарным глазом, украшенный 

венком.К сожалению в 1929 году фамильный склеп Баратаевых был уничтожен Союзом 

воинствующих безбожников. 

 

 
 

Особая усыпальница Баратаевых (фото до 1932 года) 
 

 

Крест и символическая книга с именами Казанских наместников, в том числе 

и князя С. М. Баратаева (Бараташвили), установленная 25 августа 2009 года  

на месте бывшего кладбища, снесенного в 1932 году 
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Баратов (Бараташвили)  Константин Иванович,князь 

(15.09.1855-после 1913 г.) 

Генерал-майор (18.09.1913) 

 

 

Окончил 1-ую Санкт-Петербургскую военную гимназию, 2-ое Константиновское военное 

училище и Офицерскую  стрелковую школу.С 1873 года служил в армии,в 14-ом 

гренадерском Грузинском Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 

Николаевича полку (с 25.03.1891 – 14-й гренадерский Грузинский Генерала 

Котляревского а затем Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 

Николаевича полк, с 18.01.1892 – 14-й гренадерский Грузинский Генерала Котляревского 

полк) Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн.Был 

ранен и контужен. 

В 1896-1901 гг. служил заведующим обучающимися в Николаевской инженерной 

академии офицерами. 

В 1901-1907 гг. – командир 12-го саперного батальона. 

Прапоршчик (1875),подпоручик (1877),поручик (1881),штабс-капитан (1886), капитан 

(1893),подполковник (1900). 

5 октября 1904 года произведен в полковники. 

В 1896-1901 гг. служил офицером, заведующим обучающимися в Николаевской 

инженерной академии офицерами. 

В 1901-1907 гг. – командир 12-го саперного батальона, командир батальона 14-го 

гренадерского Грузинского Генерала Котляревского полка  

В 1907-1910 гг. командир 3-го Западно-Сибирского стрелкового батальона. 

В 1910-1911 гг.  командир 21-го Туркестанского стрелкового полка. 

В 1911-1913 гг.командир 43-го пехотного Охотского полка 

18.09.1913 – уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры  

За отличия и успехи по службе был награжден орденами 

Св. Станислава II-й (1887),( мечи  к II-й ст. -1907) и I-й (1912) ст.;  

Св. Анны IV-й (За храбрость-1877),III-й-1882), II-й (1904),(мечи и бант к ордену III-й 

ст.-1907) иII-й (смечами- 1906) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1877) и III-й (1910) ст.;  
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Баратов (Бараташвили) Константин Федорович,князь 

(11.08.1858– после 1906) 

Генерал-майор  (03.05.1907) 

 

 

В 1875 году окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 

С 1878 года служил в армии офицером.  

24 марта 1896 года произведен в полковники. 

В 1896 – 1901 гг. являлся начальником инженерного курса Николаевской инженерной 

академии.  

В 1901 – 1904 гг. состоял в должности командира 12-го саперного батальона.  

Участник Русско-японской (1904-1905) войны, во время которой служил военным 

инженером VIII-го армейского корпуса.  

С 1906 года –командир Туркестанской саперной бригады.  

В мае 1907 года  был уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие был награжден Золотым оружием («За храбрость», 1906). 

Награжден орденами 

Св.Станислава-III-й (1882) и  II-й ст.(1892); 

Св.Анны III-й (1889) и  II-й ст.(1894); 

Св.Владимира IV-й ст.(1896). 
 

 
 

Баратов (Бараташвили) Николай Николаевич,князь 

(01.02.1865–22.03.1932) 

Генерал от кавалерии (08.09.1917) 

 

Из дворян Терского казачьего войска6.Обрусевший грузин.  

Родился в станицеВладикавказской, в семье полковника. 

Образование получил во Владикавказском реальном училище.  

На действительную военную службу поступил 1 сентября 1882 года. 

Окончил 2-е Константиновское военное училище и Николаевское инженерное училище 

(1885). Выпущен хорунжим в 1-й Сунженско-Владикавказский полк ТКВ.  

31 декабря 1885 года произведен в сотники, а 8 октября 1887 года – в подъесаулы.  

                                                             
6Далее по тексту – ТКВ. 
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В 1891 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. 

За отличие произведен в есаулы. Лагерный сбор отбывал при войсках Кавказского 

военного округа.Состоял при Одесском военном округе.  

С 26 ноября 1891 годастарший адъютант штаба 13-й пехотной дивизии.  

С 28 апреля 1892 годаобер-офицер для поручений при командующем войсками 

Кавказского военного округа.  

Цензовое командование эскадроном7 отбывал в 45-м драгунском Северском полку (1893 – 

1894).  

В последующем был прикомандирован к Ставропольскому казачьему юнкерскому 

училищу для преподавания военных наук (1895 – 1897).  

24 марта 1896 года произведен в подполковники.  

С 11 сентября 1897 годаштаб-офицер при управлении 65-й пехотной (бывшей 1-й 

Кавказской пехотной) резервной бригады.  

Дляознакомлениясобщимитребованиямиуправленияиведенияхозяйствавкавалерийс

комполкув 1900 году был прикомандирован к 27-му драгунскому Киевскому полку.  

7 августа 1900 года за отличие по службе произведен в полковники. 

С 29 марта 1901 года – командир 1-го Сунженско-Владикавказского полка.  

Участник русско-японской (1904 – 1905) войны.  

За боевое отличие награжден Золотым оружием («За храбрость», 1905), а 18 мая 1906 

года произведен в генерал-майоры.  

В 1905 – 1906 гг. – начальник штаба Сводного кавалерийского корпуса. 

С 1 июля 1907 года – начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 

26 ноября 1912 года произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 1-й 

Кавказской казачьей дивизии, вместе с которой вступил в Первую мировую войну.  

С октября 1915 года состоял в должности командующего отдельным экспедиционным 

корпусом в Персии (1-я Кавказская казачья и Кавказская кавалерийская дивизии, около 14 

тысяч человек при 38 орудиях), имевшим задачей противодействие прогерманским силам 

в этой стране (во главе с Георгом фон Кауницем, военным атташе Германии в Персии) и 

соединение с английскими войсками.  

Погрузившись на транспортные суда в Баку, он 17 октября 1915 года вместе со своим 

экспедиционным корпусом высадился в Энзели.  

3 декабря 1915 года они заняли древнюю столицу Персии– Хамадан, создав базу для 

дальнейшего продвижения в глубь страны.  

В одной из стычек германский эмиссарграф Кауниц погиб.  

С занятием Кума и Керманшаха русские отрезали Персию от турецкой Месопотамии.  

Таким образом, русский экспедиционный корпус, выбив противника из Персии, перевел 

страну под контроль держав стран Антанты.  

28 апреля 1916 года корпус был переименован в Кавказский кавалерийский корпус (с 

февраля 1917 года – 1-й Кавказский кавалерийский корпус).  

За боевое отличие 5 октября 1916 года награжден орденом Св. Георгия IV-й степени:  

 

«За успешные действия в июле 1915 года в районе горного хребта Агридаг и 

захват свыше 2500 пленных в октябре 1916 г.». 

 

С 24 марта 1917 года – главный начальник снабжений Кавказского фронта и главный 

начальник Кавказского военного округа.  

                                                             
7  Цензовое командование – обязательное пребывание в командной должности для получения 

продвиженияпо службе. 



111 

 

25 мая 1917 года назначенкомандиром 5-го Кавказского АК, находившегося в составе 

Кавказской армии, но уже 7 июля 1817 года возвращен на пост командующего Кавказским 

кавалерийским корпусом в Персии. 

8 сентября 1917 года произведен в генералы от кавалерии.  

После Октябрьской революции 1917 года несколько месяцев жил в Индии, а затем 

присоединился к Белому движению.  

С 1918 года являлся представителем Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга 

России генерала А. И. Деникина в Закавказье (Тифлис). 

13 сентября 1919 года на Верийском спуске в Тифлисе на него было совершено 

покушение, в результате которого он был тяжело ранен и потерял ногу.  

В  марте – апреле 1920 года онявлялсяуправляющим Министерством иностранных дел в 

Южнорусском правительстве под председательством Н. М. Мельникова при генерале П. 

Н. Врангеле. Жил в эмиграции во Франции.  

Один из организаторов Союза инвалидов. По поручению генерала Врангеля занимался 

помощью военным и инвалидам. В эмиграции добился того, что около 1000 тяжелых 

инвалидов нашли приют в инвалидных домах во всех странах расселения беженцев. Умел 

разговаривать с самыми высокопоставленными лицами какравныйсравными, ик его 

голосу, его призывам прислушивались все.  

В 1920 – 1930 гг. был председателем Зарубежного союза русских военных инвалидов и 

главным редактором ежемесячной военно-научной и литературной газеты «Русский 

инвалид», выходившей в Париже с февраля 1930 года.  

С 1927 года являлся председателем Главного правления комитета «Для русского 

инвалида» в Париже. Одновременно с 1931 года был председателем Союза офицеров 

Кавказской армии.  

Его перу принадлежат книга «Ставропольское казачье юнкерское училище. 1870/1871 – 

1897/1898 гг.: Памятка о двадцатилетии его жизни и деятельности» (Тифлис, 1898) и 

статьи военной проблематики. 

Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Станислава III-й (1893), II-й (1899) и I-й (1912) ст.;  

Св. Анны III-й (1895), II-й (1904) иII-й (смечами, 1906) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1906) и III-й (1909) ст.;  

Имел также иностранные ордена:  
Золотую Звезду III-й ст. (Бухара, 1896); 
 Льва и Солнца II-й ст. (Персия, 1903);  

Бани (Великобритания) икомандорский крест ордена Почетного Легиона (Франция, 1916). 

 
 

Герб князей Баратаевых и Баратовых (Бараташвили) 
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Бектабеков (Бегтабегишвили) Александр Евсеевич,князь 

(10.05.1819–29.01.1876) 

Генерал-майор (30.08.1869) 

 

 

Родился в семье судьи Тифлисского уезда. Воспитание получил в России, куда был 

отправлен в молодые годы.  

Завершив курс обучения в 1-м кадетском корпусе, 22 июля 1840 года поступил на 

военную службу прапорщиком.  

Боевое крещение получил в составе Казвказского саперного батальона, куда был 

переведён в 1842 году, после временного прикомандирования.  

В 1849 году, являясь горячим сторонником дагестанского похода князя М. З. 

Аргутинского-Долгорукова (1797 – 1855), отличился при взятии аула Чох. 

В 1851 году находился в составе отряда, действовавшего на Лезгинской кордонной линии 

и при заложении Элисуйского укрепления, а два года спустя –в экспедиции Кодорского 

отряда.  

В Крымской (Восточной) войне (1853 – 1856) князь Бектабеков в составе 

Александропольского отряда участвовал во многих стычках с неприятелем. Особенно 

отличился в сражениях при Баш-Кадыкларе (1853) и Кюрук-Дара (1854), а также при 

блокаде и взятии Карса (1855).  

6 декабря 1860 года произведен в полковники.  

В 1858 – 1864 гг. участвовал в нескольких экспедициях против горцев, после чего был 

зачислен по запасным войскам. Кроме боевых заслуг, служба князя Бектабекова на 

Кавказе отмечена качественным выполнением многих ответственных поручений.  

В 1846 – 1856 гг. он занимался разработкой Михайловского каменноугольного рудника 

близ села Ткибули, а позже – был командирован на поиски золота, успешно пройдя 

малодоступную тогда Сванетию и другие едва освоенные места. 

В последние годы своей жизни князь Бектабеков активно сотрудничал с газетой «Кавказ» 

и другими периодическими изданиями, разместив на их страницах много интересных 

статей военной и инженерной проблематики.  

С начала военной карьеры вел «Записки», опубликованные в Тифлисе под названием 

«Воспоминания о боевой службе сапер на Кавказе и в Азиатской Турции» (1874). 

Умер и погребен в Тифлисе.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием («За храбрость» – за XX лет беспорочной службы) и орденами:  

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1854) и III-й (1871) ст., Св. Станислава II-й ст. (с 

императорской короной и мечами, 1859) Св. Анны II-й ст. (1864; 

императорскаякоронакордену, 1866). 
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Бектабеков (Бегтабегишвили) Соломон Иванович 

(1803—06.05.1860) 

Генерал-майор (06.12.1848) 

 
 

Родился в Тифлисе, Происходил из грузинских князей Тифлисской губернии. 

В военную службу вступил в 1817 году юнкером в 20-ю артиллерийскую бригаду. 

7 февраля 1823 года получил первый офицерский чин прапорщика 1-й гренадерской 

артиллерийской бригады в Отдельном Литовском корпусе и оставлен 

при Артиллерийском училище в Санкт-Петербурге для продолжения образования. В том 

же году произведён в подпоручики. 

В 1825 году Бектабеков перевёлся на Кавказ в 21-ю артиллерийскую бригаду и принял 

участие в кампании 1826 года против Персии. В 1827 году зачислен прапорщиком в лейб-

гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду и вскоре вновь получил чин подпоручика. Затем 

Бектабеков сражался с турками в Закавказье. 

В 1830 году Бектабеков отличился в Кабардинском походе и потом сражался 

против лезгин в Джаро-Белоканском округе, за отличия произведён в поручики. 

В 1834 году за боевые отличия против горцев получил сразу два чина — штабс-капитана и 

капитана.  

В 1836 году произведён в полковники, с 1848 года — с назначением состоять по 

артиллерии и при Отдельном Кавказском корпусе. 

В 1853—1856 году принимал участие в походах против Турции на Кавказе. 

В 1857 году зачислен в число состоящих при Кавказской армии по политическим видам, 

скончался 6 мая 1860 года. 

За отличия и успехи по службе был награжден орденами 

 Св. Георгия IV-й степени (26 ноября 1847 года, за беспорочную выслугу 25 лет в 

офицерских чинах) 

 Св.Анны IV-й степени (1831); 

 Св.Владимира III-й степени (1851); 

 Св. Станислава I-й степени (1858). 

 

 
 

Герб князей Бектабековых 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1826%E2%80%941828)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Бучкиев (Бучкиашвили) Александр Борисович 

(24.08.1825–28.02.1902) 

Генерал-лейтенант (24.05.1893) 

 

 

Младший брат генерал-майора Бучкиева (Бучкиашвили) В.Б. 

Родился в Тифлисе, в семье дворянина.Окончил Санкт-Петербургский кадетский корпус.  

С 1844 года служил вармии, в15-й артиллерийской бригаде (в Бессарабии).  

Участник подавления Венгерской революции (1849).  

Командовал крепостной артиллерией г. Петровска и 24-й артиллерийской бригадой.  

С 1851 года служил на Кавказе. Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой 

(1877 – 1878) войн, покорения Западного Кавказа (1863 – 1864).  

30 августа 1874 года произведен в полковники.  

В 1876 – 1878 гг. состоял в должности командира 1-й батареи 38-й артиллерийской 

бригады.  

2 мая 1887 года произведен в генерал-майоры и назначен командиром 24-й 

артиллерийской бригады. 

24 мая 1893 года  уволен от службы с производством в генерал-лейтенанты с мундиром и  

пенсионом. 

В том же году зачислен в списки 1-й батареи 38-й артиллерийской бригады. Служил 49 

лет.Скончался и был погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Анчисхатской церкви. 

К сожалению могила считается утерянной. Автору этих строк удалось обнаружить лишь  

могильную плиту,  которая сохранилась лишь потому, что на ней установлена скамейка. 

(прим.М.Гогитидзе). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1849),III-й (с бантом, 1852) и II-й (с императорской 

короной и  мечами) ст.; Св. Владимира III-й (с мечами-1878), II-й (смечами), II-й 

(симператорскойкороной, 1860) и I-й (1890) ст. и Св.Станислава I-й степени. 
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Могильная плита генерала А.Б.Бучкиева 

(Фото М.Гогитидзе) 
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Бучкиев (Бучкиашвили) Вахтанг Борисович 

(25.12.1827 –10.01.1901) 

Генерал-майор (19.01.1897) 

 

 

Старший брат генерал-лейтенанта Бучкиева(Бучкиашвили) А.Б. 

Служил в Тверском драгунском полку, командиром 5-го полевого жандармского 

эскадрона. Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

В 1897 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом.  

Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Анчисхатской церкви. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св.ГеоргияIV-й ст. (17 января 1849 года );  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1865) и II-й (1883) ст.;  

Св.АнныIII-й(1872) и II-й(1894) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1877) и III-й (с мечами, 1878) ст.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 
 

Бучкиев (Бучкиашвили) Дмитрий Иванович 

( 1789–15.12.1849) 

Генерал-майор (06.12.1849) 

 

Родился в семье дворянина.  

Участник русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

Служил в Ширванском пехотном полку. 

В 1829 – 1849 гг. являлся комендантом Александропольской крепости (в Армении). 

Тамжеискончался. Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Анчисхатской церкви. 
На его могильной плите сохранилась надпись:  

 

«Памятник этот поставлен на могиле генерал-майора Д.И.Бучкиева, бывшего 

Александропольским комендантом». 

 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Георгия» IV-й ст. (17 июля 1830 года);  

Св. Анны IV-й ст. (За храбрость);  

Св. Владимира IV-й ст. (с бантом) 

 

 
 

Могильная плита генерала Д.И..Бучкиева 

(Фото М.Гогитидзе) 

 

Герб дворян Бучкиевых (Бучкиашвили) 
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Вахвахов (Вахвахишвили) Агафон (Торнике) Гарсеванович,князь 

(05.10.1837 –08.01.1909) 

Генерал-майор (21.10.1892) 

 

 

В 1855 году окончил 1-й кадетский корпус.  

Военную службу начал в Галицком пехотном полку, затем служил в 56-м пехотном 

Житомирском полку.  

В 1860 – 1863 гг. – начальник Сокольской конно-этапной команды.  

В 1863 – 1877 гг. – командир Новогеоргиевского крепостного пехотного полка.  

Участник подавления польского восстания (1863 – 1864) и Русско-турецкой (1877 – 1878) 

войны.  

В 1878 – 1892 гг. – командир лейб-гвардии Волынского полка.  

6 декабря 1886 года произведен в полковники.  

В 1892 году вышел в отставку по возрасту с чином генерал-майора (с мундиром и 

пенсионом). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом, 1877); 

Св. Анны II-й ст. (1891). 

Скончался и погребен в Варшаве, на территории русской церкви Вольского кладбища. 
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Вачнадзе Авраам Георгиевич, князь 

(04.09.1853 –02.1941) 

Генерал-лейтенант (06.12.1914) 

 

 

Образование получил в Михайловской Воронежской военной гимназии.  

В 1872 году окончил 1-е военное Павловское училище, после чего проходил 

военную службу в лейб-гвардии Павловском полку.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. Командовал ротой, батальоном.  

1881–1894 гг. – служил в гвардейском батальоне, а в 1894 – 1897 гг. – в Батумском 

крепостном пехотном батальоне.  

21 сентября 1897 года произведен в полковники.  

После дуэли, на которой тяжело ранил противника, состоял в отставке (в 1897 – 

1901 гг.).  

В 1901 – 1904 гг. командовал 29-м пехотным Черниговским полком.  

Участник Русско-японской (1904 – 1905) войны. На фронт отправился 

добровольно. Был ранен и контужен, в связи с чем долго лечился.  

Находился под покровительством Александровского комитета о раненых.  

В 1906 – 1913 гг. состоял в должности командира 2-й бригады 31-й пехотной 

дивизии.  

12 мая 1908 года за отличие произведен в генерал-майоры с зачислением по 

армейской пехоте. 

С 31 декабря 1913 года он – Петергофский комендант. 

6 декабря 1914 года за отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты.  

Был лично известен императору Николаю II, который высоко ценил боевые заслуги 

генерала и его преданность престолу. Император являлся крестным отцом его старшего 

сына – Георгия, а супруга Николая II – императрица Мария Федоровна – крестила одну из 

дочерей князя.  

Занимался коммерческой деятельностью. В 1914 году учредил в Санкт-Петербурге 

«Товарищество по продаже русского виноградного вина», которое вывозило в Россию 

вино «Карданахи», изготовленное в княжеском имении, а в Тифлисе возглавлял общество 

виноделов «Иверия». 

Князь был страстным охотником и состоял действительным членом 

Императорского военного общества охоты.  

С началом Первой мировой войны ему, как военному коменданту Петергофа, 
пришлось решать многочисленные вопросы, связанные с 
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отправкойполковгарнизона на фронт, с мобилизацией и обучением запасных сил, 

организацией различных тыловых учреждений. Причем, в годы войны в этом 

городе находились многочисленные воинские части (3-й запасный пехотный полк, 

гвардейский запасной артиллерийский дивизион, автомобильная рота, 

авторемонтные мастерские Северного флота, школы прапорщиков, военный 

госпиталь, лазареты, различные интендантские, ветеринарные и иные службы).  

Князь Вачнадзе был убежденным монархистом. Даже после отречения императора 

Николая II от престола он сохранил верность присяге, а на предложение председателя 

Временного правительства А. Ф. Керенского остаться на своей должности – ответил 

категорическим отказом и присягать новому правительству не стал.  

После Февральской революции 1917 года подвергся аресту, но подоспевшие 

офицеры разогнали пьяных матросов и освободили своего коменданта. 

Уволен от службы по болезни 29 мая 1917 года.  

Снять генеральскую форму и ордена отказался, что требовало незаурядной отваги 

и мужества (в то безумнолихое время даже ношение простой офицерской шинели 

могло стоить ее владельцу жизни).  

После увольнения с военной службы выехал вместе с семьей в Грузию. 

Проживал в Тифлисе. Репрессии 30-х годов обошли его стороной. 

Похоронен на родовом кладбище в с. Карданахи (в Кахетии).  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1878) иII-й (1889) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1878) и III-й (1890) ст.;  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1878), II-й (1885) и I-й (1912) ст.  

Имел ряд иностранных орденов: Такова (За храбрость, Сербия, 1878); Железный 

Крест (Румыния, 1879); Св. Александра Невского V-й (Болгария, 1883) и II-й (Болгария, 

1896) ст.; Красного Орла I-й ст. (Пруссия, 1885); Короны III-й ст. (Пруссия, 1890). 
 

 
 

Вачнадзе Александр Иванович, князь 

(08.08.1855 –1921) 

Генерал-майор (08.08.1913) 

 

 

Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию, Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в 1871 году и Офицерскую стрелковую школу. 

В армии служил с 1871 года в 151-м пехотном Пятигорском полку.Командовал ротой и 

батальоном. Участник Русско-турецкой (1877 –78) войны.  

В 1877-99 гг. служил  командиром  батальона 77-го  пехотного Тенгинского полка 

13 января 1905 года за боевые отличия произведен в полковники.  
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В 1899-05 гг.-служил в 15-ом  Туркестанском стрелковом  батальоне 

В 1905 –06 гг. – командир 53-го пехотного Волынского полка.  

В 1906 –07 гг. – командир 274-го резервного Ставучанского батальона.  

В 1908 –10 гг. – командир Асландузского резервного батальона.  

В 1910 –13 гг. – командир 5-го Кавказского  стрелкового полка.  

8 августа   1913 года уволен  от службы  по возрастному  цензу с мундиром и пенсионом. 

После начала Первой мировой войны возвращен на службу. 

Определен в службу генерал-майором  21 февраля 1915 года 

Участник  Первой   мировой  войны (1914-18).  

В 1915 – 1916 гг. – начальник 2-й Закавказской пехотной запасной бригады.  

В 1916 году назначен командиром 4-й Кавказской артиллерийской бригады.  

Был расстрелян большевиками в1921 году. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден  

Золотым оружием («За храбрость»), 23 февраля 1906 года) и орденами: 

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1877) и III-й (1909) ст.;  

Св. Станислава II-й (1889) и I-й ст.(1915) 

Св. Анны III –й ( 1884) и II-й ст. (1893). 

 

 

Вачнадзе Давид Тамазович, князь 

(06.11.1844 – после 1901) 

Генерал-майор (17.12.1901) 

 

 

С 1866 года служил в армии.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

В 1898 – 1901 гг. – командир 43-го драгунского Тверского полка.  

В декабре 1901 года был уволен от службы с мундиром и пенсионом.  

В 1902 году был призван из отставки и назначен по линии МВД мировым 

посредником Душетского уезда Тифлисской губернии.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами:  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1878) и II-й (1881) ст.;  

Св. Станислава II-й ст. (1878);  

Св. Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах) и III-й 

(1882) ст. 

Имел также иностранный орден Железной Короны (Румыния, 1881). 

 

 

Вачнадзе Леонтий Тамазович, князь 

(02.05.1858 – после 1916) 

Генерал-майор (09.08.1916) 

 

Младший брат генерал-майора Вачнадзе Д.Т. 

Общее образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе.  

В службу вступил в 1875 году.  

Окончил 1-е военное Павловское и Михайловское артиллерийское училища. Выпущен в 

Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду подпоручиком (1878). Позже прошел 

обучение в Офицерской артиллерийской школе, командовал батареей.  

С 1910 года состоял в должности командира 2-го дивизиона 20-й артиллерийской 

бригады. 5 августа того же года произведен в полковники.  

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  
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С 26 июля 1915 года являлся командующим 4-й Кавказской стрелковой артиллерийской 

бригады.  

Награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст. (1893), 

Св. Анны II-й ст. (1898),  

Св. Владимира IV-й (1903), (мечиибант– 1915) и III-й (с мечами, 1915) ст. 

 

 
 

Герб князей Вачнадзе 
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44 
 

Визиров (Везиришвили) Дмитрий Георгиевич,князь                              

  (15.05.1825 –18.04.1898) 

Генерал-майор (20.09.1884) 

 
 

Участник Крымской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878)войн. 

6 декабря 1873 года произведен в полковники.  

В 1878 – 1882 гг. – командир Батумского крепостного батальона.  

Скончался в Тифлисе. Погребен в фамильном склепе села Осиаури Горийского 

уезда Тифлисской губернии. 

 

 

 
 

 
 

Герб князейВизировых (Везиришвили) 
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Габаев (Габашвили) Василий Давидович 

(30.03.1853–17.03.1933) 

Генерал-лейтенант (30.03.1913) 

 

 

Из дворян. Уроженец Тифлиса.  

После учебы в Тифлисской классической гимназии поступил в Тифлисское 

пехотное юнкерское училище, которое окончил в 1875 году.  

С 1870 года служил в 77-м пехотном Тенгинском полку 20-й пехотной дивизии.  

Участник русско-турецкой (1877 – 1878) и Первой мировой (1914 – 1918) войн, 

Среднеазиатских (1879 – 1885) и Персидского (1909 – 1912) походов.  

12 января 1901 года за отличие по службе произведен в полковники.  

С марта 1904 года по февраль 1908 года – командир 79-го Куринского пехотного 

полка.  

В 1908 – 1913 гг. – командир 1-й бригады Кавказской гренадерской дивизии. 

28 ноября 1908 года произведен в генерал-майоры.  

В 1909 году командовал в Персии Казвинским отрядом. 

В мае 1913 года был  уволен по возрастному цензу с мундиром и пенсионом. 

С сентября 1914 года по июль 1915 года – командующий 3-й Кавказской 

стрелковой бригады, а с июля 1915 года по август 1916 года – командир Кавказской 

гренадерской дивизии. 

17 мая 1915 года удостоин ордена «Св. Георгия» IV степени. 

В 1916 – 1917 гг. являлся военным комендантом Тифлиса, а в конце 1917 года был 

назначен командиром вновь созданного Грузинского армейского корпуса, которым 

командовал и в период существования Грузинской Демократической Республики, 

сохранив тем самым за собой высший военный пост. Именно в тот период времени им 

был составлен проект реорганизации грузинской армии.  

После установления советской власти в Грузии (1921) новым верхам служить не 

стал и вышел в отставку.  

Скончался и похоронен в Тифлисе, на Верийском кладбище.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Георгиевским оружием 

(8 октября 1917 года)иорденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877), II-й (1883) и I-й (1911) ст.;  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1878), II-й (1898) и I-й (с мечами, 1916) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1880) и III-й (1906) ст.; Имел  орден Золотой Звезды III-й ст. (Бухара) 
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Габаев (Габашвили) Ясон Георгиевич 

Генерал-майор (12.12.1867) 

 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

Служил в Грузинском гренадерском полку, был командиром 150-го пехотного 

Таманского полка.  

Имел несколько ранений и контузий, полученных в боях.  

За осаду, взятие штурмом аула Гуниб и пленение Шамиля (1859) он, будучи 

подполковником Грузинского гренадерского полка, 8 сентября 1859 года был награжден 

орденом Св. Георгия IV-й степени.  

В 1867 году уволен по болезни с мундиром и пенсионом.  

В 1867 – 1881 гг. являлся директором Екатеринодарского отделения Кубанского 

областного попечительного о тюрьмах комитета.  

За успехи по службе был награжден орденами Владимира IV-й  ст.(с мечами) 

Св.Анны  III-й ст. и  Св. Станислава II-й ст. (с мечами, 1862). 

 

 

Гамзагурди (Гамсахурдия) Георгий Николаевич 

(23.08.1866 – после 1920) 

Генерал-майор (06.12.1915) 

 

 

Родился в семье дворянина.  

Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетскийкорпус, Николаевское 

инженерное училище и Николаевскую академию Генерального штаба по второму разряду. 

С 1884 года служил в 6-м понтонном батальоне.  

В 1904 – 1910 гг. – начальник штаба 3-й саперной бригады.  

За отличие по службе 25 декабря 1908 года произведен в полковники. 

В 1910 году назначен начальником штаба инспектора полевых инженерных войск 

Киевского военного округа и командиром 6-го понтонного батальона.  

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  

За отличие в бою, разгоревшемся 6 октября 1914 года у г. Монастерж и г. Лежахов 

(в Польше),  

3 февраля 1915 года награжден орденомСв. Георгия IV-й степени. 

«За то что в бою 6 октября 1914 года под сильным артиллерийским ружейным 

сильным огнем руководил переправою через р.Сан в районе гор. Лежахова, частей 9-го 

и 11-го армейских корпусов и  быстро наведенные мосты у  этих пунктов» 

 6 декабря 1915 года произведен в генерал-майоры.  

С декабря 1915 года находился в распоряжении главнокомандующего армиями 

Юго-Западного фронта.  

В 1918 – 1920 гг. – участник Белого движения на Ввостоке России. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст. (1900); 

Св. Анны II-й ст. (1904);  

Св. Владимира IV-й (1912) и III-й (с мечами, 1915) ст.;  
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Гамзагурди (Гамсахурдия) Сергей Львович 

(21.07.1862 – после 1920) 

Генерал-майор (22.05.1916) 

 

 

Родился в семье дворянина.  

Получил домашнее образование. Окончил Тверское кавалерийское юнкерское 

училище в 1884 году.  

Участник русско-японской (1904 – 1905) и Первой мировой (1914 – 1918) войн.  

С 1884 года служил во 2-м лейб-драгунском Псковском полку, командовал 

эскадроном.  

6 декабря 1910 года за отличие произведен в полковники.  

С 22 декабря 1913 года состоял в должности командира 6-го гусарского 

Клястицкого полка. 

11 июля 1915 года стал генерал-майором, а с 14 июля 1916 года – командиром 2-й 

бригады 15-й кавалерийской дивизии.  

После взятия города Самары чехословацким корпусом (1918) вступил в ряды 

Народной армии, к Главному военному штабу которой был прикомандирован с 1 июля 

1918 года (с назначением генералом для поручений при штабе).  

После создания вооруженных сил Временного Всероссийского правительства 

(1918) был назначен членом комиссии по реорганизации частей Народной армии.  

С 13 января 1919 года являлся командиром 1-й кадровой  кавалерийской бригады 

Омского военного округа, а с 3 ноября того же года состоял при нем в резерве чинов.  

Дальнейшая его судьба неизвестна.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й (1903) и II-й (с мечами, 1916) ст.;  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1905) иII-й (1905) ст.;  

Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, 1908). 
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Гангеблов (Гангеблишвили, Гангеблидзе) Семен Георгиевич (Егорович) 

(24.05.1757–17.02.1827) 

Генерал-майор (27.09.1799) 

 

 

Происходил из грузинских дворян. Его предки выехали в Россию в 1724 году. Отец – 

Георгий Христофорович– в 1738 – 1772 гг. служил в русской армии. Умер в звании 

майора от полученных в боях ран.Семен Гангеблов родился в Москве. 

1 января 1771 года был записан капралом в Черный гусарский полк.  

Будучи уже вахмистром, по случаю расформирования полка, был переведен кадетом в 

Московский гусарский (потом Херсонский легкоконный) полк.  

Действительная служба началась с 1776 года.  

В 1777 году получил первый офицерский чин прапорщика.  

В 1783 году произведен в поручики, а в 1788 году переведен в Орловский пехотный полк.  

В русско-турецкой войне участвовал в четырех кампаниях 1788 – 1791 годов.  

Особенно отличился при штурме Очакова, имевшем место 6 декабря 1788 года, когда 

возглавлял группу «охотников».  

Во время взятия приступом данной крепости одним из первых взошел на неприятельский 

бастион и был ранен пулей в левую ногу.  

За этот подвиг награжден чином капитана и золотым крестом на Георгиевской ленте с 

надписью «За взятие Очакова».  

В сентябре 1789 года Гангеблов состоял в отряде генерала Иосифа (Осипа) Михайловича 

де Рибаса, участвовал во взятии Хаджибейского замка (ныне Одесса).  

Осенью 1790 года находился вместе с десантным отрядом в составе эскадры контр-

адмирала Ф. Ф. Ушакова, крейсировавшей на подступах к устью Дуная.  

В мае 1792 года отправился в Польшу, где 1 января следующего года получил чин секунд-

майора. Находясь в Варшаве, был свидетелем вспыхнувшего там бунта (1794). 

В апреле указанного года чудом спасся от смерти благодаря помощи одной польской 

семьи, укрывшей его в своем доме с огромным риском для своей жизни. Позже с большой 

опасностью добрался до русской батареи, где принял на себя командование сборным 

отрядом, вместе с которым отступил от города и соединился с генералом Игельстромом. 

Генерал И. Е. Ферзен, обложив Варшаву, назначил С. Г. Гангеблова командиром 

батальона Екатеринославского егерского корпуса.  

В сражении под Мацеёвицами он с небольшим отрядом выбил неприятельских стрелков 

из леса, за что 29 сентября 1794 года получил чин премьер-майора.  

На Прагском выступе (предместье Варшавы) (1794) Гангеблов вместе со своим 

батальоном находился во главе колонны, когда под шквальным огнем бросился на вал и 
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овладел вражеской батареей, а затем ринулся со штыками на отступавших поляков и 

захватил мост через реку Вислу между Прагой и Варшавой.  

А. В. Суворов, узнав об этом подвиге, потребовал героя к себе. 28 сентября 1795 года он 

поздравил его с новым чином подполковника и вручил золотой крест на Георгиевской 

ленте с надписью «За взятие Праги».  

После покорения Варшавы Гангеблов находился в корпусе генерала И. Е. Ферзена, 

преследовавшего остатки неприятельских войск под начальством графа Томаша 

Вавржецкого.  

14 ноября 1795 года в связи с расформированием Екатеринославского егерского корпуса 

был переведен в 1-й егерский батальон.  

30 апреля 1798 года произведен в полковники.  

С 7 мая 1799 года состоял в должности командира   егерского Генерал-Майора 

Грамздорфа полка (9-го егерского полка), а 27 сентября того же года произведен в 

генерал-майоры и назначен шефом егерского своего имени (13-го егерского), 12-го 

егерского) полка, ставшего с 8 марта 1800 года 12-м егерским полком,до 26 ноября 1800 

года 

Данный полк в тот период времени входил в армию А. В. Суворова. Гангеблов прибыл в 

расположение своего полка, когда он был уже в Германии, на обратном пути в Россию.  

В 1800 – 1801 гг. состоял шефом 12-го егерского своего имени полка. 

В 1803 году он вместе со своим полком был командирован на Кубань, в 1804 году – 

переведен в Крым, а в 1807 году участвовал в осаде Анапы, снаряжении за Кубань 

экспедиции под начальством генерал-майора С. Д. Панчулидзева (Панчулидзе) (1767 – 

1817).  

В 16.08.1807–19.10.1810 – командир бригады из Бутырского мушкетерского и 12-го 

егерского полков в 13-й дивизии (4-й бригады 13-й дивизии) 

19.10.1810 – 26.11.1810 – командир 3-й бригады 13-й дивизии 

В сентябре 1810 года был назначен начальником десантных войск в составе эскадры 

контр-адмирала Сарычева, снаряженной для овладения Трапезундом (Трабзоном). Десант 

на суше действовал безуспешно, в связи с чем эскадра вынуждена была возвратиться в 

Севастополь, не достигнув цели. Гангеблов был отставлен от службы (26 ноября 1810 

года), но через полгода (20 мая 1811 года) – вновь принят на нее и назначен шефом того 

же 12-го егерского полка.  

20.05.1811–01.09.1814– шеф 12-го егерского полка. 

С началом Отечественной войны 1812 года получил приказание идти вместе с двумя 

батальонами своего полка (1-м и 3-м) в Дунайскую армию адмирала П. В. Чичагова, с 

которой соединился на следующий день после переправы императора Наполеона I 

Бонапарта через реку Березину. 

Поступив в распоряжение генерала А. Ф. Ланжерона, командовавшего 1-м корпусом 

Дунайской армии, участвовал в преследовании отступавшего Наполеона от Березины до 

Немана, а с января по апрель 1813 года – в осаде города и крепости Торн.  

После капитуляции французского гарнизона (16 апреля 1813 года), защищавшего Торн, 

Гангеблов 7 мая указанного года участвовал в сражении при Кеннигсварте, а с 8 по 9 мая 

того же года – в битве под Бауценом, в ходе которой «получил сильную контузию в правый 

бок от пушечного ядра».  

20 октября 1813 года был награжден орденом Св. Георгия IV-й степени.  

21.05.1813 уволен в отпуск до излечения болезни. 
С 29.08.1814– 01.06.1815 – командир 1-й бригады 13-й пехотной дивизии, но в связи с 

болезнью вступить в должность не смог и был определен состоять при армии.  

20 марта 1818 года по собственному прошению уволен «за ранами» с мундиром и 

пенсионом полного жалования.  

Слыл человеком чести и большим поклонником А. В. Суворова. Выше всего на свете 

ставил справедливость. Был безгранично предан верховной власти.  

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#8_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#8_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_b.html#Byt_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#4br_13_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#4br_13_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#3br_13_div
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#12_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#1br_13_pex_div
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Состоял в браке с княжной Екатериной Спиридоновной Манвеловой, которая 

сопровождала его в Закубанском походе и была с ним во всех сражениях. 

После увольнения с военной службы поселился и умер в имении своей супруги – в селе 

Богодаровке Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (ныне 

Днепропетровская область Украины).  

Погребен там же, на территории церкви Св. Троицы.  

Его портрет кисти английского живописца Дж. Доу (1781 – 1829) помещен в Военной 

галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.  

За боевое отличие был награжден орденами:  

Св. Анны I-й ст. (1807) и Св. Владимира III-й ст. 

 

 
 

Общий вид могилы генерал-майора С. Г. Гангеблова (Гангеблидзе) 

(фото 1926 г.) 
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        Гватуа Георгий Константинович  

        (10.06.1829 – 04.02.1919) 

            Генерал-майор (05.08.1909) 

 

Происходил из дворян Мингрелии. С 1853 года служил в армии. 

Участник Крымской (1853-1856), Русско-турецкой (1877-1878) войн и взятии аула Гуниб и 

пленения Шамиля. 

24 марта 1889 года произведен в полковники. Состоял при Кавказской армии.В армии 

служил 55 лет. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.АнныIII-й (с мечами и бантом-1859),II-й ст.(1874), 

Св.СтаниславаIII-й (с мечами-1855),II-й ст.( 1872) 

Св.ВладимираIV-й (За 25 лет  беспорочной службы в офицерских чинах-1878). 

Имел орден Льва и Солнца-III-й степени (Персия-1864). 

Скончался в преклонном возрасте и был погребен в Тифлисе, на Кукийском кладбище 
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Гегела-Швили  (Гегелашвили) Давид Константинович 

(1853 –ум. до 1924 г.) 

Генерал-майор (1916) 

 

Прапорщик (ст. 15.02.1874). Подпоручик (ст. 07.10.1875).  

Участник Русско-турецкой войны 1877-78.  

Поручик (ст. 14.06.1877). Штабс-Капитан (ст. 25.07.1882). Капитан (ст. 15.03.1891). 

Подполковник (ст. 26.02.1902).  

На 01.03.1907 в том же чине в 32-м пех. Кременчугском полку. 

 На начало мировой войны полковник в отставке.  

Определен в службу тем же чином (ВП 01.01.1916) в 179-й  пехотный запасной батальон. 

В эмиграции в Софии (Болгария). Умер до 1924 (когда его семья, в т.ч. вдова, уехала из 

Софии в Прагу).В литературе упоминается в чине генерал-майора. 

Награжден орденами 

Св. Станислава III-й ст.(с мечами и бантом-1878) и Св. Анны III-й ст. (1896). 
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Гедеванов(Гедеванишвили) Александр Константинович,князь                                  

   (16.02.1870 –1933) 

Генерал-майор (21.12.1916) 

 

 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе, 1-м военномПавловском 

училище (1890) и в Николаевской академии Генеральногоштаба по 2-му разряду. 

На военную службу поступил в 1888 году.Служил в 153-м пехотном Бакинском 

полку.  

6 декабря 1910 года произведен в полковники.  

К 1914 году находился в составе 155-го пехотного Кубинского полка. 

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  

С декабря 1914 года служил во 2-м Кавказском стрелковом полку.  

С 29 декабря 1914 года являлся командиром 203-го пехотного Сухумского полка, а 

с 14 августа 1917 года – командиром 51-й пехотной дивизии.  

В 1918 – 1921 гг. служил в грузинской армии, состоял в должности коменданта 

Батумской крепости и помощника военного министра по строевой части.  

В 1921 – 1926 гг. проходил военную службу в составе грузинской Красной Армии.  

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами:  

Св. Анны III-й ст. (1910), Св. Станислава II-й ст. (1912) Св. Владимира IV-й ст. (с 

мечами и бантом, 1914) 
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Геркен Федор Алексеевич 

(03.02.1835 – 20.12.1906) 

Вице-адмирал (1892) 

 

Мать –Елизавета , была дочерью генерала Ивана Панчулидзева (Панчулидзе) ,(1759-

1815). 

В службе с 1851 года (гардемарином), с 1853 года офицером. Служил на Черноморском 

флоте.Весь период обороны Севастополя (1854-55) находился в составе его гарнизона, за 

что удостоился чина лейтенанта. С 1859 на Балтийском флоте.  

В 1864-65 успешно командовал корветом «Калевала» и плавал в Тихом океане. 

С 1869 года командовал кораблями Балтийского флота «Латник», «Жемчуг», 

«Севастополь» и «Адмирал Лазарев» 

С 1865 года-капитан-лейтенант,с 1873-го года-капитан II-го ранга,с 1877 года-капитан I-го 

ранга.С 1885 года  начальник отряда миноносок, с 1886 года –начальник штаба 

Кронштадского порта, с 1888 года командующий шхерным отрядом  практической 

эскадры, с 1890 года-командующий отрядом судов  Морского корпуса, с 1893 года-

командующий практической эскадрой  Балтийского моря, с 1896 года-член 

Александровского комитета о раненых. 

 25 декабря 1886 года произведенв  в «контр-адмиралы». 

В 1892 году произведен в «вице-адмиралы». 

Скончался и похоронен в Санкт-Петербурге на Митрофаниевском кладбище. 

Был награжден  Золотым оружием (1856).  
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Герсиванов (Гарсеванишвили) Николай Борисович, князь 

(1809 –04.07.1871) 

Генерал-майор (29.10.1855) 

 

 

Сын Екатеринославского губернского предводителя дворянства, предки которого 

переселились из Грузии в Азовскую губернию еще при императрице Екатерине II.  

Начальное образование получил в Ришельевском лицее в Одессе, в который 

поступил в 1818 году.  

В 1825 году вступил в военную службу юнкером в Новороссийский драгунский 

полк, в ноябре 1826 года переведен в Белгородский уланский полк, 8 октября 1829 года 

произведен в корнеты Псковского кирасирского полка, а в ноябре 1831 года назначен в 

Стародубовский кирасирский полк. 

5 июня 1834 года произведен в поручики, а 23 апреля 1836 года – в штабс-

ротмистры.  

В 1834 году поступил в Императорскую военную академию, которую окончил в 

декабре 1836 года, после чего был причислен к департаменту Генерального штаба. 

27 апреля 1837 года произведен в ротмистры, а в октябре того же года переведен штабс-

капитаном в Генеральный штаб и назначен состоять при 6-м пехотном корпусе.  

9 сентября 1840 года вновь переведен в департамент Генерального штаба, а по 

производству в капитаны (30 марта 1841 года) назначен на службу в 5-й пехотный корпус. 

С 20 сентября 1842 года и с 29 августа 1844 года исправлял должность старшего 

адъютанта 1-го отделения штаба данного корпуса, расквартированного в Одессе.  

В 1844 году участвовал в военных действиях против горцев на Кавказе, где 

проявил отличие, за которое 12 сентября того же года был произведен в подполковники, 

после чего совершил поездку за границу для восстановления здоровья.  

После возвращения из отпуска был назначен 24 октября 1848 года дивизионным 

квартирмейстером 13-й пехотной дивизии, после чего по поручению военного 

министерства составил «Военно-статистическое обозрение Таврической губернии», 

которое было издано департаментом Генерального штаба под грифом «секретно» (СПб., 

1849).  

В данной работе Герсеванов верно подметил слабые стороны укреплений 

Севастополя, как военного порта, а также предугадал удобное место стоянки 

неприятельского флота в Камышовой бухте.  

С 11 октября 1848 по 11 июня 1849 года временно управлял частью Генерального 

штаба при войсках 5-го корпуса.  
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Участие в Венгерской кампании (1848 – 1849), где он исправлял должность обер-

квартирмейстера отряда, действовавшего в Трансильвании, дало ему 18 октября 1849 года 

чин полковника.  

30 августа 1850 года Герсеванова отчислили от должности обер-квартирмейстера 

13-й пехотной дивизии и назначили состоять при штабе 5-го пехотного корпуса.  

30 июня 1852 года вступил в должность обер-квартирмейстера этого же корпуса 

(эту должность дважды исправлял и раньше).  

В марте 1854 года назначен состоять при штабе 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов 

и участвовал в военных действиях против турок на Дунае, причем заведовал осадными 

работами под Силистрией, а 13 сентября того же года был командирован в распоряжение 

главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму, князя А. С. Меншикова, 

после чего исправлял должности начальника штаба (с 23 октября 1854 года) и генерал-

квартирмейстера (с 6 декабря 1854 года).  

Участвовал в Балаклавском и Инкерманском сражениях (13 и 24 октября 1854 года 

соответственно), в стычке с французской кавалерией в Байдарской долине (30 мая 1855 

года), где он командовал летучим отрядом, а также в битве на Черной речке (4 августа 

1855 года) и в обороне Севастополя, имевшей место в 1854 – 1855 гг.  

29 октября 1855 года произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й 

бригады 14-й пехотной дивизии.  

28 марта 1857 года назначен помощником командующего 14-й пехотной дивизии.  

С 1858 года был причислен к запасным войскам.  

12 марта 1860 года вышел в отставку по домашним обстоятельствам, после чего поселился 

всвоемименииНиколаевке Новомосковского уезда Екатеринославской губернии и 

служил по выборам Новомосковским уездным предводителем дворянства (1860 – 1866). 

Был почетным членом Екатеринославской губернской земской управы.  

Состоял членом Одесского общества истории и древностей (с 30 октября 1856 

года), а также Общества сельского хозяйства Южной России, одним из учредителей 

которого он являлся.  

Герсеванов первый в «Записках» второго из указанных обществ и в «Одесском 

вестнике» заявил о вреде, который наносят суслики земледелию.  

Он несколько раз путешествовал по Западной Европе и Востоку.  

Еще состоя на военной службе, все свободное время посвящал чтению и 

литературным занятием.  

Печатал свои труды в «Сыне отечества», «Отечественных записках», «Одесском 

вестнике», «Русском инвалиде», «Северной пчеле», «Вестях» и других изданиях.  

Так, например, в «Сыне отечества» была опубликована его статья «О водяных и 

сухопутных сообщениях в России» (1839), в «Одесском вестнике» – статьи о Кавказе 

(1845) и многие другие.  

Статья «О пьянстве в России», размещенная на страницах «Отечественных 

записок» (т. XXV, 1842), была переиздана отдельной брошюрой (в связи с особой ее 

актуальностью). В ней содержались конкретные предложения по искоренению пагубной 

зависимости населения страны от «зеленого змия», включающие и замену водки пивом.  

В 1861 году в Одессе вышла в свет его брошюра «Гоголь перед судом 

обличительной литературы», вызвавшая большую шумиху и вражду к нему сторонников 

освобождения крестьян, защитников евреев и почитателей Н. В. Гоголя.  

Вскоре после окончания Крымской (1853 – 1856) войны Герсеванов под влиянием 

услышанных им укоров в адрес князя А. С. Меншикова (1787 – 1869) поместил в 

«Одесском вестнике» статью, в которой указал на некоторые недостатки малочисленной 

армии, защищавшей Севастополь, а в 1867 году, добыв несколько секретных документов, 

издал их в Париже, в книге «Несколько слов о действиях русских войск в Крыму в 1854 и 

1855 гг.», к которой присовокупил свою статью «О причинах тактического 
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превосходства французов в кампанию 1854 и 1855 годов», опубликованную раньше в 

«Русском инвалиде» (1858).  

Герсеванов известен и как автор многих других трудов, среди которых можно, 

например, упомянуть следующие:  

– «Какие железные дороги выгоднее для России – конные или паровые? (1856);  

– «Несколько слов о нашей кавалерии» (1858); 

– «Походы древних полководцев в Средней Азии» (1858); 

– «Нужна ли России большая армия» (1859). 

Скончался всвоемименииводиночестве, так как семейная жизнь с дочерью 

действительного статского советника Пелагеей Зубковой у него не сложилась. 

Детей не имел. Погребен в Екатеринославе (ныне – г. Днепр, Украина), в склепе-

часовне городского кладбища, уничтоженной в 30-х годах ХХ века.  

После его смерти ученый совет Московской политехнической выставки, оценив 

заслуги Н. Б. Герсеванова (Гарсеванишвили), в 1872 году выставил его портрет в 

Севастопольском павильоне.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден не только Золотой саблей 

(За храбрость, 24 октября 1855 года),Св. Георгия IV-й ст. (за 25 лет беспорочной 

службы в офицерских чинах, 26 ноября 1855 года); и бриллиантовым перстнем с 

вензельным изображением Высочайшего имени за дела в Байдарской долине и, в 

частности, «за отличное исполнение важных и многотрудных обязанностей»(1855), но и 

орденами: 

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1849) и III-й (1854) ст.;  

Св. Анны II-й ст. (1852);  

Св. Станислава I-й ст. (1858) и Св. Леопольда (Австрия, 1849). 

Имел также знаки отличия За XX и XXX лет беспорочной службы в офицерских 

чинах (1845; 1855). 

 

 

 
 

Герб князей Герсивановых (Гарсеванишвили) 
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Гогниев (Гогниашвили) Николай Ревазович 

(06.12.1844 –31.01.1913) 

Генерал-майор (23.10.1899) 

 

 

С 1863 года служил в армии офицером.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

До 1896 года состоял на службе в 3-й гренадерской артиллерийской бригаде.  

В 1896 – 1900 гг. служил в штабе Кавказского военного округа.  

За боевое отличие и успехи по службе награждался орденами: 

Св. Станислава III-й ст. (1871), Св. Анны III-й ст. (1873)  

Св. ВладимираIV-й ст. (1891).  

Погребен был в Тифлисе, возле церкви Св. Николая на Верийском кладбище, 

уничтоженной в 1936 году. 
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Гогоберидзе Иван Алмасханович 

(11.01.1858–02.08.1916) 

Генерал-майор (22.07.1915) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе, 2-м военном 

Константиновском училище (1878) и в Офицерской артиллерийской школе. 

В армии служил с 1876 года.  

В 1878 – 1901 гг. проходил службу в 3-й резервной артиллерийской бригаде. 

30 мая 1901 года назначен командиром 5-й батареи 39-й артиллерийской бригады, а 

12 августа того же года – командиром 2-й батареи 21-й артиллерийской бригады.  

11 декабря 1908 года произведен в полковники.  

В 1908 – 1910 гг. – командир 3-го Восточно-Сибирского горного артиллерийского 

дивизиона.  

В 1910 – 1911 гг. – командир 3-го дивизиона 3-й Сибирской стрелковой 

артиллерийской бригады.  

С 25 августа 1911 года состоял в должности командира 2-го тяжелого дивизиона 3-

й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.  

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны. 

С 3 апреля 1915 года являлся командиром 3-й Сибирской стрелковой 

артиллерийской бригады.  

СкончалсяводномизгоспиталейСеверногофронта (врайонеРиги) 

отприступагруднойжабыкакрезультатаконтузии.  былоотправленовМоскву. 

Погребен на Московском городском братском кладбище. 

Награжден Георгиевским оружием (11 апреля 1917 года, посмертно) и 

орденами: 

Св. Станислава II-й ст. (1903),  

Св. Анны II-й ст. (1908),  

Св. Владимира IV-й (1913) и III-й (с мечами, 1916) ст., а также орденом 

СеребрянойоЗвездыыI-й ст. (Бухара, 1898). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 
 

Гогоберидзе Иван Зурабович 

(06.12.1832 – после 1889) 

Генерал-майор (11.07.1889) 

 

 Родился в семье дворянина. 

 В 1849 году вступил на службу рядовым в 81-й пехотный Апшеронский полк с 

прикомандированием на один год к Кавказскому учеб ному батальону.   В 1859 году – за 

отличие, оказанное близ аула Чортау, произведен в подпоручики.  

   В 1859 году  назначен командиром роты. 

   В 1861 году – за отличие при штурме Гуниба произведен в поручики.  

   В 1863 году – за отличие в делах с горцами при движении войск от аула Симахова 

произведен в штабс-капитаны.  

  В 1868 году произведен в капитаны. 

В 1873 году –вступил в командование 4-м батальоном 81-го пехотного Апшеронского 

полка. 

 В 1874 году – за отличие по службе произведен в майоры с переводом в 82-й пехотный 

Дагестанский полк. 

В 1876 году – переведен в 84-й пехотный Ширванский полк. 

29 января 1882 г.– за отличие в делах с текинцами произведен в полковники 

1883 г. 13 апреля – из-за ран правой ноги разрешено Военным министром ходить во 

всякое время службы с костылем 

В 1888 году – по возвращении из командировки назначен командиром 11-го 

Туркестанского линейного батальона, дислоцировавшегося в Самаркандской области. 

Временно командовал 2-й Туркестанской линейной бригадой – 18-27 октября, 21-24 

ноября, 9-24 декабря 1888 г 

1889 г. 11 июля – высочайшим приказом о чинах военных за болезнью уволен от службы 

генерал-майором с мундиром и пенсией. 

14 июня 1881 года – за мужество и храбрость в делах с текинцами пожалован золотой 

саблей с надписью «За храбрость». 

За отличие и успехи по службе награжден российскими орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом-1864) и II-й (с мечами-1886) ст.; 

Св.Анны III-й  ст.(1868).II-й (с мечами-1882) ст.; 

Св. Владимира IV-й ст. (с бантом,за  25 лет беспорочной службы в офицерских  чинах-

1879). 
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Голицын Андрей Борисович, князь 

(19.07.1791-11.04.1861) 

Генерал-майор (25.06.1828) 

 

 

Отец его - Борис Андреевич Голицын (1766-1822) — крупный землевладелец, генерал-

лейтенант Будучи человеком очень богатым (12 тысяч душ), увеличил ещё своё состояние 

женитьбой в 1790 году на царевне Анне Александровне Грузинской (1763—1842), 

дочери гвардии капитана царевича А. Б. Грузинского - внучке последнего 

грузинского царя Бакара Вахтанговича  

Княгиня Анна Александровна, умная, добродетельная и хозяйственная, пользовалась 

всеобщим уважением и играла большую роль в высшем свете под именем «княгиня 

Борис».  

Её письма, рисующие петербургское общество конца царствования Екатерины II, были 

напечатаны в «Историческом Вестнике» 1887 года.  

А.Б.Голицын родился в Санкт-Петербурге. 

Службу начал  переводчиком в Коллегии иностранных дел. В 1807 году начал военную 

службу в  Егерском полку, а  с  1808 года корнетом  в Лейб-гвардии Конном полку. 

В сражениях Отечественной войны 1812г. с Наполеоном состоял при командующем 2-й 

западной армии князе П.И.Багратионе. Со знаменитым военоначальником и героем войны 

1812г. Петром Ивановичем Багратионом князя Андрея связывала не только служба, но и 

тесные родственные связи. Он приходился двоюродным братом Багратиону, ибо мать 

Андрея - Анна Александровна Голицына - принадлежала к знаменитому грузинскому 

роду и приходилась тётушкой Багратиону. 

В 1819 году произведен в полковники. 

За Бородинское сражение князь А.Б.Голицын награждён орденом Св.Анны III-й степени. 

Другие награды князя - орден Св.Владимира (с бантом), орден Св. Анны II-й  

степени, Золотая шпага с надписью (За храбрость). Имел ранение. 

 В 1817г. назначен флигель - адъютантом императора Александра I-го.  

Учавствовал в Русско-персидской (1826-28) войне, состоял при Паскевиче. 

С 1823 года –состоял председателем комитета " Ланкастерских школ". Был известен под 

псевдонимом "Принц Макарелла". 

После доносов о масонском заговоре, помещенбыл  для расследования в Кегсгольмскую 

крепость в январе 1831, где находился четыре месяца. Затем выслан из Москвы в 24 часа, 

удален от службы, жил под надзором полиции в Курской губернии, Новом Осколе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1763)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_III
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Владимирской губернии. На свои личные средства возобновил  Холковский монастырь в 

Старо-Оскольском уезде Курской губернии. 

До 1835 года  находился на гражданской службе  по министерству иностранных дел. 

С 1841 разрешено жить, «где пожелает», кроме Москвы и Петербурга. Разорился 

откупами. Автор известного труда "О мистике" (СПб.,1836) 

Похоронен в пещерах Святогорского моностыря. 

 

 
 

Голицын Егор (Георгий) Алексеевич, князь 

(13.08.1772-21.12.1811) 

Генерал-майор (29.03.1802) 

 

 

Единственный сын генерал-майора князя Алексея Борисовича Голицына от брака его с 

княжной Анной Егоровной (Георгиевной) Грузинской, внучкой царя Вахтанга VI.  

Имя получил в честь деда, царевича Егора (Георгия) Вахтанговича., генерал-аншефа 

(1712-1786). 

После ранней смерти матери воспитывался в доме родной тетки, разведенной графини 

Анны Борисовны Апраксиной.  

На  военной службе с 1778 года.Для получения образования в 1784 году был отправлен с 

французом-гувернером в Париж. 

За границей Голицын ничего кроме французского языка не выучил, но зато приучился к 

разгульному образу жизни и, не желая возвращаться в Россию, доставлял много хлопот 

своим родственникам. 

 Только смерть отца в 1792 году и уговоры княгини Н. П. Голицыной, имевшей влияние 

на племянника, заставили его вернуться. 

В 1793 году будучи поручиком лейб-гвардии Семеновского полка, князь Голицын, был 

определен Екатериной II камергером ко образовавшемуся двору цесаревича Александра 

Павловича и Елизаветы Алексеевны, а его три сестры пожалованы во фрейлины и  

пожалован воинским званием бригадира. 

В дальнейшей в его судьбе принимали участие (ввиду отдалённого родства) 

главнокомандующий в Москве князь А. А. Прозоровский, а также обер-камергер князь А. 

М. Голицын. 

В 1794 году во время Польской кампании был зачислен волонтером в Псковский 

драгунский полк, которым командовал будущей муж его старшей сестры П. А. Толстой, и 

уехал в Ошмяны. Но даже в армии Голицын умудрялся делать долги, несмотря на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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приличное состояние и имея по 1000 рублей в месяц. Про его же службу Ф. 

Толстой писал : 

 «Князь Егор Алексеевич был прислан волонтером совсем не с тем, чтобы 

служить волонтером, потому что он ни к какой службе не был способен и 

служить не мог, а для того, чтобы императрица имела причину дать 

покровительствуемому ею молодому камергеру Георгиевский крест четвертой 

степени, который по положению статуса давался волонтерам, сделавшим 

кампанию против неприятеля и отличившимся на службе усердием и 

храбростью. Князь Голицын, как и я, не видел неприятеля, потому что во все 

это время не выезжал из Ошмян». 

 После завершения кампании, 1 января 1795 года ему был пожалован орден Св. Георгия 

IV степени, и в Петербург он вернулся героем. Продолжив службу, дослужился до чина 

генерал-майора.  

Но с воцарением Павла I все изменилось. К Голицыну, любимцу высшего света, была 

милостива императрица Мария Фёдоровна,поэтом у ему  в 1797 году сперва пожаловали 

чин действительного статского  советника (соответствовал  званию генерал-майора), а в 

1798 году чин тайного советника (соответствовал званию генерал-лейтенанта) 

Но вскоре император подверг его опале и в 1798 году выслал из Петербурга в Москву.  

На службе числился до 1799 года. 

Живя в своем наследственном подмосковном имении Узкое, Голицын был известен в 

свете под именем «князя Егора» и славился своими забавными и удачными карикатурами 

на ряд высоких особ.  

В родословных записках князь П. Долгоруков писал о нем, как о человеке знаменитом 

своими причудами и остроумием. 

Скончался он в Москве, как и отец, внезапно.  

Был похоронен в Донском монастыре рядом с двумя замужними сёстрами и другими 

родственниками, но сохранилась лишь его могила с надгробием художественной работы 

(и с утерянными надписями). Он не был женат и не оставил потомства, поэтому его 

наследницами стали сёстры.  

Князь Николай Михайлович писал, что причиной преждевременной смерти Голицына, 

были его страсть к картам и чрезмерные излишества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гунцадзе Давид Константинович 

(08.09.1861 –1922) 

Генерал-лейтенант (12.10.1917) 

 

 

Родился в селе Квалити Шорапанского уезда Кутаисской губернии, всемье 

дворянина. 

Образование получил в Елизаветградской военной прогимназии,Киевском 

пехотном юнкерском училище (1879) и в Офицерской стрелковой школе (1904).  

12 октября 1877 года поступил на военную службу 

вольноопределяющимсявпеременный состав 126-го пехотного запасного 

батальона.  

12 октября 1878 года при расформировании батальона был произведен в унтер-

офицеры и переведен в 126-й пехотный Рыльский полк.  

16 октября 1878 года откомандирован в Киевское пехотное юнкерское училище.  

16 августа 1879 года произведен в портупей-юнкера.  

7 сентября 1879 года откомандирован из училища к месту службы.  

12 октября 1880 года произведен в прапорщики.  

14 сентября 1884 года переименован в подпоручики.  

С 17 июня по 31 августа 1885 года был откомандирован в 3-ю Саперную 

бригадувКиев, где обучался саперному делу.  

30 августа 1888 года произведен в поручики.  

10 июня 1890 года переведен в 150-й пехотный Таманский полк, входивший в 38-ю 

пехотную дивизию. 

Дважды (в 1887 и 1892 гг.) награждался офицерским призом за отличную стрельбу.  

18 января 1894 года назначен полковым казначеем, 13 февраля 1895 года – 

командиром нестроевой роты полка, 19 января 1898 года – командиром 16-й роты, а 10 

марта того же года – командиром 5-й роты. 

1 мая 1897 года и 22 октября 1900 года произведен в штабс-капитаны и капитаны 

соответственно. 

С 17 по 20 октября 1902 года находился в Вильно в составе депутации от полков 

38-й пехотной дивизии для похорон командующего войсками Виленского военного 

округа, генерала от инфантерии А. В. Гурчина. 

С 27  января по 1 августа 1904 года Гунцадзе был откомандирован в Офицерскую 

стрелковую школу для прохождения курса.  

26 августа 1904 года принял 5-ю роту своего полка.  

Участвовал в русско-японской (1904 – 1905) войне.  

В 1905 году произведен в подполковники, а в 1909 году – в полковники.  
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В 1912 году был назначен в Двинск командиром 97-го пехотного Лифляндского 

полка, вместе с которым участвовал в Первой мировой (1914 – 1918) войне и, в частности, 

например, в Гумбиненнском сражении, разгоревшемся в Восточной Пруссии в 1914 году.  

7 августа 1914 года был произведен в генерал-майоры. 

13 октября 1914 года назначен командиром бригады 67-й пехотной дивизии и 13 

апреля 1915 года утвержден в данной должности. 

28 августа 1915 года назначен командиром 53-й пехотной дивизии, 

переформированной после разгрома в феврале 1915 года в Августовских лесах.  

С 9 сентября 1917 года состоял в должности командира 43-го армейского корпуса 

12-й армии Северного фронта.  

22 ноября 1917 года назначен временно исполняющим обязанности командующего 

12-й армией.  

С 29 декабря 1917 года по апрель 1918 года являлся членом коллегии 12-й армии.  

В марте-апреле 1918 года участвовал в демобилизации и расформировании этой 

армии в Рыбинске. 

С 1918 года воевал на стороне белых войск в Южной армии, Добровольческой 

армии и в Вооруженных силах Юга России.  

С 5 октября 1918 года по 22 января 1919 года находился в резерве чинов при штабе 

Главнокомандующего ВСЮР.  

Весной 1919 года командовал бригадой в Астраханском корпусе, а затем состоял в 

резерве чинов ВСЮР доэвакуациисКрыма.  
С 1920 года был членом Общества кавалеров ордена «Св. Георгия». 

Был женат, имел семерыхдетей. Все три его сына служили офицерами и 

участвовали в Гражданской войне на Юге России.  

В 1922 году эмигрировал в Югославию. Жил в Загребе. Похоронен там же. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден:  

– Георгиевским оружием (13 октября 1914 года) за то, что:  

«командуя в бою 4-го августа под Эйдкуненом полком, повел решительное 

наступление против неприятеля, занимавшего сильную укрепленную позицию у 

Бильдервейштена, чем в значительной степени способствовал своей дивизии 

сломить сопротивление противника и отбросить его за Сталюппенен»; 

– орденом «Св. Георгия» IV-й ст. (25 марта 1916 года) "за бой при деревне 

Платоновка 20 октября 1915 года, когда было взято в плен 5 офицеров, 523 нижних 

чинов неприятеля и захвачено 4 пулемета" 

– атакже другими орденами, в том числе:  

Св. Станислава III-й (1895) и II-й (1902) ст.; 

Св.Анны III-й (1901), II-й (1905) и I-й (с мечами, 1915) ст.;  

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами, 1905). 
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Гургенидзе Иван Паатович, князь 

(31.12.1841-после 1909 г.) 

Генерал-майор (13.05.1910) 

 

Участник русско-турецкой (1877 – 1878)   войны.  

На 1 января 1909 г. – служил полковником в 16-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. 

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Станислава II-й ст. (с мечами), Св. Анны II-й (с мечами) ст., Св. Владимира II-й ст. (с 

мечами и бантом) 

 

 
 

Герб князей Гургенидзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria1914.info/images/d/d1/134_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php?title=16-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Гуриели Григорий Давидович,князь 

(25.10.1819 –20.11.1892) 

Генерал-майор (14.10.1882) 

 

Младший брат генерала Гуриели Г.Л. 

Участник Крымской (1853–1856) и русско-турецкой (1877–1878)войн. 

В 1880 – 1882 гг. – начальник Батумского округа.  

В 1882 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом.  

За боевое отличие был награжден орденом Св. Владимира III-й ст. (с мечами, 

1878). 
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Гуриели Дмитрий Кайхосроевич, князь 

(1822 –1882) 

Генерал-майор (30.08.1875) 

 

В армии служил с 1844 года. 

Участник Крымской (1853 – 1856) и русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

Служил в лейб-гвардии Уланском полку.  

6 декабря 1861 года произведен в полковники.  

С 1871 года состоял в Свите императора Александра II.  

С 1876 года числился по армейской кавалерии. 

 

 

Гурьялов (Гуриели) Иван Степанович, князь 

(1770– 19.06.1818) 

Генерал-майор(16.05.1803) 

 

 

Сын генерал-майораГурьялова(Гуриели) С.Х. 

Происходил из грузинских князей.  

На армейскую службу записан в 1780 году. 

В 1786 году получил чин прапорщика.  

Участвовал в русско-турецкой (1787 – 1791) войне и польской кампании 1794 года.  

25 июня 1799 года произведен в полковники.  

С 16.05.1803 – 01.06.1805 – шеф Волынского мушкетерского полка 

16 марта 1808 года назначен комендантом г. Вильно и шефом местного 

гарнизонного батальона. 

С 12.06.1812 –01.09.1814– шеф Екатеринбургского пехотного полка, который в 

составе 1-й бригады 23-й пехотной дивизии входил в 4-й пехотный корпус 1-й 

Западной армии.  

С 13.07.1812–26.08.1812 – командующий 1-й бригадой 23-й пехотной дивизии. 

С 26.08.1812–31.08.1812 – командующий 23-й пехотной дивизией. 

С 31.08.1812–31.10.1812 – командующий 1-й бригадой 23-й пехотной дивизии. 

Втомже 1812 году участвовал в арьергардных боях под Островно, в Смоленском 

и Бородинском сражениях, стал участником Тарутинского боя и сражения под 

Вязьмой. 

С 31.10.1812 –28.04.1813 – командир 1-й бригады 23-й пехотной дивизии. 

В 1813 – 1814 гг. воевал под  Бауценом, Лейпцигом и Парижем.  

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Vol_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#Ekat_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#1br_23_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#23_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#1br_23_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#1br_23_pex_div
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С 28.04.1813 –21.11.1815 – командир 1-й бригады 11-й пехотной дивизии., 

командующий 11-й пехотной дивизией. 

С 21.11.1815 –1818– командир 1-й бригады 7-й пехотной дивизии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой шпагой («За храбрость» с алмазами) и орденами: «Св. Георгия» IV-й 

ст. (5 февраля 1806 года), 
Св. Анны I-й ст.и Св. Владимира II-й ст., а также иностранным орденом Красного 

Орла II-й ст. (Пруссия). 

 

 
 

Гуриели Леван Давидович, князь 

(29.11.1824–12.05.1888) 

Генерал-лейтенант (01.01.1879) 

 

 

Младший брат генерала Гуриели Григория Давидовича.  

В армии служил с 1840 года по армейской кавалерии.С 1842 года был офицером.  

В 1852 – 1853 гг. являлся предводителем дворянства Кутаисской губернии.  

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

6 декабря 1856 года произведен в полковники, а 19 апреля 1864 года – в генерал-майоры. 

Во время Крымской (1853 – 1856) войны командовал милицией Рионского отряда.  

Особенно отличился в боях у Чолоки и Нигоити. 

В 1879 – 1888 гг. числился при войсках Кавказского военного округа.  

Пользовался заслуженным авторитетом и всеобщим почетом.  

Скончался в Тифлисе после продолжительной болезни. 

 Погребентамже, в Кашветской церкви Св. Георгия. 

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Станислава III-й ст. (1844) и I-й ст., 

Св. Анны III-й (1845) и II-й (1852) ст.,  

Св. Владимира III-й ст. (1861). 

 

(Фото могилы М.Гогитидзе) 

 

 

 

 

 

http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#1br_11_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#11_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota1.html#1br_7_pex_div
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Гуриели Мамий (Мамия V) Семенович, князь 

(1789–21.11.1826) 

Генерал-майор (1821) 

 

Правитель Гурийского княжества (номинально – с 1792 года, а фактически – в 1809 

– 1826 гг.).  

В 1810 году принял российское подданство и произведен в полковники (в 21 год). 

В 1811 году признал власть императора России в лице Александра I Павловича и в 

возрасте 22 лет был: 

– пожалован званием генерал-майора «за отвержение предложения Трабзонского 

сераскира Хознадар-оглу о сотрудничестве с ним против русских войск»; 

–награжден орденом Св. Анны II-й ст. (с бриллиантовыми знаками). 

Позже «за отличие при разбитии Шерифа-паши Трабзонского» и «за усердие при 

усмирении восстания в 1820 – 1824 годах» получил орден Св. Владимира II-й ст.  

 

 

Гуриель (Гуриели) Степан Христофорович, князь 

(1730 – 1812) 

Генерал-майор (31.01.1800) 

 

 

В военную службу вступил в 1754 году в армейскую кавалерию. 

В 1757 году получил первый офицерский чин.  

Принимал участие в Русско-турецкой (1768 – 1774) войне, после завершения 

которой находился на Кубани и в Грузии, где неоднократно участвовал в походах против 

горцев.  

За отличие произведен в 1777 году в секунд-майоры, а в 1786 году – в премьер-

майоры.  

В 1787 – 1792 гг. Гуриель вновь сражался с турками.  

В 1795 году получил чин подполковника, в 1798 году – полковника.  

С 9 февраля 1799 года командовал Нижегородским драгунским полком, а с 31 

января 1800 года – лейб-кирасирским Псковским Ее Величества полком.  

6 июля 1800 года вышел в отставку.  

Его сын – Иван, более известный под фамилией Гурьялов, – имел чин генерал-

майора и отличился в войнах против Наполеона I Бонапарта. 

За боевое отличие С. Х. Гуриель (Гуриели) 26 ноября 1787 года был награжден 

орденом «Св. Георгия» IV-й степени. 

 

 
 

Гербы князей  (Гурьяловых) Гуриели 
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Дадиан-Мингрельский (Дадиани) Андрей Давидович, 

Светлейший князь 

(25.10.1850 – 13.06.1910) 

Генерал-лейтенант (1879) 

 

 

Сын владетельного князя Мингрелии, генерал-майора Давида I (Давида Левановича 

Дадиани) и Екатерины Чавчавадзе (дочери поэта Александра Чавчавадзе и сестры Нины 

Александровны Грибоедовой), а также младший брат последнего Владетельного князя 

Мингрелии, генерал-майора Николая Давидовича Дадиани. 

В 1860 году оказался в Петербурге вместе с матерью Екатериной Чавачавадзе-Дадиани – 

правительницей Мингрелии (после смерти мужа), выселенной из Грузии в связи с 

упразднением наследственных прерогатив владетельных князей этого грузинского 

княжества. 

В городе на Неве окончил Пажеский корпус. 

В 1868 году, после переезда своей матери в Париж, поступил на юридический факультет 

Гейдельбергского университета (Германия), где в течение пяти лет овладевал 

соответствующими знаниями. 

После завершения обучения на год переехал к матери в Париж, после чего вернулся в 

Петербург, где начал свою военную карьеру в лейб-гвардии Гусарском полку, 

расквартированном в Царском Селе. 

Участник русско-турецкой (1877 – 1878) войны. 

В 1879 – 1881 гг. был прикомандирован к русскому посольству в Риме. Военную службу 

завершил в Киеве. С 1895 года состоял в отставке. 

Вошел в историю не только как генерал, но и как известный шахматист-любитель, 

меценат шахматного спорта. Шахматы сопровождали его в течение всей жизни, начиная с 

10 лет. 

Сотрудничал со многими шахматными журналами, учреждал призы за красивые 

шахматные партии. Об игре князя Дадиани современники отзывались в самых лучших 

тонах:  
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«Партии мингрельского князя Дадиани прекрасны, они останутся в истории 

шахмат как шедевры» или «в игре Дадиани мы опять видим смелого и острого гения».  

Он публиковался в таких изданиях, как «Шахматный листок» (Санкт-Петербург), 

«InternationalChessMagazine» (Нью-Йорк), «Strategie» (Париж). 

Один из номеров лондонского журнала «TheChessMonthly» за июнь-июль 1892 года 

полностью посвящен князю А. Д. Дадиани и его шахматной деятельности.  

В 1903 году в Киеве на французском языке вышел сборник «Окончания партий принца 

Менгрелии Дадиани», составителем и редактором которого являлся выдающийся русский 

шахматист Э. С. Шифферс. 

В 1903 – 1904 гг. А. Д. Дадиани был президентом международных шахматных турниров в 

Монте-Карло.  

Умер в Киеве в чине генерал-лейтенанта. Похоронен в Мингрелии,  в фамильной 

усыпальнице в Мартвильском соборе (в селе Горди). 

Его сестра – Саломе Дадиани – являлась женой Ашиля Мюрата – потомка Наполеона 

Бонапарта. 

На могильной плите А. Д. Дадиани сохранилась надпись: 

 

«Надгробный мрамор положила я – сестра Андрея, принцесса Саломе Мюрат». 

 

Реликвии его шахматной деятельности – переписка с крупнейшими шахматистами мира, в 

том числе с Михаилом Чигориным, Вильгельмом Стейницем и Эмануэлем Ласкером, а 

также тетради с записями по вопросам шахмат и иные материалы (больше 700 страниц) – 

экспонируются в этнографическом музее г. Зугдиди. 

В 1972 году издательство «Советская Грузия» выпустило книгу Тенгиза Георгадзе 

«Играет Андрей Дадиани», украсившую домашние библиотеки многих любителей 

шахматной игры. 

 

 

Дадиани Григорий Григорьевич, 

Светлейший князь 

(1798 – 1851) 

Генерал-майор 

 

Младший сын Григория (Григола) Кациевича Дадиани (1770 – 1804), владетельного князя 

Мингрелии (с 1788), и царевны Нино Георгиевны (1772 – 1847), дочери последнего царя 

Картли-Кахетии –Георгия XII.  

В 1817 году выпущен из Пажеского корпуса в Преображенский полк. 

Титул светлейшего князя Мингрельского носил  с 21 августа 1834 года. 

Жил в Рязани. Владел селами Парышенка, Кипчаково и Княжое Ряжского уезда.  

Участник русско-персидской (1826 – 1828) и русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

С 1832 года являлся полковником и флигель-адъютантом.  

Командовал Эриванским карабинерным полком.  

Разгромил в Дагестане несколько непокорных горских аулов. 

 

 

Дадиани Григорий (Григол)  Кациевич, князь 

(1770–23.10.1804) 

Генерал-майор (04.12.1803) 

 

Владетельный князь с 1788 года (с перерывами).  

Сын владетельного князя Мингрелии Кации II Дадиани и княжны Анны Паатовны 

Цулукидзе.  
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В 1803 году поссорился с царем Имеретии Соломоном II, намеревавшимся 

захватить провинцию Лечхуми. Не видя возможности самостоятельно противостоять 

имеретинскому царю (своему формальному сюзерену), обратился к российскому 

наместнику в бывшем Картли-Кахетинском царстве, русскому генералу, князю Павлу 

Дмитриевичу Цицианову (Цицишвили) с просьбой об оказании содействия в принятии 

Мингрелии в лоно России.  

4 декабря 1803 года присягнул на верность России, получил патент на чин генерал-

майора и орден Св. Александра Невского. Затем получил Высочайшую золотую грамоту, 

подтверждающую его инвеституру, звание сардала (т.е. командующего) войсками 

Мингрелии, государственное знамя (знак власти) и усыпанную бриллиантами золотую 

шашку.  

За собой сохранил внутреннее управление страной и суд по гражданским делам.  

27 сентября 1804 года последовал Высочайший рескрипт о занятии Мингрелии 

полуротою артиллерии и Белевским егерским полком, что лишило царя Соломона II 

возможности отбить у Дадиани провинцию Лечхуми.  

Менее чем через год Григорий (Григол) Кациевич Дадиани скончался в Цагери. 

Считают, что он был отравлен убийцами, подосланными царем Соломоном II. 

Погребен в фамильной усыпальнице Мартвильского собора (вселеГорди). 
 

 
 

Дадиани Георгий Леванович, 

Светлейший князь 

(06.10.1814– 24.12.1901) 

Генерал-адъютант (11.03.1880) 

Генерал от инфантерии (15.05.1883) 

 

 

Второй сын ВладетельногокнязяМингрелии, генерал-лейтенантакнязя Левана V 

Дадиани и княжны Марты Церетели. Младший брат Владетельного князя, генерал-майора 

Давида I Дадиани и старший брат генерала от кавалерии Константина Дадиани. 

В 1828 году зачислен в Пажеский корпус.  

В 1829 году участвовал в походе в Аджарию и за отличие в сражении пожалован в 

прапорщики с зачислением в лейб-гвардии Казачий полк.  

До 1833 года состоял при отце – Владетельном князе Мингрелии.  
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В 1834 году произведен в поручики и переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк, где 

дослужился до капитана (1839).  

В 1844 году, в возрасте 30 лет получил чин полковника с переводом в лейб-гвардии 

Преображенский полк, но продолжал служить на Кавказе.  

На его свадьбе в Зугдиди, состоявшейся в 1845 году, присутствовал император Николай I 

вместе со своей супругой.  

19 января 1854 года произведен в генерал-майоры.  

Во время Крымской (1853 – 1856) войны в 1855 – 1856 гг. командовал в Мингрелии и 

Гурии милицией, успешно действовавшей против турок под командованием Омера 

Лютфи-паши (Михаила Латаса).  

С 6 декабря 1857 года-генерал-майор Свиты Е.И.В. 

В 1856 – 1857 гг. вместе с братом Константином управлял Мингрелией в составе 

регентского совета при малолетнем Владетеле Нико (Николае) Давидовиче Дадиани, 

который впоследствии стал генерал-майором русской императорской армии.  

В 1858 – 1859 гг. Г. Л. Дадиани командовал 1-й бригадой Кавказской гренадерской 

дивизии. 

С 4 марта 1859 года состоял для особых поручений при главнокомандующем Кавказской 

армии.  

Участвовал в Кавказской войне, в том числе во взятии аула Гуниб и пленении имама 

Шамиля (25 – 26 августа 1859 года).  

28 января 1860 года произведен в генерал-лейтенанты, 11 марта 1880 года – в генерал-

адъютанты, а 15 марта 1883 года – в генералы от инфантерии.  

В общей сложности прослужил в армии 70 лет! 

Князь Григорий Леванович враждовал со своей невесткой Екатериной Александровной 

Чавчавадзе (вдовой владетельного князя Мингрелии Давида I Дадиани, правившей 

княжеством в 1853 – 1866 гг. при несовершеннолетнем сыне Николае). Его интриги 

против нее вызвали крестьянское восстание (1857) под предводительством сельского 

кузнеца Уты Микава. Для подавления восстания в княжество были введены русские 

войска, что в конечном итоге привело к потере самостоятельности Мингрелии.  

С 12 марта 1875 года являлся директором Кутаисского губернского попечительского 

комитета о тюрьмах.  

Григорий Дадиани был известен своей литературной деятельностью, писал стихи под 

псевдонимом «Колхидели» (в переводе с грузинского – «Колхидский»), подражая Григолу 

Орбелиани (1804 – 1883), который прославился не только как выдающийся русский 

генерал, но и как классик грузинской поэзии.  

Г. Л. Дадиани, имевший монаршее Благоволение от императора Александра II, скончался 

в г. Кутаиси. Погребен в фамильной усыпальнице Мартвильского собора (вселеГорди).  
Оставил интересное завещание, в котором предлагалось: 

1) учредить стипендии его имени в 400 рублей;  

2) обществу распространения грамотности среди грузин назначить премию за лучшее 

художественное произведение на грузинском языке в 3000 рублей 2 раза в год;  

3) тому же обществу для Сенакской школы – в 1500 рублей;  

4) Кутаисскому училищу Св. Нины учредить стипендию в 1500 рублей;  

5) выделить фонд в 3000 рублей для воспитанников Кавказского учебного округа;  

6) для Лайлашского заведения – в 1000 рублей;  

7) для бедных Зугдидского уезда – в 500 рублей;  

8) для бедных Кутаисского уезда – в 500 рублей;  

9) для бедных сел Гелати, Моцамета и Цаиши – в 300 рублей; 

10) для Теклатского женского монастыря – в 200 рублей;  

11) золото и другие драгоценности продать, а на вырученные денежные средства сделать 

канделябры для Мартвильского собора; 

12) отдать Мартвильскому собору в постоянное владение село Лэхэра Лечхумского уезда;  



154 

 

13) все недвижимое имущество (кроме Кутаисского дома) передать князю Николаю 

Мингрельскому.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (1843) и I-й (с мечами, 1855) ст.;  

Св. Анны I-й ст. (с мечами и императорской короной, 1860);  

Св. Владимира II-й ст. (с мечами, 1864);  

Белого Орла (1867); Св. Александра Невского (1878) и бриллиантовыми знаками к нему 

(1888). Имел знак отличия За L лет беспорочной службы, пожалованный ему 22 августа 

1895 года. 

 

 
 

 
 

Дадиани Давид (Давид I) Леванович, князь 

(23.01.1812 – 30.08.1853) 

Генерал-майор (27.04.1845) 

 

 

Владетельный князь Мингрелии с 1840 года. 

Сын Владетельного князя названного княжества, генерал-лейтенанта Левана 

Григорьевича Дадиани (Левана V Дадиани) (1793 – 1846) и княжны Марты Зурабовны 

Церетели.  

Воспитывался под руководством русских генералов князя В. О. Бебутова (1791 – 

1858) и барона Г. В. Розена (1782 – 1841).  

В 1829 году зачислен корнетом в лейб-гвардии Казачий полк, в котором 

дослужился до чина полковника. 

11 мая 1840 года (еще при жизни отца) принял на себя управление княжеством, 

которое находилось в крайне бедственном положении. Казна была расхищена, всюду 

царили анархия и беспорядок. В целях наведения порядка предпринял ряд реформ, 

кардинально изменивших прежние устои жизни. 
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Так, например, он разделил княжество на округа, во главе которых поставил 

назначаемых лиц из родовитой знати, а на основе Положения об управлении Закавказским 

краем 1842 года – составил руководство по управлению данными округами.  

Кроме того, в прежние времена должность судьи считалась наследственной и 

закреплялась за некоторыми княжескими родами. Молодой князь установил сменяемость 

судей, а за исполнение судейских обязанностей назначил пошлину в пользу 

государственной казны.  

Он также провел церковную реформу, освободив белое духовенство8 княжества от 

крепостной зависимости. До него священники не только отбывали личные и поземельные 

повинности наравне с другими крестьянами, но и исполняли различные хозяйственные 

работы, зачастую перетаскивая тяжести в составе прислуги во время передвижения своих 

господ. 

Более того, он убедил архиепископа Чкондидского заменить поборы натурой, а 

издельную повинность – на денежную, из-за чего каждый крестьянский дом епископских 

имений вместо натуральных приношений и работ был обложен тремя рублями. В 

результате архиепископ стал получать до 12 000 рублей в год. Затем Давид предложил 

вносить эти 12 000 рублей из своей казны в пользу Чкондидели, а все его имение записать 

в свой удел. После смерти архиепископа на его место был назначен (по указанию Давида) 

Феофан, с помощью которого задуманный Д. Л. Дадиани план получил реализацию.  

Своими реформами, включавшими и установление новых налогов, Давид нажил 

среди дворян много врагов. Однако, будучи по своей натуре энергичным и решительным 

человеком, преследовавшим сугубо практические цели по реформированию вверенного 

ему княжества, он почти не обращал внимания на недовольство своих подданных.  

Был законодателем, судьей и сторонником неукоснительного исполнения законов. 

Вместе с тем считал для себя возможным пользоваться имуществом своих вассалов, когда 

в этом была необходимость.  

Конечно, недовольство среди людей, вызванное жестким правлением Давида и 

ломкой привычного для них уклада патриархальной жизни, росло. В качестве ответа 

следовали суровые меры, которые он не боялся применять даже по отношению к 

представителям высшего класса.  

Такая твердость, видимо, была обусловлена надеждой на военную помощь России 

(в соответствии с договором 1803 года).  

Обстановка в княжестве все более накалялась. Мингрелии грозила междоусобица. 

Русское правительство через князя М. С. Воронцова предложило Д. Л. Дадиани отказаться 

от своей власти за денежное вознаграждение. Он, всвоюочередь, потребовал оставить за 

ним все его имения и выдать ему единовременно 30 000 червонцев. Это его требование 

осталось без удовлетворения. Ему дали понять, что избранный им безоговорочный способ 

правления может повлечь за собой упразднение его автономии. Давид, поняв всю 

опасность создавшегося положения, смягчил методы управления своим княжеством.  

В 1849 году на основе предметов, находившихся в хранилище сокровищ владетеля, 

и грузинских древностей Д. Л. Дадиани основал при дворце музей, существующий и 

поныне.  

Умер в возрасте 40 лет, накопив к тому времени до миллиона рублей червонными.  

Поскольку его сын и наследник Николай (Нико) Давидович Дадиани, ставший 

впоследствии генерал-майором русской императорской армии, тогда был еще мал, 

княжеством в 1853 – 1866 гг. правила вдова Д. Л. Дадиани – Екатерина Александровна 

Чавчавадзе-Дадиани (1816 – 1882). 

                                                             
8 В православии икатолицизмевдуховенство входят только мужчины. 

Различаютбелоедуховенство(священники, не приносившие монашеских обетов) ичерное 

духовенство(монахи, рукоположенные в священный сан). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Скончался в своем имении в селе Горди. Погребен в фамильном склепе 

Мартвильского собора.  

Был награжден орденами: Св. Анны I-й ст. (1831), Св. Владимира II-й ст. (1840) и 

Св. Станислава II-й ст.  

 

 

Дадианов Егор Леонтьевич  

(Дадиани Георгий Леванович), князь 

(1683 – 12.06.1765) 

Генерал-майор 

 

 

Сын Левана IV Дадиани (владетеля Мегрелии) и имеретинской царевны Тинатин 

(дочери царя Имерети Баграта IV).  

С 1700 года жил в Москве. Исполнял обязанности переводчика при сношениях 

московских грузин с петербургским двором. Через него же велась переписка с Грузией.  

За героизм, проявленный в ходе Русско-турецкой (1736 – 1739) войны при 

командовании артиллерией и взятии Хотинской крепости (Украина, 1739), получил чин 

полковника артиллерии (ранг бригадира армии) и назначен помощником обер-коменданта 

данной твердыни.  

Владел усадьбой Красное (Пахово) Подольского уезда Московской губернии.  

Погребен в Москве, в Сретенском храме Донского монастыря.  

На его могильной плите сохранилась надпись:  

 

«В 1765 году июня 12 дня в 2 часу пополуночи на память преподобных 

отцовОнуфрия Великого и Петра Афонского преставился раб божий генерал-

лейтенант Георгий Леонтьевич сын Дадиан, который родился от 

РожденияХристова в 1683 году, а преставлен в 1765 году, прожив всех лет 82 года». 

 

 
 

Дадиани Константин Леванович, князь 

(18.10.1819–25.04.1889) 

Генерал-лейтенант (30.08.1887) 

 

 

Младший сын правителя Мегрелии, генерал-лейтенанта, князя Левана (Левана V) 

Григорьевича Дадиани (1793 – 1846) и княжны Марты Зурабовны Церетели.  

Воспитание получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен 8 августа 1839 года 

хорунжим в Атаманский казачий полк.  
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В 1842 году назначен в отдельный Кавказский корпус, вместе с которым в 1844 году 

участвовал в Дагестанском походе, ведя бои против горцев.  

Находясь при родном братеДавиде(Давиде I) Левановиче Дадиани, правившем 

Мингрелией (с 1840 года) в чине генерал-майора (с 1845 года), князь Константин в 1846 – 

1848 гг. предпринял поход в Чечню, где неоднократно вступал в стычки с горцами. 

Во время мятежа, вспыхнувшего в Самурзакано (1849), оказывал русским всяческое 

содействие в его подавлении. 

В 1853 году князь Константин находился в действующем отряде в Большой Чечне, когда 

смерть его брата Давида, наступившая 30 августа того же года, заставила его покинуть 

воинское формирование и вернуться в Зугдиди, чтобы занять пост члена регентского 

совета, назначенного в помощь правительнице Мингрелии (вдовеумершегокнязяД. Л. 

Дадиани) княгинеЕкатерине Александровне Чавчавадзе-Дадиани (1816 – 1882).  

За прибытием князя Константина в Мингрелию, совпавшим с началом военных действий 

турок со стороны Черного моря в начале Крымской (1853 – 1856) войны, последовало его 

вступление в командование всей мингрельской милицией.  

Когда крепость Редут-Кале, подвергшаяся 7 мая 1854 года бомбардировке англичанами, 

была занята турками, среди милиционеров участились случаи измены и дезертирства.  

В сражении под Коки и Кахати, имевшем место 25 октября 1854 года и длившемся в 

течение всего дня, князь Константин Дадиани, выдержавший вместе со своей милицией 

натиск всего турецкого корпуса, проявил чудеса храбрости, увлекая за собой своих 

подчиненных. 

После отступления русских войск за реку Цхенис-Цкали в Имеретию, мегрельская 

милиция, охранявшая верхнюю часть Мингрелии, почти полностью рассеялась по домам. 

Князю Константину удалось удержать при себе всего лишь горстку наиболее преданных 

княжеству и ему милиционеров. Вместе с ними он сначала примкнул к Гурийскому 

отряду, а затем охранял правительницу Мингрелиикнягиню Чавчавадзе-Дадиани. Узнав, 

что она с семейством собирается покинуть пределы княжества и отправиться в Имеретию, 

Константин Дадиани, во главе старейших князей, встретил отъезжавшую княгиню на 

Гординской горе и убедил ее не покидать страну в столь критическое время, клянясь до 

последней капли крови защищать как ее, так и малолетнего владетеля 

МингрелииНиколая (Нико) Дадиани (1847 – 1903), ставшего потом генерал-майором 

русской императорской армии.  

После падения Карса (1855) князь Константин вновь собрал милицию, вместе с которой 

вошел в состав Гурийского отряда, удачно действуя против турецких войск.  

Во время отъезда княгини на коронацию императора Александра II (26 августа 1856 года 

по юлианскому календарю) в Москву князь Константин, пользуясь особым доверием 

правительницы, получил широкие полномочия по управлению княжеством.  

В 1857 году он по вызову княгини прибыл в Санкт-Петербург, где был милостиво принят 

императором Александром II и 17 апреля 1858 года назначен флигель-адъютантом. 

Во время крестьянского восстания в Мегрелии под предводительством сельского кузнеца 

Уты Микава (1857) князь Константин постоянно находился при правительнице. Только 

после приезда Кутаисского губернатора генерала М. П. Колюбакина он 

поегопредложениювыехал вместе со своим старшим братом Григорием Дадиани 

(будущим генералом от инфантерии русской императорской армии) в Тифлис.  

6 декабря 1860 года К. Л. Дадиани был произведен в полковники, а 27 марта 1866 года – в 

генерал-майоры с зачислением по армейской кавалерии.  

В 1877 году (после начала Русско-турецкой войны) князь Константин находился на 

Черноморском побережье Кавказа, где командовал отрядами, непрерывно вступавшими в 

боестолкновения с десантными формированиями противника. 

15 июня 1877 года он был контужен осколком гранаты при обстреле береговой линии 

турецкой эскадрой.  
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30 августа 1887 года его произвели в генерал-лейтенанты с зачислением по Кавказской 

армии. 

Знание Кавказа и его обычаев позволило ему в 1887 году занять пост мирового 

посредника Сенакского уезда Кутаисской губернии. Свои обязанности по данной 

должности он исполнял исправно вплоть до самой смерти.  

Погребен в фамильном склепе Мартвильского собора (в селе Горди).  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (с бантом, 1847) и I-й (с мечами, 1877) ст.; 

Св. Владимира IV-й (с мечами, 1849) и III-й (1868) ст.;  

Св. Станислава I-й ст. (1877)  

 Белого Орла ,а также знаком отличия За XL лет беспорочной службы (1880). 

 

 
 

Дадиани Леван (Леван V) Григорьевич,князь 

(1793– 30.07.1846) 

Генерал-лейтенант (1820) 

 

Владетельный князь Мингрелии с 1804 года.  

Сын владетельного князя данного княжества Григория (Григола) Кациевича Дадиани 

(1770 – 1804) и царевны Нино – дочери царя Карли-Кахетинского царства Георгия XII 

(1746 – 1800). Еще ребенком отец отправил его в качестве заложника к владетелю 

Абхазии – Келешбею Шервашидзе, управлявшему ею под протекторатом Турции. После 

смерти отца он по настоянию русского правительства был отпущен в Мингрелию и 

признан ее владетельным князем при регентстве матери.  

В 1804 году вместе с дворянством присягнул на верность Российской империи, получив 

знаки верховной власти, чин генерал-майора (в 11 лет), орден Св. Анны I-й степени (с 

бриллиантовой звездой) и золотую табакерку стоимостью в 5000 рублей с инкрустацией и 

портретным изображением императора Александра I.  

В 1808 – 1809 гг. участвовал в Русско-турецкой войне, а в 1810 году – в походе на 

Ахалцихе, а также содействовал взятию Поти. Вскоре по просьбе императора Александра 

I стал самостоятельным правителем. В 1818 году совершил поход в Абхазию. 

В 1820 году оказал большую помощь русским войскам во время восстания в Имеретии, за 

что пожалован чином генерал-лейтенанта и орденом Св. Александра Невского.  

Не получив необходимого образования, князь Леван не проявлял склонности к 

административной деятельности, передоверив управление княжеством своему 

родственнику, князю Николаю Григорьевичу Дадиани (1764 – 1834), больше известному 

как ДидиНико (впереводесгрузинского –БольшойНико), имевшему чин генерал-

майора (1804). 

11 мая 1840 года Леван (Леван V) Григорьевич Дадиани передал управление княжеством 

своему старшему сыну Давиду (Давиду I) Левановичу Дадиани (1813 – 1853), который, 
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застав хозяйство страны в плачевном состоянии, провел ряд эффективных реформ по 

оздоровлению экономической обстановки, а в 1845 году был удостоен чина генерал-

майора русской императорской армии. 

Известен портрет Л. Г. Дадиани кисти художника, генерал-майора Г. Г. Гагарина (1810 – 

1893). 
Награжден орденами: «Св. Анны» I ст. (с бриллиантовой звездой, 1804);  

«Св. Александра Невского» (1820); «Св. Владимира» III-й и II-й ст. (оба в 1829), а также 

Золотой саблей («За храбрость», 1829).  

Погребен в фамильной усыпальнице Мартвильского собора (вселеГорди). 
 

Дадиани Николай Григорьевич, князь 

(1764–25.02.1834) 

Генерал-майор (1804) 

 

Современникам был известен как Диди Нико (Большой Нико). 

23 мая 1803 года стал членом Высшего Совета по управлению Мингрелией.  

В 1805 году руководил Мингрельской делегацией на переговорах о присоединении 

указанного княжества к России.  

Участник Русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

Автор исторического труда «Жизнь грузин», содержащего уникальные сведения по 

истории Западной Грузии II-й половины XVIII и I-й четверти XIX в.в. 

Был награжден орденами: Св. Александра Невского (1803) и Св. Анны II-й ст. (1805). 

 

 

 
  

Дадиани Николай (Нико) Давидович (Николай I), 

Светлейший князь Мингрельский 

(23.12.1846–22.01.1903) 

Генерал-майор (30.08.1878) 

 

 

Последний владетельный князь Мингрелии (1853 – 1866). 

Сын владетельного князя Мингрелии, генерал-майора Давида (Давида I) 

Левановича Дадиани (1813 – 1853) и Екатерины Александровны Чавчавадзе (1816 – 1882), 

дочери генерал-лейтенанта и поэта Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786 – 1846).  

Ему было 7 лет, когда умер его отец.  
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Княжеством от имени малолетнего Нико до достижения им совершеннолетия 

управляла мать совместно с регентским советом, в состав которого входили младшие 

братья его отца – Григорий Леванович (1814 – 1901) и Константин Леванович (1819 – 

1889) Дадиани, вошедшие в историю как генералы русской императорской армии. 

С началом военных действий турок под командованием Омер-паши (1806 – 1871) 

против Мингрелии (в ходе Крымской войны 1853 – 1856 гг.) находился в войсках 

княжества вместе с матерью.  

В 1856 году прибыл с ней на коронацию императора Александра II (1818 – 1881), 

был пожалован воинским званием флигель-адъютанта и зачислен в лейб-гвардии 

Кавказский эскадрон СобственногоЕгоИмператорскогоВеличества конвоя. 

Кроме того, ему Высочайшебыло пожаловано по 10 тысяч рублей серебряной 

монетой в год в течение 24 лет. 

После отьезда матери в Мингрелию (1857) остался в Петербурге.  

Для завершения образования был отправлен в Париж.  

15 декабря 1866 года он писал императору Александру II: 

«Вскормленный в безграничной к Вам преданности, я рад исполнить святую 

Вашу волю и в день моего совершеннолетия сложить к стопам Вашим владетельские 

права на Мингрелию».  

Когда Мингрельское княжество было упразднено (1866), Николай Давидович на 

основании именного Высочайшего указа от 4 января 1867 года стал именоваться 

Светлейшим князем Мингрельским, а в компенсацию за отказ от владетельных прав на 

княжество в пользу всероссийского императора снискал возможность получить от 

российского правительства 1 миллион рублей золотом, когда представится к тому 

возможность (по состоянию государственной казны). Впредь же, до уплаты этой суммы, 

было предписано выдавать ему и его наследникам по 50 000 рублей ежегодно.  

В 1907 году наследник Светлейшего князя попросил выдать ему 300 тысяч рублей 

(из капитала в 1 миллион рублей) для расплаты с долгами отца.  

В 1911 году министр финансов России граф В. Н. Коковцев (1853 – 1943) внес в 

Государственную думу Российской империи законопроект об ассигновании 1 миллиона 

рублей для выдачи наследникам князя, считая, что такой шаг более выгоден для 

государственной казны, чем ежегодная уплата 50 тысяч рублей в качестве процентов. 

Н. Д. Дадиани сохранил в личной собственности имения, принадлежавшие ему в 

Мингрелии, в том числе в Зугдиди и Горди. 

Согласно Высочайшемууказу, 

емубылопредписанотитуловатьсяСветлейшимкняземМингрельским, 

аегобратуАндреюДавидовичуДадиани (1850 – 1910)  – СветлейшимкняземДадиан-

Мингрельским, справомпередачититулаСветлости в порядке первородства.  

Николай Давидович дружил со старшим сыном императора Александра II– 

цесаревичем Николаем Александровичем (1843 – 1865), который являлся наследником 

российского императорского престола.  

В 1868 году произведен в штабс-ротмистры.  

Участвовал в Русско-турецкой (1877 – 1878) войне.  

30 августа 1877 года произведен в полковники, а 30 августа 1878 года – в генерал-

майоры.  

За боевое отличие награжден в 1878 году золотым палашом «За храбрость».   

В 1886 году русское правительство выдвигало его кандидатуру на престол 

Болгарии [после детронизации болгарского князя Александра Баттенберга (1857 – 1893)], 

но австро-германская дипломатия сумела добиться воцарения принца Фердинанда 

Кобургского (1861 – 1948). 

Н. Д. Дадиани являлся одним из основателей Дворянского земельного банка (1885). 

Он передал Обществу по распространению грамотности среди грузин богатейшую 
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библиотеку старинных грузинских книг, принадлежавших князьям Дадиани (179 томов, в 

том числе рукописи X и XI в.в.).  

Приобрел известность своей благотворительностью. Сенакская школа была обязана 

ему своим существованием, а приемный покой признанного доктора Топурия получил от 

него 6 тысяч рублей. Много помогал учащейся молодежи, никому не отказывал 

вподдержке (какматериальной, такиморальной).  
Умер в Санкт-Петербурге. Его тело было доставлено на родину.  

Погребен в родовой усыпальнице Мартвильского собора (вселеГорди).  
На его похороны прибыли представители всех областей Грузии, а торжественные 

заупокойные прошли во многих храмах. 

 

 
 

Дадиани Отия Элизбарович, князь 

(15.03.1836–07.06.1915) 

Генерал-майор (30.08.1891) 

 

 

Сын князя и штабс-капитана милиции Элизбара Георгиевича Дадиани. 

Воспитывался в Кутаисской гимназии.  

На военную службу поступил в 1855 году юнкером в 11-й Черноморский линейный 

батальон.  

1 апреля 1857 года за отличие в сражении против горцев произведен в прапорщики, 

а в 1859 году – в поручики.  

В 1860 году назначен адъютантом Кутаисского генерал-губернатора. 

20 ноября 1865 года за отличие против горцев переведен в том же чине в 

Кавалергардский полк, куда прибыл 22 мая 1866 года.  

20 января 1867 года по болезни уволен в отпуск и назначен мировым посредником 

Зугдидского уезда.  

В 1868 году произведен в штабс-ротмистры, а 30 августа 1870 года – в 

ротмистры(сотчислениемпогвардейскойкавалерии).  
В 1877 году вступил в должность инспектора конных дивизионов и пеших сотен 

милиции Зугдидского уезда, которую сдал в 1878 году. 

В 1879 году назначен Озургетским уездным начальником. В этой должности 6 

декабря 1881 года произведен в полковники. 

В 1883 году переведен на должность Александропольского уездного начальника, в 

которой состоял до отчисления по болезни в 1891 году. 
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За дела против турок в 1856 году награжден знаком отличия Военного ордена 

IV-й степени. 

Имел ордена:  

Св. Анны II-й ст. (с мечами, 1878);  

Св. Владимира IV-й (с бантом, за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 

1883) и III-й (1886) ст.;  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1861) и II-й (1869) ст.  

Умер в Ново-Сенаки, в Дворцовой церкви которой нашел вечное упокоение. 

 

 
 

Герб князей Дадиани-Мингрельских 
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Дадишкелиани (Дадешкелиани) Александр Михайлович, князь 

(1828 – 1887) 

Генерал-майор (24.08.1874) 

 

 

Окончил Пажеский корпус и военное училище.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

Сын владетельного князя Сванетии, наказанный за преступление, совершенное 

старшим братом – владетельным князем Константином Михайловичем Дадешкелиани, 

которому наместник Кавказа князь А. И. Барятинский (1815 – 1879) приказал оставить 

Сванетию.В ответ на отказ исполнить приказ он был вызван в Кутаис, где генерал-

губернатор князь А. И. Гагарин (1801 – 1857) повторил распоряжение наместника, сделав 

это в грубой и оскорбительной форме. Испытав унижение, К. М. Дадешкелиани пришел в 

исступление и несколькими ударами кинжала убил Гагарина и находящихся вместе с ним 

двух чиновников.Сам К. М. Дадешкелиани был казнен (по одним данным – расстрелян, по 

другим – повешен), а его младшие братья высланы: Александр – в Сибирь, а двое других – 

в Польшу.  

До прибытия в 1857 году в Сибирь в чине поручика А. М. Дадешкелиани служил   в 

драгунском Черниговском наследного принца Вюртембергского полку, затем был 

определен сотником в Забайкальское казачье войско. В 1858 году его произвели в штабс-

капитаны и назначили адъютантом генерал-губернатора. Как и другие адъютанты, он 

участвовал в организации и проведении амурских сплавов, а в 1860 году, продолжая 

оставаться на данном посту, получил важную самостоятельную должность командира 

Уссурийского казачьего батальона. 

Фактически Дадешкелиани оказался в роли главного начальника нового края. К 

нему, как к командиру указанного батальона, предъявлялись повышенные требования, 

поскольку его непосредственный начальник, губернатор Приморской области, был занят 

морскими делами.  

Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков (1826 – 1871) так объяснял 

свой выбор в письме к своему предшественнику Н. Н. Муравьеву (1809 – 1881): 

«На Уссури должен быть начальник с весом, человек деятельный и надежный, а 

главное, добросовестный. Князь все эти качества в себе соединяет». 

В том же духе Корсаков характеризовал Дадешкелиани и в письме к русскому 

посланнику в Китае Н. П. Игнатьеву (1832 – 1908):  

«Он человек основательный и надежный во всех отношениях, а теперь, когда 

Казакевич уходит на эскадре, более, чем когда, нужно там иметь человека 

самостоятельного».  
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А. М. Дадешкелиани за время своего недолгого пребывания в Уссурийском крае 

сумел снискать благодарность начальства и уважение подчиненных. Об отношении к нему 

казаков вспоминал купец 1-й гильдии П. И. Пахолков (1835 – 1912), писавший о нем в 

таких выражениях: «честная благородная душа», «человек прямой и бескорыстно 

честный», «от души желаю своей родине побольше иметь таких чиновников, как он». А 

Н. Н. Муравьев, прося Н. П. Игнатьева отрекомендовать Дадешкелиани государю и 

военному министру, писал:  

«Он так служит и так полезен, что пора бы снять с него острацисм», то есть 

остракизм – высылку ( в данном случае – в Сибирь). 

Следующий знаменательный этап в сибирской карьере Дадешкелиани – активное и 

плодотворное исполнение обязанностей мирового посредника в Нерчинском округе. Он 

писал М. С. Корсакову: «Образование общественного управления сельских и волостных 

правлений в октябре месяце... кончены... Ход дела общественного управления и понимание 

его сущности населением идут весьма успешно». Эта посредническая деятельность 

сопровождалась постоянными конфликтами. Горное ведомство, несмотря на то, что сам 

начальник Нерчинского горного округа О. А. Дейхман (1818 – 1891) был приверженцем 

реформ, рассчитывало оставить рудники и промыслы в своем ведении, а население – 

прибрать к рукам путём его подчинения. Претворению в жизнь данных замыслов 

усиленно противодействовал Дадешкелиани, вставший на защиту интересов простых 

людей, ущемленных в земельных наделах. Не ограничившись отправкой частных писем 

М. С. Корсакову, он подал на его имя официальный рапорт, в котором заявил, что горное 

ведомство по вопросу о земле «ставит население в самое безвыходное положение»,а 

выявленный им факт широкого захвата служащими Нерчинского горного округа «лучших 

участков, в особенности покосов, в нарушение всех законоположений»свидетельствует об 

их корыстолюбии. Более того, выяснив, что «на некоторых промыслах рабочие не 

рассчитаны деньгами с 1 июня», а вместо положенных 150 тысяч в Нерчинском горном 

правлении значится всего лишь 5, он добился у генерал-губернатора назначения 

специальной комисии и настоял на производстве соответствующей ревизии. Им же были 

вскрыты и преданы огласке злоупотребления со стороны полиции. 

Такую же деятельность Дадешкелиани продолжил в Иркутске. Так, например, 

узнав о том, что полицмейстер Н. И. Вакульский берет взятки с акцизных чиновников, он 

на большом их собрании заявил, что «… удивляется, как низко упало в грязь их новое 

учреждение…».Позже князь даже потребовал у военного губернатора Забайкальской 

области, управляющего гражданскою частью и наказного атамана Забайкальского 

казачьего войска Е. М. Жуковского (1814 – 1883) разъяснений по поводу правомерности 

действий полиции по взиманию дани с акциза.  

В Иркутске Дадешкелиани поддерживал дружеские отношения с П. А. 

Кропоткиным (1842 – 1921), вошедшим в историю России в качестве русского 

революционера, одного из идеологов анархизма, выдающегося русского ученого, географа 

и геолога. В дневнике последнего есть примечательная запись:  

«Мы читали с князем Дадешкелиани статью Маколея „Мирабо". Маколей очень 

дельно говорит в ней о революции, вместе с тем делает замечания относительно 

ужасов, сопровождавших ее, в душе оправдывая их гнетом, бывшим до того времени. 

Чем сильнее давление, тем сильнее будет противодействие... Дадешкелиани вполне 

согласился».  

20 января 1863 года князь был произведен в полковники, а в 1865 году – получил 

разрешение выехать в Европейскую часть России. На Кавказ он так и не вернулся. Службу 

А. М. Дадешкелиани завершил в Одесском военном округе, откуда писал М. С. 

Корсакову, что «пребывание более семи лет в Сибири, жизнь, прожитая там, 

интересная и поучительная служба останутся навсегда лучшими и отрадными 

воспоминаниями». 
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Воинское звание генерал-майора получил 24 августа 1874 года с учетом «трудов по 

возвращению России Амурских владений».  

Награжден орденами: Св. Владимира IV-й (1855), III-й (1871) ст. и Св. Анны II-й 

ст. (1867). 

Похоронен в селении Агайманы, Мелитопольского уезда Таврической губернии. 

 

 
 

Герб князей Дадишкилиановых (Дадешкелиани) 
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Девдориани  (Девдариани)Захарий Давидович 

(1832–1907) 

Генерал-майор (12.05.1901) 

 

С 1853 года служил в армии офицером.  

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

В 1869 – 1878 гг. проходил службу в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку, а 

в 1878 – 1886 гг. – в штабе Кавказского военного округа. 

30 августа 1885 года произведен в полковники.  

В 1886 – 1901 гг. состоял в должности экзекутора интендантского управления 

штаба Кавказского военного округа. 

12 мая 1901 года уволен от службы  с производством в генерал-майоры с мундиром 

и  пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1855),III-й (1866) и II-й (1863) ст.;  

Св. Станислава III-й (1863) и II-й (1879) ст.;  

Св. Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1877) и 

III-й (1886) ст. 

 

 

Денибеков (Данибегашвили) Александр Яковлевич 

Генерал-лейтенант (19.11.1882) 

 

Из грузинских дворян Тифлисской губернии. 

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

С 1841 года служил офицером в армейской кавалерии.  

6 декабря 1862 года произведен в полковники, а 17 апреля 1871 года – в генерал-

майоры.  

До 1874 года состоял в должности атамана 2-го военного отдела Терского 

казачьего войска.  

В 1874 – 1877 гг. являлся командиром 2-й бригады Терского казачьего войска.  

В 1877 – 1878 гг. командовал Кубанским и Ейским пехотными полками.  

В 1878 – 1882 гг. находился в распоряжении штаба Кавказского военного округа.  

С 1882 года был командиром 2-й бригады 41-й пехотной дивизии.  

В 1882 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

В его некрологе отмечалось:  

«Любимец своих подчиненных, начиная от последнего рядового догенерала, самый 

истинный, несомненный воин и в высшей степенираспорядительный, спокойный и 

храбрый».  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием (За 

храбрость, 1877) 
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   Джавров (Джавришвили) Илья Дмитриевич 

(20.07.1841–15.11.1901) 

Генерал-майор (24.10.1894) 

 

 

Родился в семье полковника. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.Командовал ротой и батальоном. 

ком. 5-й батареи Кавказской гренадерской  артиллерийской  бригады. 

24 октября 1894 года произведенв генерал-майоры  с увольнением. от службы, с 

мундиром и пенсионом. 

Награжден был орденом Св. Анны III-й ст.(с мечами). 

Похоронен на территории церкви села Цаласкури Тифлисского уезда. Могила его 

сохранена. На могильной плите сохранилась надпись на русском языке- 

 

«Генерал артиллерии 

 Илья Дмитриевичь 

 ДЖАВРОВЬ 

 Родился  20 июля 1841 г. 

Умер 15 ноября 1901 г. 

МИР ПРАХУ  ТВОЕМУ» 
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Джавров (Джавришвили) Тариел Константинович 

(10.05.1853–05.11.1910) 

Генерал-майор (01.03.1910) 

 

 

Окончил Павловское военное училище в 1873 году.  

Служил в артиллерии, в оружейной мастерской Тифлисского арсенала.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

В 1873-1893 гг.- служил в 39-й артиллерийской бригаде . 

В 1893  году служил в  Тифлисских артиллерийских мастерских, в Тифлисском окружном 

артиллерийском складе, заведующим Тифлисской лабораторной мастерской  

В 1893-1899 гг служил начальником отделения артиллерии Тифлисского артиллерийского 

склада . 

В 1907-1910 гг. служил командиром  39-го летучего артиллерийского парка. 

6 декабря 1904 года произведен в полковники.  

Был известен своей литературной и общественной деятельностью. 

 Умер в Александрополе Эриванской губернии (ныне г. Гюмри, Армения).  

Погребен там же, на территории собора Св. Николая Чудотворца.  

В период с 1956 по 1975 гг. кладбище было срыто, надгробия уничтожены или 

использованы для строительных нужд, а на территории кладбища были построены два 

корпуса, в которых разместился детский санаторий и бассейн. 

20 августа 2010 года состоялось открытие восстановленного «Холма Чести» и освящение 

часовни святого Архистратига Михаила. 

За боевые отличия и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Анны IV-й ст.(За храбрость, 1878);   

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1879) и II-й (1892) ст.;  

Св. Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы, с бантом, 1898),III-й (1887) и II-й 

(1901) ст. 
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Джандиери Леван Георгиевич, князь 

(1845-1922) 

Генерал-майор (1909) 

 

 

Из кахетинских князей.  

Тифлисский уездный начальник, потом полицмейстер Тифлиса, начальник Сухумского 

окружного полицейского управления в чине генерал-майора, после отставки – член 

правления Тифлисского дворянского банка. На всех этапах карьеры свой человек для 

революционного подполья Грузии. 

 

 

 
 

Герб князей Джандиери 

 

 

 

Джанелидзе Василий Николаевич 

(19.12.1854-после 1911) 

Генерал-майор (12.09.1911) 

 

До 1893 года служил капитаном в 21-й артиллерийской бригаде. 

С 1893 года служил во 2-й  арт.бригаде –в легком отдельном Закаспийском  батальоне. 

До 1911 года служил командиром 4-го стрелкового артиллерийского дивизиона 

В  сентябре 1911 года   был уволен от службы с мундиром и  пенсионом. 
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Джаяни (Джаиани) Илья Фомич, князь 

(05.02.1854–39.01.1916) 

Генерал-майор (05.02.1912) 

 

В армии служил с 1872 года.  

Образование получил в школе военных воспитателей. Окончил Тифлисское пехотное 

юнкерское училище (1876) и Офицерскую стрелковую школу. 

Службу проходил в 16-м гренадерском Мингрельском полку. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. Командовал ротой и батальоном. 

19 февраля 1905года произведен в полковники. 

В 1905 – 1907 гг. – командир Башкадыкларского резервного батальона. 

В 1907 – 1909 гг. – командир 259-го пехотного резервного Горийского полка. 

В 1909 – 1912 гг. – командир 83-го пехотного Самурского полка. 

В феврале  1912 года уволен от службы повозрастномуцензусмундиромипенсионом.  
В 1914 году (после начала Первой мировой войны) был определен на службу с тем же  

чином. 

В 1915 – 1916 гг. состоял в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа.  

Умер в Тифлисе. Похоронен тамже, на территории церкви Дидубийской Божьей Матери. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1878) и II–й (1889) ст.;  

Св. Анны III-й(1889) и II-й ст.(1895);  

Св. Владимира IV-й ст.(с бантом 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1902). 
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Джемарджидзев (Джомардидзе) Михаил Григорьевич 

(1822–29.08.1889) 

Генерал-лейтенант (30.08.1876) 

 

 

Старший брат генерал-майора Джемарджидзева (Джомарджидзе) Ф.Г. 

Из дворян Тифлисской губернии. 

Воспитывался в 1-м Московском кадетском корпусе, из которого 22 июня 1840 

года выпущен прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. В составе данного полка 

принимал участие в покорении Кавказа. В одной из стычек с горцами был ранен и 

контужен.  

За боевые отличия получил все чины до майора включительно. 

В 1852 году, будучи майором, вступил в должность командира Дагестанского 

конно-иррегулярного полка. 

В 1853 году произведен в подполковники. 

В 1854 году назначен состоять при начальнике главного штаба Кавказской армии. 

В 1855 году стал помощником начальника Джаро-Белоканского округа и 

начальником левого фланга Лезгинской линии. 

В 1857 году преведен в Переяславский драгунский полк, вместе с которым принял 

участие в Лезгинской экспедиции того же года, а также произведен в полковники (за 

боевое отличие).  

В 1860 году назначен командиром указанного полка.  

17 апреля 1863 года произведен в генерал-майоры с назначением военным 

начальником Южного Дагестана и Дербентским градоначальником, а в 1868 году 

вынужден был просить об увольнении от этой должности в связи с расстройством своего 

здоровья из-за ран, полученных им в 1852 и 1866 гг. в войне с горцами-разбойниками.  

В 1874 году занял должность начальника местных войск Закавказского края. 

30 августа 1876 года произведен в генерал-лейтенанты. 

В 1878 году назначен начальником местных войск Кавказского военного округа, в 

1881 году – командиром 2-го Кавказского армейского корпуса, а в 1886 году – членом 

Военного совета. 

Погребен был в Тифлисе, на территории церкви Св. Иоанна Златоуста. 
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В наши дни его могила считается утерянной. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием («За 

храбрость», 1848) и орденами:  

Св. Анны IV-й (1846), II-й (с мечами, 1848) и I-й (1868) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1847), III-й (с мечами, 1857) и II-й (1873) 

ст.;  

Св. Станислава I-й ст. (1862);  

Белого Орла (1879);  

Св. Александра Невского (1883). 

 

 

 

Джемарджидзев (Джомардидзе) Фома Григорьевич 

    (08.03.1838–24.03.1907) 

Генерал-майор (13.12.1897) 

 

 

Младший брат генерал-лейтенанта Джемарджидзева (Джомарджидзе) М.Г. 

Из дворян Тифлисской губернии. 

Образование получил в Тифлисской дворянской гимназии. 

В 1855 году поступил в Нижегородский драгунский полк. 

Находясь на Лезгинской кордонной линии, охранял Кахетию от набегов горцев. 

В 1856 году произведен в офицеры.  

В томжегоду по состоянию здоровья оставил полк и был назначен смотрителем 

военного госпиталя в Царских Колодцах (Дедоплис-Цкаро, Грузия), а затем служил 

во Владикавказе командиром 4-го батальона Тенгинского полка. 

6 декабря 1887 года произведен в полковники.  

С 1887 года состоял при войсках Кавказского военного округа, временно исполнял 

должность Кутаисского воинского начальника. 

В 1896 году, после 42 лет армейской службы, был уволен по болезни с мундиром и 

пенсионом.  

Известный военный историк генерал-лейтенант В. А. Потто в некрологе о генерал-

майоре Ф. Г. Джемарджидзеве (Джомарджидзе) отметил:  

«Это был примерный семьянин, добрый товарищ и сердечный человек».  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1859) и II-й (1865) ст.;  

Св. Анны III-й ст.(с мечами и бантом, 1862);  

Св. Владимира IV-й ст.(1883), а также знаком отличия «За L лет беспорочной 

службы в офицерских чинах»(1898). 
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ДжорджадзеЕгор  (Георгий) Давыдович, князь 

(1819- после 1885) 

Генерал-майор (06.01.1885) 

 

 

Джорджадзе Иосиф Ревазович, князь 

(1813–после 1878) 

Генерал-майор (28.04.1878) 

 

С 1840 года служил в армии. 

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн. 

28 марта 1871 года произведен в полковники. 

До 1877 года командовал лейб-гвардии Казачьим полком. 

С 1877 года состоял в должности командира конно-иррегулярного полка 

дворянства Тифлисской губернии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1850),III-й (с мечами и бантом, 1856) и II-й (1862) 

ст.;  

Св. Станислава III-й (с бантом, 1854), II-й (с мечами, 1859) и II-й (с имп. короной и 

мечами, 1859). 
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Донауров (Донаури) Алексей Петрович 

(12.02.1830 –03.04.1897) 

Генерал-лейтенант (21.02.1886) 

 

 

Происходил из грузинских дворян, переселившихся в Россию в 1724 году в составе 

Свиты царя Вахтанга VI.  

Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийскихюнкеров в 1848 

году. 

Сначала служил в гвардии, затем – в армейской пехоте.  

6 декабря 1864 года произведен в полковники, а 16 апреля 1872 года – в генерал-

майоры.  

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.  

В 1873 – 1878 гг. – командир 2-й бригады 18-й пехотной дивизии.  

В 1878 – 1885 гг. – командир 1-й бригады 13-й пехотной дивизии.  

Умер в Санкт-Петербурге. Погребен в фамильном склепе на Волковом (ныне – 

Волковском) кладбище названного города. 

За боевое отличие был награжден Золотым оружием («За храбрость», 1879) и 

орденами  

Св. СтаниславаI-й ст. (с мечами-1878)., Св.Анны I-й ст.(1883) 
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Донауров (Донаури) Михаил Иванович 

(1757–21.10.1817) 

Генерал-майор (08.11.1796) 

 

 

Родился в семье грузинского дворянина Ивана Герасимовича Донаури, выехавшего 

в Россию в 1724 году в составе Свиты царя Вахтанга VI. 

С 1765 года воспитывался при Петербургской академии наук. 

Рано был записан в военную службу, но уже в 1780-х годах перешел на 

гражданскую службу и состоял при Дворе великого князя Павла Петровича (1754 – 

1801), исполняя обязанности секретаря и библиотекаря. 

В 1785 году имел чин надворного советника.  

Между тем великий князь вновь перевел М. И. Донаурова на военную службу, 

зачислив в Гатчинские войска, где он получил звание полковника, а 9 февраля 1793 года 

чин бригадира. 

С восшествием Павла Петровича (Павла I) на российский престол (1796) усердие и 

преданность Донаурова были блистательно вознаграждены. 

Император безотлагательно пожаловал его в генерал-майоры, одарив также 2000 

душ крестьян, а 28 января 1797 года поручил управление 

КабинетомЕгоИмператорскогоВеличества.  
18 марта 1798 года Донауров был произведен в тайные советники (с оставлением в 

должности управляющего данным Кабинетом), а в 1799 году – в действительные тайные 

советники.  

Благосклонность императора Павла I к Михаилу Ивановичу вызвала опасения у 

ближайшего окружения государя. В результате 16 декабря 1799 года последовал 

Высочайший указ об увольнении Донаурова от всех дел (согласно прошению). 

После убийства императора Павла I в собственной опочивальне, совершенного 

группой высокопоставленных офицеров в Михайловском замке в ночь на 12 марта 1801 

года,  М. И. Донауров 20 апреля того же года вновь был принят на службу и назначен 

сенатором в III-й департамент Сената. 

18 января 1802 года он был также назначен членом советов при Воспитательном 

обществе благородных девиц (Смольном институте благородных девиц) и Санкт-

Петербургском училище ордена Святой Екатерины (Екатерининском институте). 
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В 1796 – 1812 гг. состоял членом Санкт-Петербургского Английского собрания. 

В 1812 – 1814 гг. являлся одним из вице-президентов Российского библейского 

общества.  

Проблемы со здоровьем вынудили Донаурова 2 декабря 1802 года просить об 

увольнении от присутствования в Сенате «за болезнями впредь до излечения».  

В 1808 году Михаил Иванович вновь приступил к исполнению возложенных на 

него обязанностей как в самом Сенате, так и в учебных заведениях, членом советов 

которых он состоял до 1814 года.  

Павел I дал ему звание российского дворянина и утвердил дворянский герб с 

надписью «Тебе единому». 

М. И. Донауров (Донаури) владел родовым имением – селом Донауровка 

Чистопольского уезда Казанской губернии. Его потомки и ныне живут в России. 

Имел двух сыновей – Петра (1801 – 1863), ставшего сенатором, и Николая (1805 – 

1834), являвшегося дипломатом. 

Погребен в фамильном склепе на Волковом (ныне – Волковском) кладбище Санкт-

Петербурга. 

Был награжден орденами Св. Александра Невского и Св. Анны I-й степени. 

 

 

 
 

Герб дворян Донауровых (Донаури) 
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Думбадзе Иван Антонович 

(19.01.1851 – 01.10.1916) 

Генерал-майор (16.03. 1907) 

 

 

Родился в семье офицера в Озургетском уезде Кутаисской губернии. 

Брат генералов Иосифа, Николая и Самсона Думбадзе. 

Окончил Кутаисскую классическую гимназию иТифлисское пехотное юнкерское 

училище по первому разряду.(1869). Вступил в службу 30 сентября 1869 года. 

20 декабря 1872 года произведен в прапорщики и определен в 17-й Кавказский 

линейный батальон, из которого в 1875 году переведен в Ахалцихский 162-й пехотный 

полк.Командовал ротой и батальоном. Участник  русско-турецкой (1877-78) войны. 

В 1879 году в должности командира сотни поручик Думбадзе был откомандирован 

в распоряжение военного губернатора Батумской области в составе карательной 

экспедиции против действовавших там повстанцев.  

В 1880 году пожалован чином штабс-капитана и определен для дальнейшего 

прохождения службы в Гурийскую пехотную дружину. 

В столкновении с мфтежниками, убил двух из них,  а сам был ранен. 

В 1883 году произведен в чин капитана.В 1886 году в вооруженной стычке с 

очередным отрядом горцев получил контузию. 

В 1887 году назначен председателем дружинногосуда и определен в 3-ю 

Кавказскую туземную дружину, где, судя по некоторым сведениям, сблизился с 

грузинскими националистами. 

В 1894 году произведен в подполковники, а 26 февраля 1900 года – в полковники 

(за отличие). 

В 1900-03 гг.-командир 8-го Красноводского  резервного батальона. 

В 1903 – 1907 гг. состоял в должности командира 16-го стрелкового Императора 

Александра III полка. 

Порвав с националистами, Думбадзе стал сторонником политики русификации.  

Осенью 1906 года, в разгар революционных беспорядков губернатор Таврической 

губернии В. В. Новицкий передоверил ему свои права главноначальствующего по Ялте. 

Иван Антонович авторитарно управлял городом, за что его возненавидели 

либералы и революционеры. Последние требовали от него незамедлительной отставки, 

угрожая в противном случае смертью. 
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По данным А. Иванова, «полковник Думбадзе действовал в Ялте совершенно 

самостоятельно, быстро и решительно, не всегда считаясь с существующими законами 

и мнением Сената». 

Видя усиление волны революционного террора, Думбадзе возложил на 

домовладельцев и управляющих домами в Ялте ответственность за всех проживающих в 

их домах людей. Он обьявил, что если из какого-либо здания будет открыта стрельба или 

брошена бомба в правительственного чиновника, то оно будет немедленно снесено. 

25 февраля 1907 года с балкона одной из ялтинских дач, принадлежавшей 

господину Новикову, в коляску Думбадзе, проезжавшего по Николаевской улице, бросили 

бомбу.Силой взрыва он был ранен, контужен и выброшен из коляски (кучер и лошадь 

также пострадали). Следовавшие за ним солдаты вбежали в дом, где скрывался террорист, 

но он успел застрелиться. Взбешенный градоначальник «тутженаместе приказал сжечь 

дачу дотла, выгнав предварительно ее обитателей, но запретив им выносить какое бы 

то ни было имущество». 

По его приказу солдаты оцепили улицу, воспрепятствовав тушению пожара. 

Впоследствии выяснилось, что террорист принадлежал к одному из «летучих 

боевых отрядов» партии эсеров, а организатором покушения выступал 18-летний Петр 

Войков (он же Пинхус Вайнер) (1888 – 1927), позже ставший известным как российский 

революционер, советский партийный деятель, один из организаторов расстрела царской 

семьи и дипломат, получивший (всвоюочередь) 7 июня 1927 года на вокзале в Варшаве 

смертельную пулю от руки русского эмигранта Б. С. Коверды (1907 – 1987).  

Владелец и жильцы дачи, не имевшие никакого отношения к покушению, 

предьявили Думбадзе иски о возмещении материального ущерба на общую сумму 60 

тысяч рублей (по иным данным – 75 тысяч рублей). 

По поводу данных самоуправных действий Ивана Антоновича в Государственную 

думу поступил соответствующий запрос (1908), который был оставлен без рассмотрения. 

Правота истцов сомнений не вызывала. Чтобы не доводить дело до суда, министр 

внутренних дел России П. А. Столыпин (1862 – 1911) распорядился удовлетворить их 

требования в административном порядке, оплатив все причитающиеся им денежные 

средства из государственного бюджета и, в частности, из сумм, ассигнованных 

министерству внутренних дел на «непредвиденные расходы». 

В 1907 – 1912 гг. являлся командиром 2-й бригады 34-й пехотной дивизии.  

20 июля 1908 года, оставаясь градоначальником Ялты, Думбадзе был назначен 

командиром 2-й бригады 13-й пехотной дивизии. 

23 июля 1912 года уволен от должности в дивизии и определен в распоряжение 

военного министра. В том же месяце уволен и от должности главноначальствующего по 

Ялте. 

С 1912 года-генерал-майор Свиты Е.И.В.. Однако по личному желанию Николая II 

(1868 – 1918) 1 июля 1914 года вновь возвращен в Ялту на прежнюю должность. 

Осенью 1913 года доложил императору Николаю II о недовольстве населения Ялты 

деятельностью другаимператорскойсемьиГ. Е. Распутина (1869 – 1916), но в ответ 

услышал пожелание не вмешиваться в семейные дела. Тогда Думбадзе, решив действовать 

на свой страх и риск, отправил директору Департамента полиции С. П. Белецкому (1873 – 

1918) телеграмму с предложением убить Распутина во время его переезда на катере из 

Севастополя в Ялту. Правда, каких-либо последствий эта инициатива Думбадзе, 

высказанная столь неуместным способом, не имела. 

Был известным монархистом-черносотенцем и одним из покровителей 

православно-консервативной общественно-политической организации «Союз русского 

народа». 

Входил в число противников ввязывания России в Первую мировую войну (1914 – 

1918). Когда она началась, он в ней не участвовал из-за болезни. 
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Весной 1916 года прибыл на лечение в Киев.Сделанная ему операция ход болезни 

не изменила, в связи с чем 15 августа 1916 года он по собственному желанию был уволен 

с должности ялтинского градоначальника, но в числе генералов Свиты Его 
Императорского Величества остался. 

Болезнь, возникшая как результат совершенного в отношении него покушения (25 

февраля 1907 года), повлекшего за собой тяжелую контузию всего тела, со временем 

вызвала серьезное сердечное заболевание, приведшеек смерти. 

Скончался в Ливадии. Погребен с отданием военных и гражданских почестей в 

ограде церкви Воздвижения Креста Господня.  

«От жизни ушел хороший по душе человек, верный слуга Царя и Родины, 

администратор безукоризненной честности», – отмечал в своих воспоминаниях генерал 

А. И. Спиридович (1873 – 1952).  

Отпевал Думбадзе архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий [в 

миру князь Д. И. Абашидзе (1857 – 1942)], написавший в одной из телеграмм следующее:  

«Глубоко скорблю <…> [о кончине] любимого героя, великого человека, верного 

слуги Царева, бывшего для всех нас <…> примером преданности и любви к Государю и 

Отечеству».  

В одном из посвященных Ивану Антоновичу некрологов отмечалось: 

«Человек настоящего русского склада, генерал Думбадзе твердо верил в 

жизненность и силу русских начал, которые всегда охранял и защищал всеми зависящими 

от него мерами». 

За боевое отличие и успехи по службе Иван Антонович Думбадзе был награжден: 

– российскими орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость,),III-й (с мечами и бантом, 1882 ) и II-й (1887) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1895),III-й (1904)иII-й  ст.(1917, посм.); 

Св. Станислава III-й (1878),II-й (1885) и I-й (1909) ст.;  

– иностранными орденами: Льва и Солнца III-й ст.(Персия-1890); Спасителя 

(Греция);Восходящей Звезды и Золотой Звезды (Бухара); Князя Даниила 

(Черногория).Имел также знак отличия «За XXXX лет беспорочной службы в офицерских 

чинах» на Георгиевской ленте (1914). 

17 декабря 1913 года  Государь Император  обьявил  ему Высочайшую 

благодарность  за отличный порядок при Высочайших проездах по городу Ялте и 

окрестостям во время пребывания Их Императорских Величеств в Ливадии. 
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Думбадзе Иосиф Антонович 

(03.01.1865– после 1914) 

Генерал-майор (06.12.1913) 

 

Родился в семье офицера в Озургетском уезде Кутаисской губернии. 

Брат генералов Ивана, Николая и Самсона Думбадзе. 

В армии служил с 1882 года. Окончил Тифлисский кадетский корпус (1882), 3-е 

военное Александровское училище (1884) и Офицерскую артиллерийскую школу. 

С 1884 года проходил службу в Карсо-Александропольской крепостной 

артиллерии. 

Участник Русско-японской (1904 – 1905) войны. Командовал ротой. 

6 декабря 1908 года за отличие по службе произведен в полковники. 

С 1910 года был начальником артиллерии Николаевской крепости. 

В 1910 – 1912 гг. являлся командиром 2-го Владивостокского крепостного 

артиллерийского полка. 

С 4 февраля  1912 года состоял в должности командира 1-й Владивостокской 

крепостной артиллерийской бригады. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст.(1901), 

Св. Анны II-й ст.(1904), Св. Владимира IV-й (1905) и III-й (1913) ст.  
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Думбадзе Николай Антонович 

(10.07.1854–09.03.1927) 

Генерал-лейтенант(16.03.1912) 

 

 

Родился в семье офицера в Озургетском уезде Кутаисской губернии. 

Брат генералов Ивана,Иосифа и Самсона Думбадзе. 

Окончил Кутаисскую гимназию (1869) и Тифлисское пехотное юнкерское училище 

(1872). С 1876 года служил в армии. Участник Русско-турецкой (1877 –78) войны. 

В 1896 – 1900 гг. – заместитель командира Батумского крепостного пехотного 

батальона. 

В 1900 –02 гг. – командир 8-го Красноводского резервного батальона. 

9 февраля  1902 года произведен в полковники 

В 1902 –04 гг. – командир 2-го Ходжентского резервного батальона. 

В 1904 –06 гг. – командир 49-го пехотного Брестского полка. 

16 августа 1906 года  произведен в генерал-майоры.  

До 1908  года – командир 2-й  бригады 34-й пехотной дивизии. 

С 10 июля 1908 года –командир 2-й бригады 13-й пехотной дивизии. 

В марте 1912 года уволен от службы по  болезни  с мундиром и пенсионом. 

23 июля  1912 года  был взят в распоряжение  военного министра. 

С 1920 года находился в эмиграции. 

Жил и умер в Париже. Погребен на Новом кладбище в Булони.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (с мечами и  бантом-1880)и II-й ст.(1887);  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом-1878),II-й (1887) и I-й (1909) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом -1895) и III-й ст.(1906) 
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Думбадзе Самсон Антонович 

(02.02.1866– 1938) 

Генерал-майор (22.03.1915) 
 

Родился в семье офицера в Озургетском уезде Кутаисской губернии. 

Брат генералов Ивана,Иосифа и Николая  Думбадзе. 

В армии служил с 1883 года. Образование получил в Тифлисском кадетском 

корпусе. Окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную 

академию (по первому разряду). Служил в 1-м Кавказском саперном батальоне, 

командовал ротой.Являлся помощником начальника Кутаисской инженерной дистанции. 

В 1907 – 1909 гг. – делопроизводитель по строевой части инженерного управления 

Кавказского военного округа.  

22 апреля 1907 года произведен в полковники. 

В 1909 – 1914 гг. – начальник  Омского отдела по квартирному довольствию войск.  

С 12 января 1914 года состоял в должности заведующего квартирной частью 

Омского военного округа,  

С 1917 года являлся командующим войсками названного округа.  

Участник Белого движения на вВостоке России. 

В 1918 году временно замещал должностиначальника Западно-Сибирского 

окружного управления по квартирному управлению войск и начальника управления 

инспектора инженерной части округа войск Временного Сибирского правительства, а 

также заведующего инженерным отделом Высшего Совета по снабжению союзных армий. 

В 1919 году состоял в должности начальника Западно-Сибирского (впоследствии – 

Омского) военно-окружного квартирного управления, являлся председателем Омского 

военного собрания. 

Временно исполнял должность начальника инженеров округа в войсках адмирала 

А. В. Колчака (1874 – 1920).  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст.(1906); 

 Св. Анны II-й ст.(1910);  

Св. Владимира IV-й (1913) и II-й (1919) ст. 

 

Умер в г.Гори. Репрессирован.Наказание отбывал в Бутырской  тюрьме. 
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Жгент (Жгенти) Алексей Самсонович 

(12.01.1860–16.12.1915) 

Генерал-майор (30.06.1915) 

 

 

Из дворян Озургетского уезда Кутаисской губернии. 

Окончил Михайловскую Воронежскую военную гимназию и Тифлисское пехотное 

юнкерское училище по 2-му разряду(1878). На службе в армии состоял с 1878 года. 

Служил в 4-м Кавказском линейном батальоне. 

В 1890 – 1895 гг. – ст. адъютант управления 24-й местной бригады. 

В 1895 – 1904 гг. – помощник Тифлисского уездного воинского начальника. 

В 1904 – 1910 гг. – дежурный штаб-офицер управления начальника Тифлисской 

местной бригады. 

29 августа 1904 года за отличие по службе произведен в полковники. 

В 1910 – 1915 гг. – Тифлисский уездный воинский начальник. 

17 ноября  1915 года назначен начальником  37-й бригады Государственного 

ополчения, в которой состоял вплоть до самой смерти. 

Умер и похоронен в Тифлисе. Место погребения не установлено. 

За отличие по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (1888) и II-й ст.(1906),  

Св. АнныIII-й (1896) и II-й ст.(1909),  

Св. Владимира IV-й (1912) и III-й (1914) ст. 
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Жевахов (Джавахишвили) Иван Семенович, князь 

   (1762–24.07.1837) 

Генерал-майор (08.04.1813) 

 

 

Младший брат генералаЖевахова (Джавахишвили) Филиппа Семеновича. 

Происходил из грузинских князей. Уроженец села Белики Кобелякского уезда 

Полтавской губернии.Вместе с братьями владел 15 душами крепостных в 

Малороссийской губернии. Военную службу начал в 1775 году кадетом Украинского 

гусарского полка. Первый офицерский чин получил в 1786 году как «полковой 

квартирмейстер с заслугой прапорщичьей и подпорутчичьей чинов трех лет». 

В 1777 году принимал участие в боях с закубанскими черкесами. 

В русско-турецкой (1789 – 1791) войне при взятии Очакова (1788) от бомбы, 

взорванной турками, получил несколько ранений. В 1792 году воевал с поляками. 

12 ноября 1800 года  произведен в полковники. 

Хорошо зарекомендовал себя в войне с французами 1806 – 1807 гг. 

9 сентября 1807 года награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени:  

«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 

французских войск при м. Броке, где атаковал неприятельский отряд с такою 

неустрашимостью, что вместе с неприятельскими передовыми постами 

ворвался в местечко, и сильно поражал там неприятеля, при чем были убиты 

французский генерал Люкресе и адъютант маршала Бертье».  

В 20.05.1808– 31.01.1811 – командир Ахтырского гусарского полка 

В 31.01.1811 –01.09.1814– шеф Серпуховского драгунского (Серпуховского 

уланского) полка 

В начале 1812 года полк числился в 26-й кавалерийской бригаде и находился в 

кавалерийском корпусе К. О. Ламберта (1773 – 1843) 3-й Резервной 

обсервационной (с 18 сентября 1812 

годапослеобьединениясДунайскойармией– 3-й Западной) армии.Успешно 

действовал под Яковом, Пинском и Кобрином. 

Во второй период войны командовал конными отрядами из нескольких полков в 

корпусе генерал-лейтенанта Ф. В. Остен-Сакена (1752 – 1837).  

В заграничных походах 1813 – 1814 гг. участвовал в блокаде крепостей Модлин и 

Ченстохов, в сражениях под Дрезденом и при освобождении Германии. 

31 января 1817 года уволен со службы по собственной просьбе «за ранами с 

мундиром и полным пенсионом». 

До кончины жил в Одессе, где еще в 1816 году купил землю. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#Aht_gus_p
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Активно занимался благоустройством данного города. Одна из улиц в его честь 

была названа «Княжеской улицей» (это название она носила до 1917 года), а большая 

возвышенность, у подножия которой расположен Гаджибейский лиман, по сей день 

называется «Жеваховой горой».Умер и погребен в Одессе.  

Его портрет кисти английского художника Дж. Доу украшает Военную галерею 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

За боевое отличие был награжденЗолотой саблей («За храбрость») и орденом: Св. 

Владимира III-й ст.(1812). 

 
Жевахов (Джавахишвили) Спиридон Эристович, князь 

(1768–25.07.1815) 

Генерал-майор (15.09.1813) 

 

Младший  брат генерала Жевахова (Джавахишвили)Ф.С. 

Из грузинских князей. Уроженец Черниговской губернии. 

На военную службу записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк в 

1779 году. В 1790 году выпущен ротмистром в Александрийский легкоконный полк. 

Воевал с турками в 1790 – 1791 гг. В 1794 году принимал участие в боевых 

действиях с польскими мятежниками. В 1796 году находился в Персидском, а в 1799 году 

– в Щвейцарском походах. 

С 1797 года и до конца своей военной карьеры служил в Павлоградском гусарском 

полку. 

В 1805 году сражался с наполеоновскими войсками при Кремсе, Шенграбене и 

Аустерлице, а в 1806 – 1807 гг. – под Гейльсбергом и Гутштадтом.  

12 декабря 1807 года произведен в полковники. 

27 декабря 1807 года награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени: 

«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 

французских войск 24 мая, где во все время употребляем был, как напереправечерез 

реку Алле, так и на Пасарге с отличным успехом и оказал при дознанной уже 

опытности его особенную храбрость и деятельность, а сверх того прикрывал 

отступление от Гильсберга к армии отряд генерал-майора Варника и, командуя 

вверенным эскадроном и стрелками двух кавалерийских полков, мужественно 

отражал стремившегося неприятеля и неусыпною деятельностью своею 

обеспечил отступление сего отряда». 

В 03.12.1810 –29.08.1814– командир Павлоградского гусарского полка, который в 

начале 1812 года числился в 14-й бригаде 4-й кавалерийской дивизии и находился 

в корпусе генерала С. М. Каменского (1771 – 1834) 3-й Резервной обсервационной 

(с 18 сентября 1812годапослеобьединениясДунайскойармией – 3-й Западной) 

армии. 

Участвовал во многих схватках и боях с противником, командуя отдельными 

кавалерийскими отрядами, и за проявленную храбрость получил Золотую саблю. 

В 1813 году находился в отряде генерала А. И. Чернышева (1785 – 1857) и отважно 

дрался в Лейпцигском сражении. 

26 февраля 1814 года  удостоен ордена «Св. Георгия» III-й степени: 

«В награду отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражениях против 

французских войск 23, 25 и 26 февраля при Краоне и Лаоне». 

После 1814 года был назначен бригадным начальником в 3-ю Гусарскую дивизию. 

Скончался в г. Веймарне (Саксония).  

За боевое отличие награжден Золотой саблей «За храбрость» и орденами: 

Св. Владимира III-й ст. и Св. Анны II-й ст.(с алмазами). 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_p.html#Pav_gus_p


186 

 

 
 

Жевахов (Джавахишвили) Филипп Семенович, князь 

(1752– после 1817) 

Генерал-майор (1801) 

 

 

Старший брат генерала Жевахова (Джавахишвили)И.С. 

Происходил из грузинских князей. Уроженец села Белики Кобелякского уезда 

Полтавской губернии. 

В 1766 году поступил на службу вахмистром в Сумской гусарский полк, затем 

служил в Харьковском, Изюмском, Ахтырском и Лейб-Гусарском полках. 

В 1771 году произведен в прапорщики. До 1788 года служил в кавалерийских 

полках.С 1790 года имел чин полковника.  

С 25.06.1800 – 21.07.1800 – командир гусарского Генерал-Лейтенанта Линденера 

полка (Ахтырского гусарского полка) 

В 1801 году вышел в отставку генерал-майором и жил в селе, в котором родился.  

Это был опытный воин, участвовавший в двух русско-турецких войнах XVIII века 

при Екатерине II Великой (1729 – 1796), а также в покорении Крыма. 

На нем и остановилось Полтавское дворянство в Отечественную войну 1812 года, 

избрав его начальником одноименного ополчения, которое 1 декабря того же года 

двинулось в герцогство Варшавское, где в 1813 году влилось в состав войск генерала С. Л. 

Радта [Симона Рата (1766 – 1819)], блокировавшего крепость Замостье. 

Затем по приказанию генерал-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова (1745 – 

1813) ополчение было переформировано в полки (4 пехотных и 7 конных). 

По окончании военных действий ополчение было распущено (1814). 

Жевахов вернулся домой (в Белики), где проживал до самой смерти. 

Награжден был орденами Св. Анны III-й ст. (1798) и Св. Владимира IV-й ст. 

 

 
Герб князей Жеваховых (Джавахишвили) 

 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#Aht_gus_p
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Заалов (Заалишвили) Михаил Захарович 

(03.01.1858 – после 1914) 

Генерал-майор (03.01.1914) 

 

Уроженец Тифлисской губернии. 

Окончил 2 класса Тифлисского Александровского  института и 

Тифлисскоепехотное юнкерское училище.(1876). В армии служил с 1876 года. 

В 1876-83 гг.  проходил службу в 161-м пехотном Александровском полку. 

Командовал ротой, стрелковым батальоном. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) и Русско-японской (1904 – 1905) войн. 

В 1905 году служил командиром 2-го обозного военного времени  батальона 

6 декабря 1910 года произведен в полковники. 

В 1911-14 гг. служил в 186-м пехотном Асландузском полку. 

В январе 1914 года уволен от службы по возрастному цензу с мундиром и 

пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Знаком Отличия Военного Ордена  IV-й ст.(1878) и орденами: 

Св. Анны III-й (1895) и II-й (1905)с мечами  к II-й ст.(1907) 

Св. Станислава III-й (1891) и II-й ст. (с мечами, 1905);  

Св. Владимира IV-й ст.(за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, с 

бантом, 1909). 
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Загю Николай Михайлович 

(24.11.1866-после 1917) 

Генерал-лейтенант (15.08.1917) 

 

 

Родился  в Тифлисе, в семье действительного статского советника Михаила Загю и 

княжны Карангозовой (Карангозишвили). 

 В 1882 году окончил Тифлисский кадетский корпус и поступил во 2-е военное 

Константиновское училище, которое окончил 14 августа 1884 года в 

звании подпоручика и был определён в 1-й Кавказский стрелковый батальон. 

 В 1885 году участвовал в его составе в экспедиции в Закаспийской области. 

14 августа 1888 года повышен до поручика.  

С 1889 по 1892 год обучался в Николаевской академии Генерального штаба, после 

выпуска из которой (по первому разряду) был причислен к Генеральному штабу.  

Состоял при Кавказском военном округе. 6 мая 1892 года повышен до штабс-капитана.  

19 апреля 1893 года назначен начальником строевого отдела штаба Карсской крепости. 

3 января 1894 года снят с этой должности и назначен помощником старшего адъютанта 

штаба Кавказского военного округа.  

17 апреля 1894 года повышен в звании до капитана.  

С 30 октября 1895 года по 30 октября 1896 года отбывал цензовое командование ротой в 

3-м Кавказском строевом батальоне.  

9 октября 1899 года повышен в должности до старшего адъютанта Кавказского военного 

округа и 6 декабря того же года повышен в звании до подполковника. 

 С 19 мая по 27 сентября 1901 года отбывал цензовое командование батальоном в 16-м 

гренадёрском Мингрельском полку.  

31 декабря 1902 года назначен начальником штаба Кавказской гренадёрской дивизии.  

16 декабря 1903 года повышен в звании до полковника за отличие по службе. 

 15 апреля 1905 года назначен начальником Тифлисского военного училища. 

26 сентября 1910 года  был произведен в " генерал-майоры". 

В начале 1917 года был назначен командующим Кавказской пограничной пехотной 

дивизией, в этой должности и встретил февральскую революцию 1917 года.  

3 августа 1919 года вступил в Вооружённые силы Юга России. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

Награжден орденами Св. Станислава III-й (1895),II-й (1901) и I -й ст.(1915), 

 Св. Анны III-й (1898), II-й (1906) и I-й ст.(1915) 

 Св. Владимира IV-й (1909),III-й (1914) и II-й ст.(1916) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%8E,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gwa-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Засецкий Дмитрий Дмитриевич 

(02.11.1809-04.06.1879) 

Генерал-лейтенант (01.09.1860) 

 

 

Родился  в семье  коллежского советника Дмитрия Засецкого. 

Мать была  дочерью генерал-майора  Захария Херхеулидзе (1798-1856) 

В армии служил офицером с 1830 года в лейб-гвардии Гусарском полку. 

С 1845 года-полковник 

С  6 декабря 1853 года-генерал-майор. 

Командовал Уланским Его Величества полком. На службе находился до  1860 года. 

Уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты. 

Умер и похоронен в Москве. 
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Имнадзе Евгений Семенович 

(04.12.1875 –после 1944) 

Генерал-майор (05.12.1916) 

 

 

Окончил Тифлисский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское 

училище (1895)и Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду 

(1903).  

В армии служил с 1893 года. 

В 1895 – 1903 гг. проходил военную службу в 20-й артиллерийской бригаде.  

В 1903 – 1904 гг. отбывал цензовое командование ротой в 3-м гренадерском 

Перновском полку. 

В 1904 – 1907 гг. являлся помощником старшего адъютанта штаба Виленского 

военного округа.  

В 1907 – 1911 гг. был прикомандирован к Виленскому военному училищу для 

преподавания военных наук. 

6 декабря 1911 года произведен в полковники. 

С конца 1911 года состоял в должности старшего адъютанта штаба Одесского 

военного округа. 

В 1913 году отбывал цензовое командование батальоном в 15-м стрелковом полку. 

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны. 

С марта 1915 года – начальник штаба 50-й пехотной дивизии. 

С 29 июля 1915 года – командир 12-го Кавказского стрелкового полка. 

Высочайшим приказом, как дополнение  к 5 декабря 1916 года, ему было даровано 

старшинство в настоящем чине на основании приказа по военному ведомству от 1915 г. по 

генеральному штабу с 6 декабря 1908 года 

С 24 ноября 1916 года – начальник штаба 14-й Сибирской стрелковой дивизии. 

В 1918-1919 гг. служил в грузинской армии. Во время  армянско-грузинской войны, 

в 1919 году служил начальником штаба полевой армии. 

Участник Белого движения в составе ВСЮР. 

С 15 октября 1919 года состоял в должности начальника Одесского военного 

училища.  

К осени 1920 года находился в эмиграции.  

Осел в США. В 1930 году жил в Детройте, где председательствовал в Обществе 

ветеранов. В 1932 году – в Нью-Йорке, представляя с 1938 года журнал «Армия и Флот». 

По состоянию на 1944 год, вновь проживая в Детройте, возглавлял местное отделение 

Русского Обще-Воинского Союза9. 

                                                             
9Далее – РОВС. 
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За боевое отличие и успехи по службе был награжден Георгиевским оружием (18 

марта 1915 года) 

«За то.что  в боях дивизии 1 ноября 1914 года лично принимал участие в 

управлении боем и своевременными указаниями содействовал тому, что несмотря на 

губительный огонь легкеой и  тяжелой артиллерии и многочисленные атаки 

противника, позиции дивизии были удержаны. 2 же ноября 1914 года, когда 

обнаружился угрожавший полным окружением глубокий  обход противником фланга 

позиции, с полным самоотвержением,подвергая жизнь свою опасности, содействовал 

начальнику дивизии в достижении цели, поставленной дивизии.» 

и орденами:  

Св. Станислава III-й (1906), II-й (1913) и I-й (с мечами, 1917) ст.;  

Св. Анны III-й (1909) и II-й (1916) ст.; 

 Св. Владимира III-й ст. (с мечами, 1915). 
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Иосилиани (Иосселиани) Дмитрий Захарович 

(12.01.1820 – 24.01.1900) 

Генерал-майор (19.09.1886) 

 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

До 1882 года состоял для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной 

Сибири.  

В 1882 году уволен в отставку с производством в генерал-майоры. 

Погребен на территории собора Св. Екатерины в Херсоне (Украина). 

 
 

Иосилиани (Иосселиани) Захар (Захарий) Онисимович (Анисимович) 

(1786 –24.04.1866) 

Генерал-майор (29.09.1828) 

 

Происходил из имеретинских дворян.  

В военную службу вступил юнкером 16 февраля 1807 года в лейб-гвардии 

Уланский полк. В мае того же года уже воевал с французами в Восточной Пруссии, 

участвуя в сражениях при Гуттштадте, Гейльсберге инекоторыхдругихместах. В 

битве под Фридландом (1807) получил огнестрельное пулевое повреждение груди 

и колото-резаную рану левой ноги в области коленного сустава, но трех 

оставшихся французов все-таки взял в плен.  

26 октября 1807 года был произведен в портупей-юнкеры, а 7 сентября 1808 года – 

в корнеты. 

В Отечественную войну 1812 года сражался против французов и соединенных с 

ними войск под Вильной, в окрестностях Давигон, при переправе через реку Десну, около 

Барановичей, под Витебском и Смоленском, при Бредихине, Колоцком монастыре и 

Чернишне, в Бородинской битве.  

В сражении под Вязьмой (1812) Иосселиани получил от ядра сильную контузию 

ноги, а в схватке под Красным (1812) – вновь был ранен в ногу, но уже штыком.  

В начале 1813 года он преследовал отступавших французов до границ Великого 

герцогства Варшавского. 

8 февраля указанного года был произведен в поручики.  

В том же году, вступив вместе с русскими войсками в пределы Пруссии, 

участвовал в сражениях при Лютцене и Вальдгейме, отличился в битве при Бауцене.  

С августа 1813 года сражался в Богемии, где в бою под Кульмом был ранен пулей в 

правую руку (навылет). 

23 сентября названного года произведен в штабс-ротмистры.  

В генеральном сражении под Лейпцигом (1813), часто называемом Битвой народов, 

вновь получил ранение ноги (палашом), в связи с чем был отправлен на излечение сперва 

в Россию, а в апреле 1814 года – в Париж (из Санкт-Петербурга).  

Произведенный в 1819 году в полковники, уехал на Кавказ, где стал участником 

Русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

В 01.01.1827 –29.09.1828– командир Литовского уланского полка. 

В 29.09.1828–18.11.1828 – командующий Литовским уланским полком. 

В декабре 1834 года вышел в отставку и поселился в Санкт-Петербурге. 

В этом городе на Неве он умер, найдя вечное успокоение у церкви Пресвятой 

Троицы на Малой Охте.  

За боевое отличие и успехи по службе был 

награжден:ЗнакомотличияВоенногоордена (1807), Золотым оружием – саблей 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_l.html#Lit_kon_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_l.html#Lit_kon_p
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(«За храбрость», 1813) и орденом  «Св. Георгия» IV-й ст. (за 25 лет 

беспорочной службы в офицерских чинах, 16 декабря 1831 года): 

– орденами: Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, 1812); 

 Св. Анны II-й ст. (1813) (алмазные знаки к данному ордену были пожалованы ему 

в 1815 году);  

а также прусским наградным знаком Кульмский крест (1813). 

 

 
 

Исарлов (Исарлишвили) Илларион Петрович 

(16.01.1848-после 1906) 

Генерал-майор (21.01.1906) 

 

 

Католик. Окончил Московский кадетский корпус и 3-е военное Алексеевское училище. В 

армии служил офицером с 1867 года. Поручик (1870),штабс-капитан (1877), капитан 

(1879),подполковник (1888).Участник Русско-турецкой  (1877-78) войны. Был ранен. 

Служил  в 35-ом пехотном Брянском Генерал-Адъютанта Князя Горчакова полку.  

До 1900 года служил командиром 224-го Скопинского резервного батальона. 

С 27.04.1900 г.-полковник. 

В 1900-1906 гг. –командир 105-го пехотного Оренбургского полка. 

21.01.1906 года уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-

майоры.  

Награжден орденами Св. Станислава III-й (1873) и II-й ст.(с мечами-1877);  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом-1877) и II-й ст. (1887);Св. Владимира IV-й ст. (1892). 
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Исарлов (Исарлишвили) Иосиф Лукич 

(03.07.1862-после 1917) 

Генерал-майор (02.04.1914) 

 

 

Католик.Сын надворного советника  и общественного деятеля Луки Степановича 

Исарлова (Исарлишвили).Образование получил в реальном училище. В службу вступил в 

1882 году.Окончил Николаевское кавалерийское училище (1884) и Офицерскую 

кавалериийскую школу Выпущен корнетом (1884) в лейб-гвардии Конно-Гренадерский 

полк. Поручик (1888),штабс-ротмистр (1892),ротмистр (1897), 

Командовал эскадроном.Полковник (17.04.1905).  

В 1910-14 гг.-командир 8-го драгунского Астраханского полка . 

С 2 апреля 1914 года -командир 2-й бригады Кавказской кав. Дивизии. 

Участвовал в боях в Польше. Позже дивизия была переброшена на Кавказский фронт.  

В июле 1915 года, командуя отрядом кавалерии (1-й Лабинский, 1-й Черноморский 

казачьи и 16-й Тверской драг. полки) во время боев на Копском направлении у с. Лиз был 

обвинен командиром 4-го Кавказского корпуса генералом Огановским в пассивности, 

выразившейся в отказе от преследования сбитого с позиции неприятеля, снят с должности 

и отчислен в резерв чинов Кавказской армии.  

В 1915-17 гг.-командир 2-й бригады Кавказской кавалерийской  дивизии. 

04.01.1917 года назначен инспектором лечебных заведений по г.Петрограду. 

Награжден орденами 

Св. Станислава II-й (1901) и I-й ст.(с мечами-1915), 

Св. Анны II-й ст. (1905), Св. Владимира III-й ст. (1911) и мечами к орденуIII-й ст. (1915). 

 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Кавтарадзев (Ковтарадзе) Алексей Гаврилович 

(15.07.1821 – 02.08.1907) 

Генерал от инфантерии (06.12.1900) 

 

 

Из дворян Кутаисской губернии.  

Окончил частное учебное заведение.  

Поступил на военную службу в 1837 году рядовым. 

В 1844 году был произведен в офицеры. 

Служил на Кавказе, где участвовал в Кавказской войне и, в частности, в 

экспедициях против горцев, имевших место в 1841, 1850, 1852 – 1853, 1858 и 1864 гг. 

Службу проходил в 10-м Черноморском линейном батальоне (1837 – 1844), 

вГрузинскомрезервномбатальоне (1844 – 1846), вКавказскомлинейном 11-

омбатальоне (1846 – 1847), вСтавропольскомегерскомполку (1847 – 1850) 

ивЭриванском карабинерном (с 19 февраля 1855 года – лейб-гвардии Эриванском) 

полку (1850 – 1868), где командовал ротой и батальоном. 

Во время Крымской (1853 – 1856) войны проявил мужество и героизм.  

В сражении при Баяндуре (1853) получил осколочное правостороннее челюстно-

лицевое ранение, а при штурме крепости Карс (1855) – огнестрельное пулевое сквозное 

повреждение левого предплечья, а также контузию от осколка гранаты, попавшего ему в 

правое ухо.  

Особенно отличился в битве с турками при селении Кюрюк-Дара (1854), за что 23 

декабря 1854 года получил орден «Св. Георгия» IV-ой степени.  

Все воинские чины заслужил отличиями в боях и своей кровью. 

16 июля 1858 года стал майором, 24 сентября 1861 года был назначен флигель-

адъютантом ЕгоИмператорскогоВеличества, 21 августа 1863 года произведен в 

подполковники, а 13 августа 1868 года – в полковники.  

24 ноября 1871 года назначен командиром 154-го пехотного Дербентского полка, 

вместе с которым во время Русско-турецкой (1877 – 1878) войны штурмовал Карсскую 

крепость (1877), заслужив орден Св. Георгия III-й степени, которым был награжден 30 

марта 1879 года. Эту высокую награду он, в частности, получил за то, что:  

«Командуя 154 пехотным Дербентским полком, оказал отличие 2 октября 

1877 года на Орлокских высотах, где штурмовал с блестящим успехом две сильные 
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неприятельские позиции, а 3 октября, при разгроме армии Мухтара-паши, храбро 

атаковал с полком Визенкевские высоты». 

В данной должности состоял по 8 ноября 1877 года, когда был произведен в 

генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Императорского Величества, после чего до 

26 декабря того же года находился в распоряжении главнокомандующего Кавказской 

армией. 

С 26 декабря 1877 года до 22 мая 1878 года командовал 2-й, а с 22 мая 1878 года по 

8 октября 1889 года – 1-й бригадой 39-й пехотной дивизии. 

С 8 октября 1889 года до 30 августа 1890 года состоял в должности командира, а с 

30 августа 1890 года до 23 мая 1894 года – начальника 9-й пехотной дивизией, 30 августа 

1890 года был произведен в генерал-лейтенанты, а в последующем – 6 декабря 1900 года – 

в генералы от кавалерии. 

23 мая 1894 года назначен членом Александровского комитета о раненых (с 

увольнением от должности начальника дивизии), которым оставался вплоть до самой 

смерти. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

ЗнакомотличияВоенногоордена (1841), Золотыморужием 

(«Захрабрость», 1877) и орденами:  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1854), III-й (с мечами, 1878) и II-й (1897) 

ст.; 

 Св. Станислава II-й (с мечами, 1865), II-й (с императорской короной, 1871) и I-й 

(1885) ст.;  

Св. Анны II-й (1874) и I-й (1888) ст.;  

Белого Орла(1903). 

Имел также знаки отличия за L (1886) и XL (1898) лет беспорочной службы. 

Скончался и был погребен в Санкт-Петербурге. 

 

 

 
 

Казбек (Чопикашвили) Гавриил Дмитриевич 

(Ум. 10.03.1817) 

Генерал-майор (1814) 

 

 

Отец генерал-майора Михаила Гаврииловича Казбека и дед известного грузинского 

писателя Александра Михайловича Казбеги (1848 – 1893). 

Был сподвижником России, внесшим весомый вклад в процесс установления в 

Грузии русского правления.  
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За заслуги перед Российской империей получил в награду нашейную золотую 

медаль «За усердие» (с портретом императора Александра I) на голубой ленте, дворянское 

звание и должность управляющего горскими народами Тифлисской губернии.   

В 1799 году пожалован чином капитана, в 1803 году – майора, а в 1809 году – 

подполковника. 

Был награжден орденами Св.Владимира IV-й степени и Св.Анны II-й степени (с 

алмазными знаками) 

Погребен в родовой церкви в с. Степан-Цминда Душетского уезда Тифлисской 

губернии. 

 

 

Казбек Гавриил Николаевич 

(Ум.19.07.1905) 

Генерал-майор 

 

Участник Русско-турецкой (1877–1878) войны.  

С 1887 года состоял в должности командира 150-го пехотногоТаманского полка.  

Погребен в фамильной усыпальнице с. Степан-Цминда Душетского уезда 

Тифлисской  губернии. 

 

 

 

 

 
 

Казбек Георгий Николаевич 

(03.11.1840 –14.04.1921) 

Генерал от инфантерии (25.09.1907) 

 

 

Родился в дворянской семье. 

Получив первоначальное образование в Михайловском Воронежском кадетском 

корпусе (1859), 16 июня 1860 года поступил на военную службу. 

По окончании Константиновского военного училища (1860) выпущен офицером в 

14-й гренадерский Грузинский полк. 

29 октября 1866 года произведен в штабс-капитаны, а 15 августа 1869 года – в 

капитаны, после чего поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, по 

завершению обучения (1870) в которой по первому разряду служил на должностях 

Генерального штаба. 
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3 апреля 1870 года Г. Н. Казбек стал майором, а 31 марта 1874 года – 

подполковником. 

Во время Русско-турецкой (1877 – 1878) войны, будучи с 6 декабря 1877 года уже 

полковником, занимал должность начальника штаба Рионского 

(затемКобулетского) отряда под командованием генерал-лейтенанта И. Д. 

Оклобжио (1821 – 1880) и дважды в боях был контужен. 

28 апреля 1878 года назначен командиром 153-го пехотного Бакинского полка, 11 

сентября 1879 года переведен на должность командира 79-го пехотного Куринского 

полка, а 6 ноября 1882 года зачислен в запас Генерального штаба. 

14 февраля 1885 года вновь определен на службу. 

 С 11 ноября 1887 года до 29 октября 1892 года командовал 51-м пехотным 

Литовским полком. 

29 октября 1892 был произведен в генерал-майоры и назначен начальником штаба 

Варшавской крепости. 

С 27 марта 1897 года Г. Н. Казбек являлся окружным генерал-квартирмейстером 

штаба Варшавского военного округа. 

3 июля 1899 года стал комендантом Ивангородской крепости. 

1 января 1901 года произведен в генерал-лейтенанты.  

С 23 июня 1902 года занимал пост коменданта Варшавской крепости, а 25 января 

1905 года был переведен на должность коменданта Владивостокской крепости [сменил 

генерала Д. Н. Воронца (1852 – 1932), назначенного в распоряжение военного министра].  

К концу русско-японской (1904 – 1905) войны численность гарнизона 

Владивостокской крепости достигла 60 тысяч человек, причем половину из них 

составляли лица, призванные из запаса. Не случайно генерал Г. Н. Казбек отмечал, что в 

тот период времени он имел «более чем неудовлетворительный состав офицеров и 

военных чиновников, большинство коих состояло из уволенных в запас за пьянство и 

другие пороки или полных невежд в военном деле». 

Несмотря на объявление осадного положения крепости, в гарнизоне наблюдалось 

резкое падение дисциплины, усилившееся после издания: а) приказа главнокомандующего 

войсками на Дальнем Востоке генерала Н. П. Линевича (1838 – 1908) о роспуске запасных 

только весной 1906 года и б) Манифеста об усовершенствовании государственного 

порядка, разработанного С. Ю. Витте (1849 – 1915) по поручению императора Николая II 

(1868 – 1918) и обнародованного 17 октября 1905 года. 

30 – 31 октября 1905 года во Владивостоке произошло восстание солдат и 

матросов, прекращенное без применения вооруженной силы, причем генерал Казбек 

вышел к восставшим и обещал удовлетворить их требования. Вышестоящие власти 

крайне негативно оценили его действия. По представлению следственной комиссии от 16 

декабря 1905 года генерал Линевич дал свое согласие на привлечение Георгия 

Николаевича к уголовной ответственности по обвинению в бездействии власти. 

По утверждению Максима Горького (А. М. Пешкова) (1868 – 1936), на доклад 

генерала Казбека о бескровном прекращении восстания Николай II, в ближайшее 

окружение которого он входил, отреагировал словами: «В народ всегда надо стрелять, 

генерал!». 

В конце декабря 1905 года опальный генерал убыл в отпуск, а 7 марта 1906 года 

был официально отстранен от должности коменданта с назначением в распоряжение 

командующего войсками на Дальнем Востоке генерала от инфантерии Н. И. Гродекова 

(1843 – 1913), занявшего сей пост в феврале 1906 года. 

С 14 декабря 1906 года генерал Казбек состоял в прикомандировании к Главному 

штабу. 

25 сентября 1907 года был произведен в генералы от инфантерии и уволен от 

службы с мундиром и пенсионом. 



199 

 

Выйдя в отставку, поселился в Тифлисе, где в 1908 – 1918 гг. являлся 

председателем, а в 1918 – 1921 ггг. – почетным председателем Общества по 

распространению грамотности среди грузин. Состоял также членом наблюдательного 

совета Тифлисского дворянского земельного банка и Кавказского кустарного комитета. 

Его перу принадлежат труды: 

– Военная история Грузинского гренадерского Е. И. В. великого князя Константина 

Николаевича полка, в связи с историей Кавказской войны: с девятью картами и планами 

сражений. – Тифлис: Тип. Меликова и К0, 1865; 

– Три месяца в Турецкой Грузии // Записки кавказского отдела императорского 

русского географического общества. – Кн. X. – Вып. I. – Тифлис: Тип. И. Чанцева и К0, 

1876; 

– Военно-статистический и стратегический очерки Лазистанского санджака. – 

Тифлис, 1876; 

– Куринцы в Чечне и Дагестане (1834 – 1861): Очерк истории 79-го пехотного 

Куринского Е. И. В. великого князя Павла Александровича полка. – Тифлис: Тип. А. А. 

Михельсона, 1885;  

– Военно-статистическое описание Тверской области: в 2-х ч. – Тифлис: Отд. ген. 

штаба Кавк. воен. окр., 1888;  

– Служба войск при атаке и обороне крепостей. – 2-е изд., испр. и доп. – Варшава: 

Тип. Окружного штаба, 1902.  

Был известен и как автор многочисленных статей, печатавшихся в различных 

периодических изданиях. 

После советизации Грузии (1921) генерал Г. Н. Казбек эмигрировал в Османскую 

империю и проживал в Константинополе, где встретил свою смерть.   

Погребен был в этом же городе, натерриториигрузинскойцеркви,апозже – 

перезахороненна местном городском кладбище. 

На его могильной плите имелась надпись на грузинском языке:  

«Грузия! Воеваля для тебя, но не суждено моим костям лечь в твою землю». 

К сожалению, в настоящее время могила этого незаурядного человека считается 

утерянной.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием («За 

храбрость», 1877)и орденами: 

Св. Анны III-й (1871),II-й (с мечами, 1877) и I-й (1899) ст.;  

Св. Станислава II-й (1874) и I-й (1895) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1875),III-й (1888) и II-й (1903) ст. 

Имел также иностранные награды -ордена Короны (Румыния, 1898) и орден Льва и 

Солнца II-й ст.(Персия, 1893). 
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Казбек Иван Николаевич 

(11.06.1860 – 02.12.1943) 

Генерал-майор (02.10.1916) 

 

Из дворян Тифлисской губернии. 

Окончил 1-юСанкт-Петербургскуювоеннуюгимназию, 2-

евоенноеКонстантиновскоеучилищеиОфицерскуюартиллерийскуюшколу.  

В армии служил с 1878 года.  

После завершения обучения в военном училище был направлен для прохождения 

дальнейшей службы в 20-ю артиллерийскую бригаду. 

Дальнейшая его военная карьера была связана с Кавказской гренадерской 

артиллерийской дивизией, где он в 1904 – 1912 гг. командовал 6-ой батареей, в 1912 – 

1916 гг. – 1-м дивизионом, а с 12 мая 1916 года – всей дивизией. 

2 октября 1912 года произведен в полковники.  

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  

В 1918 – 1921 гг. служил в грузинской армии, где состоял в должности начальника 

административного отдела военного министерства.  

После установления в Грузии советского строя (1921) эмигрировал в Османскую 

империю. Проживал в Константинополе.  

В 1922 году в составе группы грузинских офицеров выехал в Польшу, где поступил 

на военную службу по контракту.  

В качестве слушателя прошел переподготовку на 4-ом курсе полковых командиров 

в учебном центре подготовки кадров в Рембертове (с января по апрель 1923 года) и на 

артиллерийских курсах для командиров пехотных полков и артиллерии в артиллерийской 

стрелковой школе в Торуни (с апреля по октябрь 1923 года). 

После завершения обязательной практики был принят на должность преподавателя 

артиллерийского училища в Торуни, где, видимо, пробыл до 1926 года. 

В 1926 году он уже имел воинское звание бригадного генерала. 

В 1928 году И. Н. Казбек состоял в штате учебного центра в Рембертове, где позже 

служил лектором по линии подготовки пехоты. 

31 августа 1931 года был уволен в отставку.  

Умер в Варшаве. Похоронен на Powązkowskim кладбище.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (1901), II-й (1902) и III-й (с мечами и бантом, 1916) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1914) и III-й (с мечами, 1915) ст. 
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Казбек Михаил Гавриилович 

(15.06.1805–18.06.1866) 

Генерал-майор (08.09.1859) 

 

 

Сын генерал-майора Гавриила Дмитриевича Казбека (Чопикашвили), и отец 

известного грузинского писателя Александра Казбеги (1848 – 1893). 

Происходил из горских дворян.  

Воспитывался в Тифлисском благородном училище.  

За отличие в борьбе с горцами при генерале А. П. Ермолове (1777 – 1861) 13 

февраля 1819 года произведен в прапорщики.  

Всю военную службу провел на Кавказе. Участвовал во множестве дел с абреками.  

В чине ротмистра был переведен в лейб-гвардии Казачий полк.  

Участник русско-персидской (1826 – 1828) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн.  

За отличие в Даргинской экспедиции (1845) 6 декабря 1845 года произведен в 

полковники.  

В 1850 – 1859 гг. состоял главным начальником горских народов Тифлисской 

губернии, а в 1859 – 1876 гг. – при Кавказской армии.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденом 

«Св. Георгия» IV-й ст. (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1 

февраля 1852 года); 

Св. Анны II-й ст. (1846); Cв. Владимира III-й ст. (1853). 

Погребен в родовой церкви в с. Степан-Цминда Душетского уезда Тифлисской 

губернии. 

 
 

Общий вид родовой церкви в с. Степан-Цминда  
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Канделаки  Варнава Иесеевич 

(10.01.1855 –после 1910) 

Генерал-майор (10.12.1910) 

 

 

Из дворян Гурии (обл. в Зап.Грузии). 

Окончил Кутаисскую классическую гимназию и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище по 2-му разряду. В службу вступил в 1871 году. 

Участник  Русско-турецкой (1877-78) и  Русско-японской (1904-05) войн. 

В 1878-91 гг. служил командиром роты , с 1892 года  командиром  батальона. 

В 1904-05 гг.- командир 7-го Восточно-Сибирского полка. 

В 1905 году  был назначен  командиром  16-ой пешей  дружины Государственного  

ополчения. 

19 апреля 1905 года произведен в  полковники. 

В 1906 году служил  в 143-ем  пехотном Дорогобужском полку. 

            В 1906-08 гг. командир 8-го  Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

В 1908-10 гг.-командир  16-го Восточно-Сибирского  стрелкового полка. 

В  декабре 1910 года уволен  от службы с мундиром и  пенсионом. 

За  боевые отличия и успехи по службе награжден орденами 

Св. Станислава III–й (с мечами и бантом-1878), II-й (1894) и I-й (1895) ст.;  

Св. Анны» III-й (1890) 

Св. Владимира IV-й (с мечами и  бантом за 25 лет  беспорочной службы в 

офицерских чинах-1903) 

 

 

Канчиялов (Канчели)  Николай Александрович 

Генерал-майор (12.12.1823) 

 

Родился в семье малороссийского дворянина Полтавской губернии. Грузинского 

происхождения.  Императрица Екатерина II своей грамотой от 21 апреля 1785 года 

подтвердила освобождение дворян от обязательной службы, но одновременно определила 

для них преимущества в военной службе. Престижность службы в кавалерии и 

перспектива карьерного роста определили выбор Н. А. Канчияловым своего жизненного 

пути. 

 17.10.1823–12.12.1823 – командир Санкт-Петербургского драгунского полка 

С 12.12.1823 г. – командир Харьковского драгунского полка. 

В генерал-майоры произведен в  связи с реорганизацией армии и ликвидацией 

генеральских должностей в полках. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Podmazo/shefcom_s.html#S_Pb_drag_p
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Podmazo/shefcom_x.html#Xarkovski_drag_p
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Карангозов (Карангозишвили) Константин Адамович 

(18.02.1852 –23.07.1907) 

Генерал-майор (26.11.1903) 

 

 

Родился в грузинской дворянской семье. Уроженец села Душети Тифлисской 

губернии. 

В возрасте 11 лет его отправили на обучение в Тульский кадетский корпус, при 

расформировании которого перевели в 1-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, по 

окончании полного курса в которой 5 августа 1870 года зачислили в Николаевское 

кавалерийское училище. 

10 августа 1873 года был произведен в прапорщики Нижегородского драгунского 

полка, в котором прослужил 24 года, последовательно занимая должности: адъютанта, 

казначея, эскадронного командира, заведующего учебной командой, заведующего 

хозяйством и председателя полкового суда. 

2 апреля 1874 года произведен в поручики, а 3 мая 1877 года – в штабс-капитаны. 

С началом Русско-турецкой (1877 – 1878) войны сражался с турками в Закавказье, 

блестяще проявив себя в сражении на Аладжинских высотах (1877), за что 18 апреля 1878 

года был награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени. Командование, в частности, 

отмечало: 

«В общей атаке полка был направлен на две неприятельские траншеи, в 

которых находилось одно орудие, штабс-капитан Карангозов первым во главе 

эскадрона ворвался в траншеи, изрубил защитников, взял орудие и гнал турок с 

несколькими доброконными людьми, пока не был возвращен назад». 

19 мая 1880 года К. А. Карангозов стал капитаном. 

С 1885 года командовал эскадроном Нижегородского драгунского полка. Находясь 

в данной должности, был последовательно произведен в подполковники (1 января 1889 

года) и полковники (14 мая 1896 года). 

11 июня 1897 года Константина Адамовича переводят в Санкт-Петербург и 

назначают командиром эскадрона юнкеров Николаевского кавалерийского училища. 

С 30 июня 1899 года он состоял в распоряжении начальника военно-учебных 

заведений, 12 сентября того же года – получил в командование 22-й драгунский 

Астраханский полк, с 26 ноября 1903 года – вновь находился в распоряжении, но уже 

начальника Главного штаба, а с 16 декабря указанного года командовал 2-й бригадой 8-й 

кавалерийской дивизии, штаб которой дислоцировался в Одессе. 

В 1905 году, в дни известного восстания на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический», вошедшего в историю революции 1905 – 1907 гг. как первый случай 

вооруженного мятежа целой воинской части, К. А. Карангозов сначала был назначен 

военным комендантом Одессы, а затем – временным ее генерал-губернатором.  
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Он лично отправился на броненосец «Георгий Победоносец», примкнувший к 

восставшему кораблю «Князь Потемкин-Таврический», и успокоил мятежную команду, 

обратившись к матросам с пламенной и убедительной речью, в которой чувствовались его 

выдержка, хладнокровие и бесстрашие.  

В конце 1905 года из Румынии в Россию тайно прибыли бывшие матросы-

потемкинцы А. В. Макаров и М. А. Волобуев.Последний, по данным Департамента 

полиции, должен был убить К. А. Карангозова.Однако, благодарясвоевременно 

принятым эффективным мерам, направленным на обеспечение надлежащей его охраны, 

исполнение «акта возмездия» тогда сорвалось.  

Летом 1906 года Константин Адамович серьезно заболел. От непосильных трудов и 

нервного напряжения с ним случился апоплексический удар, из-за которого он вынужден 

был оставить свой пост и выехать за границу на излечение.  

В январе 1907 года он вернулся в Россию, а в конце июня того же года выехал 

вместе с семьей в Пятигорск (для лечения на водах), где и был убит террористами.  

Газета «Московские вести» так описывала обстоятельства его убийства: 

«Генерал стоял на бульваре против ванн, покупая газету. Неизвестный злоумышленник 

выстрелил в него из револьвера. Карангозов побежал по направлению ванн, крича: 

«Держи». От здания ванн отделился другой неизвестный и, приблизившись к генералу, 

сделал в него два выстрела в упор, причинившие ему смерть. Передают, что 

покушавшихся было трое или четверо. Никто не задержан. Убийца бежал, сбросив с себя 

бывшие на нем шляпу и пальто». 

Погребен в Душети, в фамильном склепе родовой церкви.  
В 1908 году Гуляевская улица Одессы была переименована в Карангозовскую, 

которую носила до 1917 года.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877),II-й (с мечами, 1879) и I-й (1905) 

ст.;Св. Анны IV-й (1877),III-й (с мечами, 1877) и II-й (1884) ст.; Св. Владимира IV-й (за 25 

лет беспорочной службы в офицерских чинах с бантом, 1897) и III-й (1902) ст. 
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Карпенко Моисей Иванович 

(28.08.1775-04.08.1854) 

Генерал-лейтенант (06.12.1840) 

 

 

Родился в селе Буриново Тарусского уезда Калужской губернии в дворянской семье. 

Мать его была дочерью генерал-майора, князя Егора (Георгия) Борисовича 

Туркистанова (Туркистанишвили),(1730-1795). 

В 1790 году был зачислен в качестве фурьера в Таврический гренадерский полк с которым 

принял участие в польских собятиях 1792 года и подавлении Восстания Костюшко.  

22 сентября 1794 года произведён в прапорщики. 

Отважно сражался в войне четвёртой коалиции и Русско-шведской войне 1808—1809 

гг. за что 5 февраля 1809 года был отмечен орденом Святого Георгия IV-й степени. 

 «В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в минувшую 

кампанию против шведов в сражении 20 августа при Куортане, где быв 

командирован в лес с баталионом для защиты онаго и деревни, которою 

неприятель старался овладеть, поступал с особенною неустрашимостию и 

опрокинул неприятеля, 29 того же месяца, командуя за раною генерал-майора 

Эриксона 26 Егерским полком во время атаки неприятеля при Надиргерме, 

устроив из двух орудий батарею и сам действуя оною, ободрял своим 

мужеством подчиненных и как неприятель удерживал в сем пункте переправу, 

то был командирован с 24 Егерским полком и частию Калугского и Азовского 

полков в обход неприятеля по болотам, где, проведя свой отряд с желаемым 

успехом и перешед через реку по порогам с отменным искусством и 

мужеством, атаковал неприятельскую батарею и шанцы против сих порогов 

устроенные, вытеснил неприятеля из оных и заставил его оставить батарею 

и позицию при кирке Нидергерме; при ретираде же его поражал онаго и нанес 

ему великий вред.  

1 сентября, когда генерал-майор Казачковский атаковал с своим отрядом 

неприятеля под Нюкарлеби, занимал с 26 Егерским полком лес и 

благоразумными распоряжениями удержал неприятеля.» 

 30 августа 1809 года был произведён в полковники. 

12 апреля 1810 года был назначен командиром 26-го егерского полка, а 19 

октября 1810 года утверждён шефом 1-го егерского полка. 

После вторжения Наполеона в пределы Российской империи, принимал участие в ряде 

битв Отечественной войны 1812 года, отличился в при Бородинском сражении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1792)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 21 ноября 1812 года был произведён в  генерал-майоры. 

После изгнания неприятеля из России, Карпенко принял участие в заграничном походе 

русской армии, где отличился в баталии под Бауценом, снова был ранен, и 29 

октября 1813 года награждён орденом Святого Георгия III-й степени. 

 «В воздаяние отличных подвигов мужества, храбрости и распорядительности, 

оказанных в сражении против французских войск 9 мая под Бауценом». 

 Во время войны вёл «Записки», выдержки из которых помещены в биографической 

заметке А. Иокиша в «Военном сборнике» (1872, № 1). 

С 5 декабря 1816 года по 30 августа 1839 года Карпенко находился в отставке по 

состоянию здоровья. 

6 декабря 1840 года Карпенко был назначен начальником 2-й пехотной дивизии. 

В 1844 году получил должность коменданта крепости Замостье. 

25 марта 1849 года назначен членом Генерал-Аудиториата, но в 1851 году вновь испросил 

отставку по состоянию здоровья. 

Умер и был похоронен у церкви села Буриново. 

В 1960-е годы местными вандалами могила была разрушена. С началом 

функционирования Храма Преображения Господня в селе Буриново, усилиями настоятеля 

храма отца Андрея Резвана и при поддержке руководства Государственного комплекса 

«Таруса», могила была приведена в порядок. В 2012 году захоронение отреставрировано. 

 

 
 

Храм Преображения Господня в селе Буриново 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Катков –Шаликов Павел Михайлович 

(21.06.1856-26.08.1930) 

Генерал-майор (10.04.1911) 

 

 

Из дворян Московской губернии. Уроженец Москвы, сын знаменитого 

публициста Михаила Никифоровича Каткова. 

По материнской линии унаследовал княжеский титул Чаликовых (Шаликашвили). 

Образование получил в Лицее цесаревича Николая и Московском университете.  

В службу вступил в 1881 году. Выдержал офицерский экзамен при 2-м военном 

Константиновском училище (1883). Корнет (1883) Кавалергардского полка. Поручик 

(1887). Штабс-Ротмистр (1892). Ротмистр (1899).  

Окончил Офицерскую кав. школу. Командовал эскадроном. Подполковник (1901). Штаб-

офицер для поручений при МВД (с 26.03.1901). Полковник (17.04.1905; за отличие).  

С 1911 года состоял при Министре Внутренних Дел .  

В 1914-15 гг.-начальник 5-й бригады Государственного ополчения. 

Участник мировой войны.  

В 1915-16 гг.-состоял в резерве чинов при штабе Петроградского ВО. 

С 23 июля 1916 года -командир бригады 2-й Финляндской стрелковой дивизии с 

зачислением по армейской  пехоте. В эмиграции во Франции. Умер в Аньере (Франция). 

Награжден орденами 

 Св. Анны III-й ст. (1893); Св. Станислава II-й (1901) и I-й ст. (1915);  

Св. Владимира III-й (1914) и  мечи к орденуIII-й ст. (1915). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B


208 

 

Кванчхадзе (Кванчехадзе) Василий Алексеевич 

(02.02.1858-после 1919) 

Генерал-майор (31.12.1913) 

 

Образование получил в Воронежской Михайловской военной гимназии. 

 В службу вступил 24.09.1874. Участник Русско-турецкой войны 1877-78. Окончил 

Тифлисское пехотное юнкерское училище. Выпущен Прапорщиком (1878) в 4-й 

Кавказский стрелковый батальон. Подпоручик (1881). Поручик (1883). Штабс-Капитан 

(1887). Капитан (1893). Подполковник (1901). Участник Русско-японской войны 1904-05. 

Полковник (05.10.1904; за отличие). Командовал ротой и батальоном. 

Окончил Офицерскую стрелковую школу "успешно".  

Командир 206-го пехотного Сальянского полка (1907-1913).  

Командир 2-й бригады 52-й пехотной дивизии (с 31.12.1913).  

Участник Первой мировой войны.  

Начальник 39-й пехотной запасной бригады (с 03.07.1916).  

Участник Белого движения в составе ВСЮР.  

С 15.09.1918, на 22.01.1919 в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. 

НагражденЗолотым оружием (16.12.1907)и орденами 

 Св. Станислава III-й (1888),II-й (1901)  и I-й ст. (с мечами-1915);  

Св. Анны III-й (1897),II-й (с мечами-1905) и I-й ст. (с мечами-1916). 

Св. Владимира III-й (1909),(мечами к орденуIII-й ст. -1915) иII-й ст. (с мечами-1916);  
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Кобиев (Кобиашвили) Александр Иосифович 

(18.04.1857 –21.10.1918) 

Генерал-майор (06.12.1910) 

 

 

Из потомственных дворян Тифлисской губернии. 

Образование получил в Михайловском Воронежском кадетском корпусе (1875) и в 

Михайловской артиллерийской академии (1883). 

Служил в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде. 

6 декабря 1902 года произведен в полковники. 

До 1906 года служил в Главном артиллерийском управлении, после чего состоял в 

должности начальника мастерских: Луганского патронного завода (1906 – 1909)  

До сентября 1913 года числился  по полевой легкой артиллерии и помощником 

начальника Ижевского рпужейного и сталелитейных заводов по технической части. 

28 сентября 1913 года  был уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

С 1918 года служил в грузинской армии начальником артиллерийской секции 

военного министерства.  

Умер в Тифлисе. Погребен на территории церкви Св. Варвары. 

За отличие по службе был награжден орденом Св. Станислава III-й ст.(1889). 
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Кобиев (Кобиашвили) Михаил Андреевич 

(29.06.1862 –21.12.1931) 

Генерал-майор (20.10.1916) 

 

 

Из потомственных дворян Тифлисской губернии.Сын полковника Кобиева А.Д. 

Образование получил в Михайловском Воронежском кадетском корпусе  и 

Елисаветградском кавалерийском училище (1884). 

В армии служил с 1881 года.  

Военную карьеру начал в качестве вольноопределяющегося 3-го разряда 45-го 

драгунского Северского полка, где в последующем стал командиром эскадрона и 

помощником командира полка по строевой части. 

6 декабря 1911 года произведен в полковники. 

В 1913 – 1915 гг. состоял в должности командира Дагестанского (с 23 августа 1914 

года – 1-го Дагестанского) конного полка. 

В самом начале Первой мировой войны состоял в резерве чинов при штабе 

Киевского военного округа. Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  

Командовал 1-й бригадой Кавказской туземной конной дивизии. 

Участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. 

С июля 1919 года состоял в резерве чинов при штабе войск Северного Кавказа.  

В последующем эмигрировал в Югославию и проживал в Белграде, где возглавлял 

Общество Северских драгун.Скончался и похоронен тамже. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Георгиевским оружием (16 

октября 1916 года)и орденами:  

Св. Станислава II-й ст.(1900); Св. Анны II-й ст.(1910); Св. Владимира IV-й (с 

мечами и бантом, 1915) и III-й (с бантом, 1915) ст. 
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Могила генерал-майора Кобиева (Кобиашвили) М.А. в Белграде 

 

 

 

Кобиев (Кобиашвили) Николай Григорьевич 

(1822 – 12.12.1880) 

Генерал-майор (06.03.1868) 

 

 

Из потомственных дворян Тифлисской губернии. 

Служил в армейской пехоте. 

В 1854 – 1856 гг. находился в составе Эриванского карабинерного полка. 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны. 

6 декабря 1858 года произведен в полковники. 

В 1868-1872 годах командир 153-го пехотного полка.  

В 1868-1872 годах-служил помощником командира 19-й пехотной дивизии. 

В 1872 – 1876 гг. состоял в должности Александропольского коменданта и начальника 

Александропольского военного госпиталя. 

С 1877 года находился в резерве чинов при штабе Кавказской армии. 

За боевое отличие был награжден Золотой саблей («За храбрость», 1860)и орденом Св. 

АнныI-й ст. (1878). 



212 

 

Кобулов (Кобулашвили) Давид Евгениевич, князь                                                           

Генерал-майор (04.10.1865) 

 

Отец генерал-майора Кобулова (Кобулашвили) Е.Д. 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

В 1851 – 1855 гг. командовал Грузинской пешей дружиной. 

6 декабря 1852 года произведен в полковники.  

В 1855 – 1864 гг. состоял в должности начальника Осетинского округа. 

С 1864 года являлся начальником Кабардинского округа.  

В 1864 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом.  

Числился по запасным войскам. 

Был награжден орденом Св. Владимира IV-й ст. (с бантом, 1854). 

 

 
 

Кобулов (Кобулашвили) Евгений Давидович,князь                                      

 (1856–16.02.1915) 

Генерал-майор  

 

 

Внук Тэкле, дочери царя Ираклия II-го и сын генерал-майора 

Кобулова (Кобулашвили) Д.Э. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. 

Погребен в Кахетии, вцерквис. Шуамта. 
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Кокшаров Николай Иванович 

(23.11.1818-21.12.1893) 

Генерал-майор (27.03.1866) 

 

 

Родился  вблизи Усть-Каменогорска,Тамбовской губернии. 

Отец его был –Иван Константинович Кокшаров был  инженером Березовских золотых 

промыслов, а мать  - Елена Степановна Эристова (Эристави),была дочерью  

коменданта Усть-Каменогоской крепости,генерал-лейтенанта, князя С.О.Эристова 

(Эристави),(1740-1804). 

Учился в институте корпуса горных инженеров в Петербурге. После окончания института 

(в 1840) участвовал в Российских экспедициях Р. Мурчисона и Э. де 

Вернейля (EdouarddeVerneuil).  

Первые работы Кокшарова по кристаллографии описывали кристаллы разновидности 

ортита, магнитного железняка, брукита и хлоритов.  

В течение 15 лет подготовил и издал многотомный труд «Материалы для минералогии 

России». Кристаллографические константы, вычисленные Кокшаровым, лежат в основе 

морфологических характеристик многих минералов. 

В 1852-55 гг.работал  смотрителем Главной физической обсерватории. 

В 1858 году был избран экстра-ординарным академиком. 

В 1866 году был избран ординарным академиком. 

Профессор (с 1851), член Академии наук (с 1855), директор Горного института в 

Петербурге (1872—1881), директор Минералогического общества (c 1865) и редактор 

многих томов «Записок Минералогического общества». 

Читал курс лекций в  ряде военных учлищ, в том числе в Константиновском военном 

училище  и в Пажеском корпусе. 

В 1882 году  был пожалован званием ,,тайного советника". 

Был избран членом Императорской Академии Наук,членом 8 иностранных Академий и 11 

зарубежных научных сообществ.  

Первый в России предпринял точные  кристаллографические исследования. Его имя носит 

минерал,найденный  в районе озера Байкал –"кокшаровит" 

Автор трудов- 

Материалы для минералогии России (т. 1-6, 1852—1877) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


214 

 

Лекции по минералогии. 1863 г. 

BeitragezurKenntnissderKrystallisationdesSylvanits (Schrifterz)Зап. Имп. Мин. Общ. , ч. ХХV. 

1883 г. 

Первая геологическая карта Европейской России. 1840 г. 

Был награжден орденами 

 Св.Станислава II-й (1856), II-й ( с импер. короной -1858) и  I-й степеней (1873), 

 Св. Анны II-й (1862) II-й ( с импер. короной -1864) и I-й степеней(1876), 

 Св. Владимира IV-й (1863), III -й (1870) и II-й степеней (1880), 

 Белого Орла (1886), Св. Александра Невского (1889), знаками ордена Святого Александра 

Невского (1891), а также иностранными орденами. 

Похоронен на Никольском кладбище Санкт-Петербурга. 

 

 

 
 

Могила Н.И. Кокшарова на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в 

Санкт-Петербурге 

 
 

Кониев (Кониашвили) Григорий Александрович 

Генерал-майор (07.12.1910) 

 

Отец генерала грузинской армии А. Г. Кониева (Кониашвили). 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. 

Служил в 155-м Кубинском пехотном полку. 

В 1910 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
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Коркашвили Георгий Петрович 

(23.01.1865–19.10.1916) 

Генерал-майор (06.12.1909) 

 

 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. 

В армии служил с 1882 года. Окончил Алексеевское военное, Михайловское 

артиллерийское училище и Михайловскую артиллерийскую академию по первому 

разряду. 

В 1883 – 1897 гг. проходил службу в Карсо-Александропольской крепостной 

артиллерии. 

В 1897 – 1900 гг. являлся обер-офицером для особых поручений при Главном 

артиллерийском управлении. 

В 1900 – 1905 гг. состоял в должности заведующего практическими занятиями в 

крепостной артиллерии. 

6 декабря 1905 года произведен в полковники. 

С 5 сентября 1907 года по 8 февраля 1910 года командовал Керченской, с 9 февраля 

1910 года по 15 июня 1910 года – Выборгской, а с 16 июня 1910 года – 

Севастопольской крепостной артиллерией.  

Скончался в Кутаиси. Похоронен там же, на территории местной Петропавловской 

церкви.  

За успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст.(1901), Св. Анны II-й ст.(1909), Св. Владимира III-й 

ст.(1913). 
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Кутайсов Александр Иванович, граф 

 (30.08.1784–26.08.1812) 

Генерал-майор (11.09.1806) 

 

Отец его – Иван СеменовичКикиани-Кикнадзе– после захвата русскими войсками 

крепости Укимериони 10, где служил его отец – Семен, принявший ислам под именем 

Хасана-Аги, был взят в плен и подарен цесаревичу Павлу Петровичу (1754 – 1801). 

Современники считали его турком, опираясь, видимо, на то, что до пленения он находился 

в турецком гарнизоне. Иваном Павловичем назвал себя сам. Вырос при дворе наследника. 

Был его личным камердинером, брадобреем и любимцем. После восшествия Павла I 

(Павла Петровича) на престол (1796) и его коронации (1797) стал всемогущим фаворитом 

императора, оказывавшим существенное влияние на внешнюю и внутреннюю политику 

России. За короткий промежуток времени дослужился до действительного тайного 

советника, получил баронское, затем – графское достоинство, а с ним и потомственное 

дворянство. Был награжден высшими орденами Российской империи (Св. Андрея 

Первозванного, Св. Александра Невского, Св. Анны и Св. Иоанна Иерусалимского), а 

французский король Людовик XVIII (1755 – 1824)пожаловал емукомандорский крест 

ордена Св. Лазаря Иерусалимского. К 1800 году Иван Павлович владел огромным 

состоянием в 5 тысяч душ и более чем 50 тысяч десятин земли в Курляндском герцогстве.  

Благодаря положению отца, Александра Кутайсова еще ребенком записывают на 

военную службу вице-вахмистром в лейб-гвардии Конный полк, а 1 января 1796 года – 

производят в сержанты лейб-гвардии Преображенского полка и в тот же день 

переименовывают в капитаны Великолуцкого пехотного полка с назначением обер-

провиантмейстером в «штат» генерал-поручика М. И. Голенищева-Кутузова (1745 – 1813). 

В 1798 году Кутайсова переводят в провиантский штат генерал-

провиантмейстером-лейтенантом. Однако уже вследующем (1799) году происходит 

резкое изменение его военной карьеры: Александра производят в полковники лейб-

гвардии Артиллерийского батальона и назначают инспекторским адъютантом к графу А. 

А. Аракчееву (1769 – 1834), под руководством которого он усердно изучает 

артиллерийское дело. 

В 1803 году его зачисляют во 2-й артиллерийский полк, а 11 сентября 1806 года 

производят в генерал-майоры. 

В 25.02.1806 –23.08.1806– командир 2-го артиллерийского полка 

В 11.09.1806 –21.11.1807– командир 2-й артиллерийской бригады во 2-й 

дивизии (3-й артиллерийской бригады в 3-й дивизии) 

                                                             
10Крепость Укимериони и в наши дни возвышается над Кутаиси и является ее достопримечательностью. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#2_Art_p
http://rusgeneral.ru/shik/artil.html#2_art_br
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#2_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#2_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#art_br_3_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#3_div
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 В войне четвертой коалиции (1806 – 1807), больше известной в России как русско-

прусско-французская война [война наполеоновской Франции и ее сателлитов против 

коалиции великих держав (России, Пруссии, Англии)], Александ Кутайсов показал себя 

отважным командиром конной артиллерии. 

Боевое крещение получил в сражении при Голымине (1806).  

Особо отличился в битве при Прейсиш-Эйлау (1807), начальствуя артиллерией 

правого фланга, против которого враг ограничивался лишь слабой канонадой. 

Воспользовавшись этим обстоятельством, Кутайсов произвел рекогносцировку местности 

и позиций противника. Поняв, что именно левый фланг русских войск будет подвергнут 

мощному удару, на свой страх двинул в эту сторону несколько батарей, которые поспели 

вовремя и своим огнем подавили натиск неприятеля. В качестве награды 8 апреля 1807 

года получил орден «Св. Георгия» III-й степени:  

«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 

французских войск 27-го января при Прейсиш-Эйлау».  

За битву под Ломитеном (1807) получил орден Св. Владимира III-й степени. В 

сражении под Фридландом (1807) проявил выдающуюся распорядительность, благодаря 

которой русская артиллерия была спасена при весьма тяжелых обстоятельствах 

отступления через реку и город. 

В 1810 году отправился в Европу, где занялся своим дальнейшим образованием. В 

Вене изучал турецкий и арабский языки, в Париже – математику, фортификацию, 

артиллерию и архитектуру, а также восполнял лекции известных профессоров беседами с 

наполеоновскими генералами о военном деле. 

В 1811 году вернулся в Россию, где напряженно работал над фактически первым 

боевым уставом полевой артиллерии, который известен как «Общие правила для 

артиллерии в полевом сражении», доведенные в первой декаде июня 1812 года (после 

Высочайшего утверждения) до всех артиллерийских подразделений. 

С началом Отечественной (1812) войны Кутайсов был назначен начальником 

артиллерии I-й Западной армии. При ее отступлении участвовал во всех арьергардных 

боях, неизменно проявляя незаурядную личную храбрость, а особенно – под Островно и 

Смоленском. 

НаканунеБородинского сражения отдал вверенной ему артиллерии достопамятный 

приказ следующего содержания: 

«Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб они с позиции не снимались, пока 

неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем гг. офицерам, что, 

отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть 

того, чтоб неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна 

жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел 

выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю 

вред, вполне искупающий потерю орудий». 

В Бородинском сражении при попытке отбить батарею Н. Н. Раевского (1771 – 

1829) увлек за собой пехоту, но был убит. Конь, на котором он устремился в атаку, 

вернулся в расположение русских войск со следами крови на седле и чепраке без седока, 

тело которого так и не обнаружили.  

Генерал А. П. Ермолов (1777 – 1861) отметил:  

«В лета цветущей молодости (28 лет), среди блистательного служения, занимая важное 

место, пресеклась жизнь Кутайсова. Не одним ближним горестна потеря его:одаренный 

полезными способностями, мог он впоследствии оказать Отечеству великие услуги». 

А. И. Кутайсов действительно был богато одаренным человеком. Он отлично знал 

6 языков, любил музыку, писал стихи на русском и французском языках, прекрасно 

рисовал и имел обширные познания в области артиллерии, фортификации и архитектуры, 

которые обогащал чтением даже в военное время.  
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Военные историки считают несвоевременную гибель начальника артиллерии 

причиной сбоев в снабжении батарей боеприпасами во время Бородинского сражения. 

Известный поэт В. А. Жуковский (1783 – 1852) – один из основоположников романтизма в 

русской поэзии – сложил знаменитую оду «Певец во стане русских воинов», в которой 

есть строки, посвященные А. И. Кутайсову:   

«А ты, Кутайсов, вождь младой...  

Где прелести? Где младость?  

Увы! Он видом и душой  

Прекрасен был, как радость;  

В броне ли, грозный, выступал —  

Бросали смерть перуны;  

Во струны ль арфы ударял —  

Одушевлялись струны...  

О горе! Верный конь бежит  

Окровавлен из боя;  

На нем его разбитый щит...  

И нет на нём героя...». 

Портрет генерал-майора Александра Ивановича Кутайсова кисти  художника 

Джорджа Доу выставлен в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

В 2012 году Центральным банком Российской Федерациибыла выпущена монета 

достоинством 2 рубля (из стали с никелевым гальваническим покрытием) из серии 

«Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением на реверсе 

портрета генерал-майора А. И. Кутайсова. 

 

 
 

В 2012 году Центральным банком Российской Федерации выпущена в обращение 

монета номиналом в 2 рубля с портретом генерал-майора А.И.Кутайсова на реверсе 
 

Кутайсов Ипполит Павлович 

(1814–1878) 

Генерал-майор (1856) 

 

Состоял на военной службе в русской армии свыше 30 лет. 

Участник подавления польского мятежа (1830 – 1831), походов русской армии в Среднюю 

Азию (1880) и Крымской (1853 – 1856) войны. 

В 1856 году вышел в отставку по болезни. 
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Кутайсов Павел Ипполитович, граф 

(24.12.1837 – 05.07.1911) 

Генерал от инфантерии (09.04.1900) 

 

 

Родился в Москве. 

По первому разряду окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров (1854) и Николаевскую академию Генерального штаба (1860).  

Участовал в 1854 году в Крымской (1853 – 1856) войне, а в 1861 – 1864 гг. – в 

покорении Кавказа. 

В армии служил с 1854 года. 

С 26 июля 1863 года до 31 мая 1865 года занимал должность старшего адъютанта 

при штабе войск Кутаисского генерал-губернатора и по состоянию на 1 февраля 1865 года 

исполнял особые поручения по части Генерального штаба. 

С 31 мая по 13 сентября 1865 года являлся начальником военной канцелярии 

Кутаисского генерал-губернатора. 

С 24 декабря 1866 года до 27 апреля 1871 года состоял для особых поручений при 

главнокомандующем Кавказской армией, после чего последовательно занимал должности: 

– военного агента (атташе) в Лондоне (с 27 апреля 1871 года до 27 июля 1882 года);  

– начальника Варшавского жандармского округа (с 27 июля 1882 года до 1 апреля 

1884 года);  

– членаСовета МВД (с 1 апреля 1884 года до 9 ноября 1896 года); 

– присутствующего в ПравительствующемСенате (с 9 ноября 1896 года до 24 мая 

1903 года); 

– Иркутского генерал-губернатор (с 24 мая 1903 года по 15 ноября 1905 года).  

О деятельности П. И. Кутайсова в качестве Иркутского генерал-губернатора 

интересно рассказать более подробно. 

Он прибыл в Иркутск 12 августа 1903 года. 

Одно из первых его действий на данном посту – освещение набережной реки 

Ангары, зданий музея и Кузнецовской больницы. 

29 января 1904 года в Иркутск поступил ВысочайшийМанифест императора 

Николая  II (1868 – 1918) от 27 января того же года «О начале военных действий с 
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Японией». В городе была организована манифестация, начался призыв на военную 

службу состоящих в запасе лиц и сбор денежных средств для раненых. Газеты пестрели 

публикациями экстренных телеграмм с театра военных действий. 

23 марта 1905 года в губернии было распространено заявление Кутайсова, 

запрещавшее: а) стачки, собрания, сходки на улицах, площадях, в общественных местах и 

частных домах; б) ношение оружия и в) ведение политической пропаганды. Нарушители 

подлежали аресту на 3 месяца или штрафу в 500 рублей. 

Между тем в городе проходили митинги социал-демократов, которые разгонялись 

полицией. 

19 октября 1905 года Павел Ипполитович отправил царю телеграмму: «Положение 

отчаянное. Войск почти нет. Бунт полный, всеобщий…» и ходатайствовал о разрешении 

ввести военное положение. 

Однако данное ходатайство осталось без удовлетворения, ибо к тому времени уже 

был издан ВысочайшийМанифест императора Николая II от 17 октября 1905 года, 

повелевавший (среди прочего): 

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов. <…> 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы, выбранным от народа 

обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью 

действий поставленных от НАС властей». 

Всвоевремя, вчесть 50-летия службы П. И. Кутайсова Арсенальная улица (ныне 

ул.Дзержинского) в Иркутске была переименована в улицу графа Кутайсова. 

Отдельно следует подчеркнуть, что Павел Ипполитович в 1904 – 1911 гг. состоял 

членом Государственного совета и почетным опекуном Санкт-Петербургского 

присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии.  

28 октября 1866 года был произведен в полковники, 14 мая 1873 года – в генерал-

майоры, 20 августа 1875 года  в генерал-майоры Свиты Е.И.В., 30 августа 1888 года – в 

генерал-лейтенанты и 9 апреля 1900 года – в генералы от инфантерии.  

Умер в Санкт-Петербурге.Похоронен тамже. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден: 

– российскими орденами:  

Св. Станислава III-й (1862),III-й (с мечами, 1862),II-й (1865),II-й (с императорской 

короной, 1869) и I-й (1877) ст.;  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1863),II-й (с императорской короной, 1870) и I-

й (1881) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1865),III-й (1873)и II-й (1883) ст.; 

Белого Орла (1892);  

Св. Александра Невского (1898) (бриллиантовые знаки к нему в 1904); 

– иностранными орденами: Красного Орла IV-й (1863) и III-й (с мечами) ст. 

(Пруссия); Льва и Солнца I-й ст.(Персия, 1877); Даниила I-й ст.(Черногория, 1884); 

Нишан-Ифтихар I-й ст.(Тунис); Св. Александра Невского I-й ст.(Болгария); Золотой 

Звезды I-й ст.(с алмазами, Бухара) и командорским крестом ордена Почетного Легиона 

(Франция, 1896). 
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Кутателадзе Кирилл Петрович 

(22.02.1861–1929) 

Генерал-лейтенант (06.12.1916) 

 

 

Уроженец села Хони Кутаисской губернии. 

Образование получил в Михайловской Воронежской военной гимназии (1878), 

Михайловском артиллерийском училище (1881) и в Михайловской артиллерийской 

академии по первому разряду (1886). 

В армии служил с 1878 года. 

При выпуске из артиллерийского училища был распределен в Кавказскую 

гренадерскую артиллерийскую бригаду. Позже свыше четырех лет состоял в должности 

делопроизводителя учебной части Тифлисского пехотного юнкерского училища. 

В 1897 – 1903 гг. командовал 5-й батареи 20-й артиллерийской бригады.  

В 1903 – 1904 гг. исполнял должность начальника Чугуевского учебного 

артиллерийского полигона.  

В 1904 – 1909 гг. являлся начальником учебного артиллерийского полигона 

Виленского военного округа.  

В 1909 – 1910 гг. был командиром 6-го резервного артиллерийского дивизиона и 

штаб-офицером для поручений при генерал-инспекторе артиллерии.  

6 декабря 1904 года произведен в полковники. 

6 декабря 1910 года ему присвоено воинское звание генерал-майора по полевой 

легкой артиллерии, после чего он являлся генералом для поручений при генерал-

инспекторе артиллерии (до 5 января 1916 года) и полевом инспекторе артиллерии 

при Верховном Главнокомандующем (с 5 января 1916 года). 

6 декабря 1916 года произведен в генерал-лейтенанты.  

В 1918 – 1921 гг. состоял на службе в грузинской армии. 

После советизации Грузии (1921) эмигрировал в Польшу, где служил в польской 

армии, став в ней бригадным генералом (1926). 

К 1929 году находился в Быдгоще (Польша).  

Погиб в автоаварии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Станислава II-й (1900) и I-й (1914) ст., 

Св. Анны II-й (1904) и I-й (1915) ст., 

Св. Владимира III-й (1910) и II-й (1916) ст. 
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Кутателадзе Семен Иванович 

(24.05.1858–10.12.1914) 

Генерал-майор (29.05.1914) 

 

 

Общее образование получил в гимназии. В службу вступил 04.10.1875.  

Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. В офицеры произведен в 161-й 

пехотный Александропольский полк. Прапорщик (1877). Подпоручик (1883). Поручик 

(1887). Штабс-Капитан (1893). Окончил Офицерскую стрелковую школу "успешно". 

Капитан (1900). Командовал ротой и батальоном. 

Участник Русско-японской войны 1904-05. Подполковник (1905; за боевые отличия). На 

01.01.1909, 01.01.1910 в том же чине в 153-м пехотном Бакинском полку. 

 Полковник (06.12.1911). На 01.03.1914 в том же чине в 79-м пехотном Куринском полку. 

Уволен от службы по возрастному цензу генерал-майором с мундиром и пенсией. 

После начала Первой мировой войны определен в службу в 79-й пехотный Куринский 

полк прежним чином полковника.  

10.12.1914 у Нарыманских ворот пропал без вести.  

Награжден орденами Св. Анны III-й ст.( с мечами и бантом -1905) и  Св. Станислава II-й 

ст. (1911). 
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Лаперов (Лаперашвили) Иван Николаевич 

(06.04.1855 –1915) 

Генерал-майор (07.05.1913) 

 

 

Окончил Тифлисское реальное училище, 2-е военное Константиновское училище и 

Офицерскую стрелковую школу.В армии служил с 1876 года в 39-ой артиллерийской  

бригаде. 

Участник Русско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской(1904–1905) войн. 

6 декабря 1903 года произведен в полковники. 

До 1903 года проходил военную службу в 20-й артиллерийской бригаде. 

В 1903 – 1906 гг. служил командиром 2-ой батареи в 4-й Восточно-Сибирской 

стрелковой артиллерийской бригаде.С 17 июля 1904 года -полковник.Командовал 7-ой  

батареей Кавказской гренадерской Его Императорского Высочества Великого Князя 

Михаила Николаевича артиллерийской бригады.  

В 1906 – 1910 гг. командовал Кавказским мортирным артиллерийским дивизионом. 

В 1910-1913 гг.-командир 1-го Кавказского мортирного  артиллерийского 

дивизиона. 

07.05.1913 года – уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в 

генерал-майоры  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым  оружием «За храбрость» (1907) и орденами:  

Св. Станислава III-й (1884) и II-й (1896) ст., 

Св. Анны III-й (1889) и II-й (с мечами, 1905) ст., 

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1905) и III-й (1908) ст. 
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Лионидзе Александр Соломонович, князь 

(29.08.1856—после 1914) 

Генерал-майор (11.11.1914) 

 

 

Родился в с. Сасирети Горийского уезда Тифлисской губернии.  

Общее образование получил в Тифлисской реальной гимназии, в  2-ом военном 

Константиновском училище и Офицерской стрелковой школе. В службу вступил 

01.09.1877. Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

Выпущен в Кавказскую генад. арт. бригаду. Прапорщик (1879). Подпоручик (1880). 

Поручик (1883). Штабс-Капитан (1889). Капитан (1895). Подполковник (1904).  

Командовал батареей. Полковник (13.07.1911; за отличие).  

В 1912-14 гг. командир 2-го Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона .  

Ранен на фронте мировой войны в 1914 году. 

11 ноября 1914 года произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы с 

мундиром и пенсией. 

За отличие по службе был награжден орденами  

Св. Владимира IV-й и III-й (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1915) ст., 

и Св.Анны -III-й ст.(1899),II-й (1909), Св.Станислава III-й (1895),II-й ст.(1906) 
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Лошкарев  (Лашкарев) Александр Александрович 

Генерал-майор (30.08.1867) 

 

 

Сын генерал-лейтенанта Лашкарева. А. Г. 

В армии служил офицером с 1848 по 1867 год.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

Погребен в Санкт-Петербурге, в фамильном склепе на Волковом (ныне – Волковском) 

кладбище.  

 
 

Лашкарев (Лошкарев)Александр Григорьевич 

(23.11.1823 – 29.11.1898) 

Генерал-лейтенант (16.04.1867) 

 

Сын генерал-лейтенанта А. Г. Лашкарева.  

Родился в Минской губернии в имении отца.  

Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1843).  

Служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку.  

В 1845 – 1848 гг. слушал курс наук в Императорской военной академии. За успехи 

в учебе удостоился серебряной медали, а его имя было увековечено на мраморной доске в 

зале данного учебного заведения. 

В дальнейшем последовательно продвигался по службе, добросовестно и успешно 

выполняя все поручения командования и получая награды.  

С успехом служил в Санкт-Петербургской, Витебской, Минской и Могилевской 

губерниях.  

17 апреля 1860 года произведен в генерал-майоры, а 7 сентября того же года – 

назначен исправляющим должность военного губернатора Перми и Пермского 

гражданского губернатора. 

23 апреля 1861 года был утвержден в этой должности. 

По воспоминаниям современников, Лашкарев остался в памяти пермяков прежде 

как сановник, «правивший губерниею в приснопамятную эпоху освобождения крестьян». 

Высочайший Манифест императора Александра II (1818 – 1881) от 19 февраля 

1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости, доставленный в Пермь 

князем П. Р. Багратионом (1818 – 1876),был зачитан 7 марта того же года на 

торжественном богослужении в кафедральном соборе при огромном стечении народа.  

12 марта 1861 года открылось Пермское губернское по крестьянским делам 

присутствие, работавшее под личным председательством губернатора. 



226 

 

В годы правления А. Г. Лашкарева в Перми обсуждалась необходимость 

строительства Уральской железной дороги, отраженная в специальной изданной по 

данному вопросу брошюре.  

При его содействии в этом городе было открыто Мариинское женское училище 

первого разряда (1860), позже преобразованное в Мариинскую женскую гимназию (1871), 

а также Пермское дамское попечительство о бедных (1862), основавшее Убежище 

приюта детей бедных (1863). 

В 1865 году был переведен в Санкт-Петербург, а 22 апреля того же года – назначен 

членом совета МВД царской России. 

30 августа 1867 года произведен в генерал-лейтенанты.  

Участвовал в открытии целого ряда благотворительных учреждений.  

В последние годы жизни стал известным в России деятелем в области 

благотворительности, был избран почетным членом Сергиевского братства, названного 

так в честь величайшего подвижника земли Русской Сергия Радонежского (в миру – 

Варфоломея), основавшего Троицкий монастырь под Москвой (ныне – Троице-Сергиева 

лавра в г. Сергиев Посад Московской области) и причисленного к лику святых.  

Погребен в Санкт-Петербурге, в фамильном склепе на Волковом (ныне – 

Волковском) кладбище.  

За успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава I-й ст. (1865),  

Св. Анны II-й  и I-й (1870) ст.,  

Св. Владимира IV-й  и II-й (1875) ст. 

 

 

Лашкарев (Лошкарев) Александр Сергеевич 

(1779-1864) 

Генерал-лейтенант (06.12.1833) 

 

Сын выдающегося дипломата екатерининской эпохи, генерал-майора Сергея 

Лашкаревича Бибилури (Сергея Лазаревича Лашкарева) (1739 – 1814) и брат генерал-

лейтенанта Григория Сергеевича Лашкарева (1788–1849). 

С 1796 года служил в армии офицером по легкой кавалерии, 

спервавИзюмскомгусарскомполку, азатемвГродненскомгусарскомполку.  
Участник Отечественной войны 1812 года.  

В 1815 году произведен в полковники.  

В 27.12.1815 – 30.08.1822 – командир Лифляндского конно-егерского (конно-

егерского Его Величества Короля Виртембергского) полка 

30 августа 1822 года получил чин генерал-майора, а в 1833 году – генерал-

лейтенанта.  

На службе состоял до декабря 1834 года.  

Будучи ротмистром и командиром эскадрона, был награжден за боевое 

отличиеорденом«Св. Георгия» IV-йстепени (23 декабря 1812 года):  

«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против 

французских войск 26 августа при селе Бородино, где он, когда Изюмский гусарский 

полк превосходными силами неприятеля был опрокинут, собрав свой эскадрон, 

мужественно двинулся на неприятеля и онаго опрокинул».  

Погребен в Санкт-Петербурге, в фамильном склепе на Волковом (ныне – 

Волковском) кладбище.  

 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_l.html#Lif_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Virt_keg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Virt_keg_p
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Лашкарев (Лошкарев) Григорий (Юрий)Александрович 

(Ум. 13.04.1902) 

Генерал-лейтенант (06.12.1878) 

 

 

С 1847 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.  

6 декабря 1859 года произведен в полковники, а 21 декабря 1868 года – в генерал-

майоры.  

Участник польской (1863 – 1864) кампании, вкоторой командовал 4-м драгунским 

полком.  

С 1868 года занимал должность помощника начальника 4-й кавалерийской 

дивизии. 

Во время русско-турецкой (1877 – 1878) войны командовал кавалерийским 

отрядом, участвовавшим во взятии Плевны (1877), а также кавалерией 4-го армейского 

корпуса. На позиции, занятой у болгарского селения Мечки, действовал совместно с 

отрядом генерала А. К. Багратион-Имеретинского (1837 – 1900). Вместе со всеми 

войсками Мечкинского участка атаковал Мечку по всему фронту (1877), обеспечив 

переход русских войск от обороны в решительное наступление.  

В 1878 – 1884 гг. являлся командиром 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии.  

В 1884 – 1889 гг. состоял в запасе.  

Умер в Санкт-Петербурге. Похоронен в этом же городе, в фамильном склепе на 

Волковом (ныне – Волковском) кладбище.  
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Лашкарев (Лошкарев) Григорий Сергеевич 

(20.11.1788–01.07.1849) 

Генерал-лейтенант (04.06.1844) 

 

 

Сын блестящего дипломата екатерининской эпохи, генерал-майора Сергея 

Лашкаревича Бибилури (Сергея Лазаревича Лашкарева) (1739 – 1814) и брат генерал-

лейтенанта Александра Сергеевича Лашкарева (годы рождения и смерти не установлены).  

На службу поступил в 1797 году юнкером в Коллегию иностранных дел, где в 

следующем году был назначен переводчиком. 

В 1808 году перешел в МВД по отделению соляных дел, после чего в том же году 

убыл в командировку при тайном советнике З. Я. Корнееве (1748 – 1828) для ревизии 

Могилевской и Витебской губерний.  

Позже был назначен на должность начальника Департамента горных и соляных 

дел, которую оставил с началом Отечественной войны 1812 года, движимый 

патриотическими чувствами.  

Вступил в Гродненский гусарский полк, где служил его брат. 

Участвовал в заграничных походах русской армии в Европу в 1813 – 1814 гг., 

неизменно проявляя в битвах храбрость и самоотверженность. Неоднократно был ранен в 

боях.В 1821 году, выйдя в отставку по болезни в чине подполковника, поступил на службу 

по гражданскому ведомству, став чиновником по особым поручениям при генерал-

губернаторе и надворным советником.  

В 1826 – 1832 гг. состоял в должности Могилевского вице-губернатора. 

В 1832 – 1833 гг. являлся Гродненским вице-губернатором. 

В 1832 году произведен в действительные статские советники. 

В 1833 году назначался Киевским (10 января), а потом – Подольским (4 октября) 

губернатором.  

В 1834 году занял должность генерал-интенданта 1-й армии, после упразднения 

главного штаба которой был причислен к Министерству внутренних дел. 

В 1835 году вновь назначен Подольским губернатором, а с 27 января 1839 года 

переименован в генерал-майоры и переведен военным губернатором Житомира и 

Волынским гражданским губернатором.  

В 1844 г. становится генерал-лейтенантом и сенатором.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны II-й ст. (1813), Св. Владимира IV-й (с бантом, 1813) и II-й (1814) ст. 
Умер в Санкт-Петербурге. Погребен в фамильном склепе Волкова (Волковского) 

кладбища указанного города.  
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Лашкарев (Лошкарев) Николай Григорьевич 

(26.12.1822–01.08.1898) 

Генерал-майор (05.12.1860) 

 

Сын генерал-лейтенанта Григория Сергеевича Лашкарева (1788– 1849).  

В армии служил офицером с 1840 года.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

6 декабря 1855 года произведен в полковники, а 5 декабря 1860 года – в генерал-

майоры. 

Служил в Главном штабе военно-учебных заведений. 

С 10 ноября 1856 года по 27 октября 1864 года являлся директором 

Константиновского межевого института. 

В конце 1864 года был назначен директором Лесного департамента и инспектором 

Корпуса лесничих.  

На службе состоял по август 1867 года. 

Умер в Санкт-Петербурге. Похоронен в этом же городе, в фамильном склепе на 

Волковом (Волковском) кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

 
 

Лашкарев (Лошкарев) Павел Сергеевич 1-й 

(06.11.1776–13.01.1857) 

Генерал-майор (30.08.1814) 

 

Сын известного дипломата екатерининской эпохи, генерал-майора Сергея 

Лазаревича (Лашкаревича) Лашкарева (Бибилури) (1739 –1814). 

В 1781 году записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк, в котором 

начал служить сержантом в 1790 году.  

В 1794 году переведен поручиком в Старооскольский пехотный полк. 

Участник польской кампании (1792 – 1794), Швейцарского похода (1799), военных 

кампаний (1805 – 1807, 1813 – 1814) и Отечественной войны (1812).  

В 1799 году, находясь в корпусе генерала А. М. Римского-Корсакова (1753 – 1840), 

был ранен в сражении с французами под Цюрихом.  

В 09.01.1800 – 13.03.1802 – командир мушкетерского Генерал-Майора Быкова 

(Старооскольского мушкетерского) полка. 

Участвовал в битве при Пултуске (1806).  

С 23 апреля 1806 года подполковник. 

В 10.11.1806– 29.10.1811 – командир Волынского мушкетерского (Волынского 

пехотного) полка 

В 03.12.1810–30.12.1810 – командующий 2-й бригадой 4-й дивизии. 

30 августа  1811 года произведен в полковники. 

29.10.1811– 27.04.1812 – командир Симбирского пехотного полка 

27.04.1812 –01.09.1814– шеф Симбирского пехотного полка 

Сражался с французами под Красным, Смоленском и Шевардино. Особенно 

отличился в Бородинском сражении, когда, заслонив собой М. И. Голенищева-Кутузова 

(1745 – 1813), был тяжело ранен пулей, попавшей в правую щеку и прошедшей насквозь 

под левым ухом, отчего он частично потерял зрение.  

19 декабря 1812 года П. С. Лашкарев был награжден орденом «Св. Георгия» 

IV-й степени: 

«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против 

французских войск 26 августа при селении Бородино, где по взятии 

неприятельских батарей, устроенных в середине, ходил с Сибирским полком 

для отбития их штыками и отличным мужеством своим поощрял 

подчиненных, сбил неприятеля с батарей и возвратил оную, причем и ранен 

жестоко пулею в обе щеки». 

С 1814 года состоял при Инспекторском департаменте Военного министерства. 

30 августа 1814 года произведен в генерал-майоры со старшинством от 22 января 

того же года.  

1 июня 1815 года назначен командиром 3-й бригады 28-й пехотной дивизии.  

В 1831 году вышел в отставку и жил в Санкт-Петербурге.  

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#StOsk_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#StOsk_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Vol_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Vol_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#2br_4_div
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Simb_pex_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Simb_pex_p
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Похоронен в фамильном склепе на Волковом (Волковском) кладбище указаного 

города.Имя Павла Сергеевича Лашкарева увековечено на мраморной доске Галереи 

воинской славы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.  

За боевое отличие был награжден Золотой шпагой, золотым крестом на 

Георгиевской ленте с надписью «За взятие Праги. 1794», и российскими 

орденами: Св. Анны II-й ст. (с алмазами), Св. Владимира IV-й ст. (с 

бантом)ииностранным орденом Пур Ле Мерит (Пруссия). 

 

 

Лашкарев (Лошкарев) Павел Сергеевич 2-й 

Генерал-лейтенант (30.08.1879) 

 

С 1844 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

6 декабря 1858 года произведен в полковники, а 21 декабря 1868 года – в генерал-

майоры. До 1884 года служил командиром 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии.  

На службе состоял по апрель 1884 года.  

Погребен в Санкт-Петербурге, в фамильном склепе на Волковом (Волковском) 

кладбище. 

 

 
 

Герб Бибилури-Лашкаревых 
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Лухава (Лукава) Илья Филиппович 

(22.04.1853-после 1908) 

Генерал-майор (20.12.1908) 

 

 

Уроженец Мингрелии. 

Окончил  школу военных воспитанников  и Тифлисское пехотное юнкерское училище по 

2-му разряду в 1877 году.Служил в 14-ом  гренадерском Грузинском полку, в 56-ом 

пехотном  Житомирском полку. Участник  Русско-турецкой (1877-78) и  Русско-японской 

(1904-05) войн. 

Прапоршчик (1877),подпоручик (1879),поручик (1885),штабс-капитан (1891),капитан 

(1896), подполковник (1902).  

16 февраля 1905 года произведен в полковники. 

До 1905 года служил в  56-ом пехотном Житомирском Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полку. 

Занимал  должности командира роты и  батальона. 

С декабря  1908 года –командир 250-го пехотного Ахульгинского  резервного  батальона. 

20 декабря 1908 года уволен от службы  уволен в отставку с мундиром и пенсией с 

производством в генерал-майоры. 

За  боевые отличия и успехи по службе награжден  

Золотым  оружием («За храбрость»-16 февраля 1907 года) 

Знаком Отличия Военного Ордена  IV-й ст.(1877) и орденами 

Св. Станислава III–й (с мечами и бантом-1878), II-й (1900),(мечами кII-й ст.-1905),  

 Св. Анны III-йст.(1887), Св. Владимира IV-й (с  бантом -1903) 
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Магалов (Магалашвили)Давид Иосифович, князь 

(1820–после 1873) 

Генерал-майор  (1873) 

 

Участник   Крымской (1853-56) и Русско-турецкой (1877-78) войн. 
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Макаев (Макашвили) Авель Гаврилович, князь 

(06.06.1860–1920) 

Генерал-майор (18.01.1916) 

 

 

Родился в семье дворянина-офицера.  

Окончил Елисаветградскую военную прогимназию (1877), Казанское пехотное 

юнкерское училище (1880) и Офицерскую стрелковую школу. 

В армии служил с 1877 года.  

В 1880 году был распределен в Закатальский 164-й пехотный полк, где командовал 

ротой и батальоном. 

По состоянию на 1 января 1909 года числился в Башкадыкларском резервном 

батальоне.  

6 декабря 1910 года произведен в полковники.  

До 1914 года служил помощником командира, а затем – командиром 185-го 

пехотного Башкадыкларского полка.  

С 25 июня 1914 года командовал 202-м пехотным Горийским полком. 

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны.  

В 1914 – 1916 гг. – командир 16-го гренадерского Мингрельского полка.  

18 января 1916 года произведен в генерал-майоры.  

В 1916 – 1917 гг. – командир бригады Кавказской гренадерской дивизии.  

В иллюстрированном художественно-литературном журнале «Искры», 

еженедельно выходившем в Москве при газете «Русское слово», от 13 ноября 1916 года № 

44 отмечалось: 

«Князь Макаев командир одной из доблестных наших дивизий. Князь постоянно 

живет в окопах среди своих солдат, разделяя с ними все тяжести окопной жизни. В его 

руках всегда папка, с которой он никогда не расстается, и при помощи которой он 

совершает свои обходы окопов. Он известен своей беззаветной храбростью и 

популярностью среди солдат, которые не называют его иначе, как «наш окопный 

генерал». 

В  отличия при временном командовании 202-м пехотным Горийским полком 4 

марта 1917 года он был награжден Георгиевским оружием. 

В марте того же года временно командовал Кавказской гренадерской дивизией. 

С 26 апреля 1917 года состоял в должности командира бригады 1-й Кавказской 

гренадерской дивизии.  

После Октябрьской революции 1917 года находился в отставке.  

С 1918 года служил в Грузинской армии. Был Ахалцихским генерал-губернатором 

и военным комендантом Тифлиса.  
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Приказом военного министра Азербайджанской Демократической Республики, 

генерала от артиллерии С. С. Мехмандарова (1855 – 1931) генерал-майор Макаев 7 августа 

1919 года был принят на службу в азербайджанские войска и назначен сперва 

помощником начальника 1-й пехотной дивизии (с исполнением обязанностей начальника 

Ханкендского гарнизона), позже – помощником начальника 2-й пехотной дивизии, а в 

марте 1920 года – начальником Гянджинского укрепленного района. 

Убит большевиками (по одним данным утоплен в Каспийском море, по другим – 

расстрелян) после занятия красными Баку.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Георгиевским оружием (4 

марта 1917 года) и орденами: 

Св. Станислава II-й (1899) и I-й (с мечами, 1917) ст.;  

Св. Анны II-й (1906) ст.; 

Св. Владимира IV-й (1910) и III-й (с мечами) ст.  

 

 
 

Макаев (Макашвили) Владимир (Лаврентий) Афанасьевич, князь 

(02.12.1839–01.11.1911) 

Генерал-майор (06.11.1897) 

 

 

С 1859 года служил в армии.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

В 1877 – 1896 гг. состоял в должности начальника штаба 39-й пехотной дивизии, а 

в 1896 – 1897 гг. – начальника Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области. 

26 февраля 1887 года произведен в полковники.  

В 1897 году уволен с мундиром и пенсионом в чине генерал-майора. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом, 1863); 

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1865) и II-й (1906) ст.; 

Св. Станислава II-й ст. (с мечами, 1880). 
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Макаев (Макашвили) Дмитрий Соломонович, князь 

(05.10.1837–06.05.1906) 

Генерал-майор (06.10.1891) 

 

 

Родился в семье штабс-капитана. С 1857 года служил в армии офицером.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

Службу проходил в 156-м Елисаветпольском пехотном полку.  

6 декабря 1885 года произведен в полковники.  

В 1891 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом.  

Избирался депутатом Тифлисского дворянского депутатского собрания от 

Телавского уезда.Умер в Ялте.  

 

                                                                
 

Макаев (Макашвили) Иван Романович (Рамазович), князь 

(05.10.1855– после 1921) 

Генерал-майор (28.12.1907) 

 

Шурин генерал-майора Квинитадзе (Чиковани) Георгия Ивановича (1874 –1970).  

Получил домашнее образование и  окончил Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в 1866 году. 

С 1866 года служил в армии.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) и Русско-японской (1904 – 1905) войн. 

В 1886-90 гг. служил командиром Гурийской  пешей дружины, командира 163-го 

пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка. 

В 1890 году  служил  в 3-й  Кавказской  туземной  резервной (кадрированной) 

дружине 

В 1890-92 гг. служил  в Новобаязетском резервном пехотном полку. 

В 1892-1900 гг.служил  в 259-ом  пехотном резервном Горийском полку, в 18-ом 

Восточно-Сибирском стрелковом полку, командиром  5-го  Сибирского пехотного 

Иркутского полка. 

18 июля  1904 за боевое отличие награжден чином полковника. 

В сражении с японской армией при Ляояне (1904) получил огнестрельное пулевое 

ранение руки, из-за которого был приписан к категории II-го класса раненых, способных 

продолжать службу.  

В 1906 году назначен командиром 250-го  Ахульгинского резервного батальоноа.  

В 1906-07 гг.- командир 253-го Грозненского резервного батальона. 

В декабре 1907 года  уволен от службы за болезнью с мундиром и пенсионом. 
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В свое время получил известность как военный писатель и автор книг по вопросам 

военной истории. Его перу принадлежит, например, книга «Историческая записка 1-й 

пешей Гурийской дружины в войну 1877 – 1878 гг.: (Воспоминания офицера участника)», 

изданная в 1913 году в Тифлисе. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием («За храбрость» 5 февраля 1906 года) и орденами:  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1877) и III-й (с мечами и бантом, 1878) 

ст.;  

Св. Станислава II-й ст. (1894). 

Св. Анны IV–й (За храбрость), III-й (с мечами и  бантом-1877), II-й ст.(1901)., а 

также орденом Короны Румынии (1907).  

В 1921 году эмигрировал во Францию, где нашел вечный покой. 

 

 
 

Макаев (Макашвили) Илья Захарьевич, князь 

(04.12.1857– после 1917) 

Генерал-майор (14.01.1914) 

 

Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию (1873), Киевское пехотное 

юнкерское училище по второму разряду (1877) и Офицерскую стрелковую школу (1899). 

Вступил в службу унтер-офицером в 1873 году.  

В ходе Русско-турецкой (1877 – 1878) войны сражался в составе Сухумского и 

Эриванского отрядов.  

Во время русско-японской (1904 – 1905) войны получил осколочные ранения руки, 

щеки и шеи (в сражении у Ханчена) и контузию головы и правой части тела (в битве при 

Ляояне).  

Службу проходил: 

– в 1873 – 1877 гг. – в 132-м пехотном Бендерском полку;   

– в 1877 – 1878 гг. – в 76-м пехотном Кубанском полку;  

– в 1878 – 1901 гг. – в 156-м пехотном Елисаветпольском полку, в котором 

командовал ротой;  

– в 1901 – 1905 гг. – в 155-м пехотном Кубинском полку, где командовал 

батальоном, а также временно исполнял должность командира полка. С 1901 г.-

подполковник. 

15 августа 1904 года произведен в полковники.  

С 22 апреля 1905 года до 14 января 1914 года занимал должность командира 18-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
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В 1914 году назначен на должность командира 2-й бригады 6-й пехотной дивизии, 

в которой состоял по 28 июля того же года, то есть до начала Первой мировой войны. 

29 июля указанного года генерал И. З. Макаев возглавил 1-ю бригаду 56-й 

пехотной дивизии, а уже 23 сентября – получил контузию головы в бою под 

Владиславовым.  

Во время известнойАавгустовской операции, представлявшей собой наступление 

8-й и 10-й немецких армий в районе Августово 7 – 26 февраля 1915 года, он в составе 3-го 

армейского корпуса участвовал в ожесточенных боях и сковывал основные силы 

противника. В результате мужественного сопротивления 3-м корпусам 10-й русской 

армии удалось избежать окружения и отойти на новый рубеж обороны по линии Ковно – 

Осовец.   

С 23 сентября 1917 года Илья Захарович командовал 8-й Сибирской стрелковой 

дивизией.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотыморужием (Захрабрость, 5 

февраля 1906 года) и орденами: 

Св. Станислава III-й (1884), II-й (с мечами, 1904) и I-й (с мечами, 1915) ст.;  

Св. Анны III-й (1901) и II-й (с мечами, 1904) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1906), III-й (1909) и II-й (с мечами) ст. 

 

 

Макаев (Макашвили) Реваз Оманович, князь 

(1805–после 1856) 

Генерал-майор (06.07.1856) 

 

 

Состоял по полевой пешей артиллерии полковником и командиром Бакинского  

артиллерийского гарнизона. 

 6 июля 1856 года уволен по прошению от службы   с производством в генерал-майоры  с 

мундиром и пенсионом полного жалованья. 
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Макаев (Макашвили) Соломон Захарович, князь 

(05.10.1855–17.04.1920) 

Генерал-майор (06.10.1913) 

 

 

Из дворян Тифлисской губернии.  

Брат генерал-майора Макаева (Макашвили) Ильи Захарьевича (1857– после 1917).  

Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. по 2-му разряду (1873) 

В армии служил с 1873 года в 156-м Елисаветпольском полку, в 153-ем  пехотном  

Бакинском ЕИВ  Великого князя  Сергея Михайловича полка. Командовал ротой, с 1899 

года-подполковник 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) и Русско-японской (1904 – 1905) войн. 

В 1900-03 гг. –командир 116-го пехотного  Малоярославского полка 

В 1903 году –служил  в 113-ом пехотном  Старорусском полку. 

С 1905 г.-полковник 

С 1907 года-командир батальона  34-го  Восточно-Сибирского  стрелкового полка. 

В 1910 году служил  в крепости Владивосток. 

В 1910-13 гг. –командир  батальона  36-го  Сибирского стрелкового полка. 

В октябре 1913 года  уволен по возрастному цензу  от службы  с мундиром и 

пенсионом. 

С началом  Первой мировой войны пределен в службу изотставки 20.10.1916 с 

назначением в резерв чинов при этапно-транспортном отделе управлени 

начальника военных сообщенийКавказской армии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотым оружием  (16 марта 1906 года)  орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1877) и II-й (1904) ст.; 

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1881) и II-й (с мечами, 1906) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1903), III-й (1909) и II-й (с мечами) ст. 

 

 
 

Герб князей Макаевых (Макашвили) 
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Макарашвили Илья Сакварелович 

(01.12.1854 – 17.07.1912) 

Генерал-лейтенант (15.10.1910) 

 

 

Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию (1872), 1-е военное 

Павловское училище (1874) и Офицерскую артиллерийскую школу. 

На начальном этапе офицерской карьеры служил в 39-й артиллерийской бригаде. 

В 1895 – 1897 гг. командовал 1-й батареей 1-й гренадерской артиллерийской 

бригады.  

В 1897 – 1898 гг. состоял в должности командира 1-й батареи Кавказской 

гренадерской артиллерийской бригады, вместе с которой участвовал в русско-турецкой 

(1877 – 1878) войне. Был штабс-капитаном, когда, «действуя со своей батареей под 

огнем более 40 неприятельских орудий, заставлял замолчать значительную 

неприятельскую артиллерию при Деве-Бойну» (1877), за что получил орден «Св. 

Георгия» IV-й степени (23 декабря 1878 года). 

13 октября 1898 года произведен в– в генерал-майорыс назначением командиром 1-

го дивизиона Кавказской резервной артиллерийской бригады.  

В 1902 году назначен на должность командира 7-го мортирного полка.  

После 1903 года был переведен на должность командира 67-й артиллерийской 

бригады, в которой состоял по сентябрь 1904 года. 

С сентября 1904 года по июль 1910 года и в июле – октябре 1910 года командовал 

2-й Туркестанской и 52-й артиллерийскими бригадами соответственно.  

В октябре 1910 года уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

Скончался в селе Арбо Горийского уезда Тифлисской губернии. Погребен тамже, 

натерриториицеркви Св. Георгия. Его могила сохранена. 

 За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Владимира IV-й и III-й ст.,Св. Анны II-й ст., Св. Станислава III-й (с мечами ибантом) 

и II-й ст. 
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Мамацев (Мамацашвили) Иосиф Христофорович 

(1810 –06.12.1874) 

Генерал-майор (06.12.1870) 

 

 

Брат генерал-лейтенанта Мамацева (Мамацашвили) К.Х.(1814 – 18.01.1890) и отец 

генерал-майоров Мамацевых (Мамацашвили) –Х.И. (1839 – 1909) иК.И.(26.01.1849 – 

после 1908). 

Общественныйдеятельиписатель.Окончил Тифлисскую духовную семинарию (1827). 

Служил переводчиком в канцеляриях Горийского уезда и наместника Кавказа.  

Участник дворянского заговора 1832 года.  

В 1832 – 1836 гг. отбывал ссылку в Вятке. Вернулся в 1836 году, служил в армии.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

Скончался в Гори. Погребен в фамильной усыпальнице Руисского собора в с. Руиси.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-йст., Св.Анны III-йст. иСв.Владимира IV-йст. 

 

 

Мамацев (Мамацашвили) Константин Иосифович 

   (26.01.1849 – после 1908) 

Генерал-майор (09.09.1907) 

 

 

Сын генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) И.Х.(1810 –06.12.1874) и брат 

генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) Х.И. (05.04.1839 – 11.04.1909).  

Родился в с. Руиси Горийского уезда Тифлисской губернии.  

Окончил 1-ю Московскую военную гимназию (1866) и Михайловское 

артиллерийское военное училище (1868).  

Служил в 16-м Мингрельском гренадерском полку.  
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6 декабря 1901 года произведен в полковники.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. Имел ранение. 

Командовал: 

– в 1893 – 1895 гг. – 1-й батареей 20-й артиллерийской бригады;  

– в 1895 – 1901 гг. – 3-й батареей Кавказской гренадерской артиллерийской 

бригады;  

– в 1901 – 1904 гг. – 6-м мортирным артиллерийским полком;   

– в 1905 – 1907 гг. – 5-м мортирным артиллерийским дивизионом; 

До 19 октября 1908 года служил командиром   9-ой Восточно-Сибирской  

стрелковой артиллерийской бригады.  

В октябре  1908 года был уволен от службы с мундиром и пенсионом.. 

Погребен в фамильной усыпальнице Руисского собора в с. Руиси. 

 

 

 
 

Мамацев (Мамацашвили) Константин Христофорович                                

  (1814 –1900) 

Генерал-лейтенант (22.11.1869) 

 

Брат генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) И.Х.(1810 –06.12.1874) и отец 

генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) Л.К.(02.03.1863 –18.01.1916).  

Родился в селе Руиси Горийского уезда Тифлисской губернии.  

После обучения в Пажеском корпусе был выпущен прапорщиком в артиллерию.  

С 1837 года служил в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде на 

Черноморском побережье. Неоднократно принимал участие в боях с горцами.  

С 1840 года находился в Чечне и Дагестане, где воевал против вооруженных 

формирований Шамиля (1797 – 1871). 

За отличие в одном из сражений был представлен к ордену «Св. Георгия» IV-й 

степени, который тогда не получил. КавалерскаяДума ордена мотивировала свой 

отказ тем, что «награждение орденом «Св. Георгия» за рассеяние горцев меткими 

выстрелами из орудия распространяется только на нижних чинов артиллерии». 

Вместо него он получил в награду орден Св. Владимира IV-й степени (с бантом).  

В 1846 году стал командиром 1-й легкой батареи Кавказской гренадерской 

артиллерийской бригады.  
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В 1851 году назначен на должность командира 5-й легкой батареи 20-й 

артиллерийской бригады и произведен в полковники. 

Во время Крымской (1853 – 1856) войны, числясь командиром 1-й батареи 13-й 

артиллерийской бригады, командовал артиллерией Горийского отряда князя и генерала В. 

О. Бебутова (1791 – 1858).  

17 октября 1854 года награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени: 

«В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных в 

сражении с турками 4-го июня сего года, на р. Чолоки, где, начальствуя всею 

артиллериею отряда, лично распоряжался движениями и установкою батарей, и 

наступая с ними стремительно, приближался к неприятельским войскам и 

батареям на самый близкий картечный выстрел и прекращал огонь неприятельской 

артиллерии, чем и доставил нашим войскам возможность выстраиваться на 

позициях». 

С 1856 года состоял в должности командира Кавказской гренадерской 

артиллерийской бригады.  

22 ноября 1860 года был произведен в генерал-майоры, а 22 ноября 1869 года – в 

генерал-лейтенанты с назначением на должность помощника командующего артиллерией 

Кавказской армии и зачислением в списки 4-й батареи Кавказской гренадерской 

артиллерийской бригады справомношениявоеннойформы. 
Во время Русско-турецкой (1877 – 1878) войны исполнял обязанности 

Елисаветпольского генерал-губернатора.  

В 1884 году по болезни вышел в отставку и был записан в 

запаспешейартиллерии.Вел активную общественную деятельность. Избирался 

депутатом местного самоуправления, председателем комитета дворянскойшколы, вице-

президентом сельскохозяйственного общества. Был одним из основателей общества по 

распространению грамотности среди грузин и Грузинского дворянского земельного банка.  

В 1878 году жители Нухи Елисаветпольской губернии подарили ему серебряный 

кубок с памятной надписью: «От благодарных жителей генералу Мамацеву».  

Известен также как сослуживец русского поэта, прозаика, драматурга и художника 

М. Ю. Лермонтова (1814 – 1841), оставивший интересные воспоминания о нем, дошедние 

до нас в пересказе генерал-лейтенанта, военного историка В. А. Потто (1836 – 1911).  

Скончался в Тифлисе. Погребен на территории церкви Дидубийской Божьей 

Матери. Его могила сохранена.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотыморужием 

(Захрабрость, 1877) иорденами: Св. ВладимираIV-й (смечамиибантом, 1845), III-й 

(смечамиибантом, 1843) иII-й (смечами, 1878) ст.; «Св. Станислава» III-йст. (смечами, 

1851); Св. АнныII-й (1851), II-й (симператорскойкоронойимечами) иI-й(1867) ст.; 

атакжеудостоензнакомотличия«За KL40LL лет беспорочной службы в офицерских чинах» 

(1877). 
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Могила генерал-лейтенанта К.Х.Мамацева(Мамацашвили), 

(Фото М.Гогитидзе) 
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Мамацев (Мамацашвили)  Леон (Леван) Константинович 

   (02.03.1863 –18.01.1916) 

Генерал-майор (06.06.1916, посм.) 

 

 

Сын генерала Мамацева (Мамацашвили) Константина Христофоровича (1814 – 

18.01.1890).  

Окончил Михайловскую Воронежскую военную гимназию, Пажеский корпус и 

Офицерскую артиллерийскую школу.  

С 1880 года служил в армии, которую проходил в Кавказской гренадерской 

артиллерийской бригаде, где стал командиром батареи. 

20 декабря 1912 года произведен в полковники и назначен командиром 3-го 

Туркестанского стрелкового артиллерийского дивизиона.  

Участник Первой мировой (1914 – 1918) войны. Погиб в бою.  

Посмертно награжден Георгиевским оружием (20 августа 1916 года) и 

произведен в генерал-майоры.  

За отличие по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава II-й ст.(1899), Св. Анны II-й ст.(1903) и Св. Владимира IV-й 

ст.(1908). 
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Мамацев (Мамацашвили) Христофор Иосифович 

(05.04.1839 –11.04.1909) 

Генерал-майор (20.09.1896) 

 

 

Сын генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) И.Х.(1810 –06.12.1874) и брат 

генерал-майора Мамацева (Мамацашвили) К.И.(26.01.1849 – после 1908). 

С 1857 года служил в армии офицером.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны.  

6 декабря 1885 года произведен в полковники.  

В 1878 – 1887 гг. служил военным начальником Майкопского уезда Кубанской 

области, а в 1887 – 1900 гг. – в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде, а также 

в 34-й артиллерийской бригаде, где командовал 2-м стрелковым артиллерийским 

дивизионом.  

Погребен был в Тифлисе, на территории Верийской церкви Св. Николая, 

разрушенной в 1936 году.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (1865) и III-й (1872) ст.;  

Св. Анны III-й (1869) и II-й (1881) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1878) и III-й (1888) ст.  
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Манвелов (Манвелишвили) Александр Николаевич, князь 

(05.04.1824 –02.04.1906) 

Генерал от кавалерии (30.08.1885) 

 

 

Младший  брат генерал-лейтенанта  Манвелова Н.Н. (1816-1889). 

Родился в семье подполковника, предки которого еще в 1724 году выехали в 

Россию в составе Свиты царя Вахтанга VI (1675 – 1737) и поселились на Украине – в селе 

Белики Полтавской губернии. В 1738 году они владели селом Манвеловкой в соседней – 

Екатеринославской губернии.Александр Манвелов, который был их потомком, в 1847– 

1864 гг. служил в лейб-гвардии Конном полку.  

Участник Крымской (1853 – 1856) и Русско-турецкой (1877 – 1878) войн.   

В 1862 году назначен флигель-адъютантом.  

6 декабря 1860 года произведен в полковники.  

В 1864 – 1866 гг. командовал Чугуевским уланским полком.  

27 марта 1866 года произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту императора 

Александра II (1818 – 1881).  

В 1869 – 1871 гг. состоял в должности командира лейб-гвардии Конного полка.  

В чине генерал-лейтенанта, присвоенного ему 30 августа 1876 года, командовал 8-й 

кавалерийской дивизией.  

30 августа 1885 года произведен в генералы от кавалерии. 

В 1887 году вышел в отставку, переименован в действительные тайные советники 

(01.08.1887) и служил по гражданскому ведомству.  

Состоял почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского 

совета благотворительного ведомства императрицы Марии и попечителем Санкт-

Петербургской глазной  лечебницы.  

Погребен в церкви Св. Сергия Свято-Троицкой Сергиевой приморской пустыни, 

ныне входящей в черту города Санкт-Петербурга.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой саблей (За 

храбрость, 1877) и орденами: 

 Св. Анны III-й (1858) и I-й (1873) ст.;  

Св. Станислава II-й (1863) и I-й (1870) ст.;  

Св. Владимира III-й (1868) и II-й (с мечами, 1878) ст.;  

Белого Орла (1881);  

Св. Александра Невского (1889), а также иностранным орденом  

Св. Филиппа Великодушного I-й ст. (Гессен, 1874). 
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Манвелов (Манвелишвили) Николай Николаевич, князь 

(10.04.1816 –1889) 

Генерал-лейтенант (04.09.1884) 

 

Старший брат генерала от кавалерии Манвелова А.Н. (05.04.1824 –02.04.1906). 

С 1835 года служил в армии офицером. 

6 декабря 1857 года произведен в полковники. 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны. 

В 1862 – 1867 гг. командовал Рижским драгунским полком. 

23 ноября 1867 года произведен в генерал-майоры.  

В 1868 году зачислен в запас армейской кавалерии. 

Учился вместе с М. Ю. Лермонтовым в Школе юнкеров (1833 – 1834).  

В 1889 году передал в дар Лермонтовскому музею альбом, включавший рисунки 

великого поэта периода его учебы в этой школе, и сопроводительное письмо, 

содержавшее пояснения к ним. 

Известен как мемуарист, оставивший потомкам свои «Воспоминания, относящиеся 

к рисункам тетради М. Ю. Лермонтова». 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей (За храбрость, 1855), а также орденами 

 Св. Анны II-й ст.(1860) и Св. Владимира III-й ст. (1879). 

 

 
 

Герб князей Манвеловых (Манвелишвили) 
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Мансурадзе (Мансурадзев) Иван Давидович 

Генерал-майор (14.08.1872) 

 

Служил в армии с 1839 года по армейской пехоте.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

3 мая 1861 года произведен в полковники.  

До 1863 года состоял в должности командира 1-го Кавказского линейного батальона.  

В 1863 – 1866 гг. являлся командиром 150-го пехотного Таманского полка.  

В 1875 – 1881 гг. числился по армейской пехоте при штабе Кавказского военного округа.  

С 1881 года находился в отставке по болезни.  

В 1852 году, будучи капитаном Куринского егерского полка, был представлен к ордену 

«Св. Георгия» IV-й степени. В соответствующем представлении, в частности, 

отмечалось: 

«… офицеру этому, как славящемуся отвагою в делах с неприятелем, даются 

всегда более трудныя поручения, в деле 26-го марта он первый со своей ротой вошел в 

неприятельский аул и взял там два орудия». 

30 декабря 1852 года эта награда нашла своего героя, который к тому времени был уже 

майором.  

За боевое отличие был также награжден Золотой саблей (За  храбрость, 1858). 
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Маргания (Маан) Кац (Кацо) Бежанович, князь 

(1766 – 1866) 

Генерал-майор (07.02.1844) 

 

С 1831 года служил в армии офицером по армейской кавалерии.  

12 июля 1841 года произведен в полковники. 

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.   

В 1855 г. вошедший с армией в Абхазию Омар-паша назначает Каца Маана пашой 

Самурзакани. 

В 1856 – 1863 гг. проходил военную службу в Отдельном Кавказском корпусе, 

после чего вышел в отставку. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Анны III-й (1836) и II-й (с алмазами, 1843) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с бантом, 1839) и III-й (1847) ст.;  

Св. Станислава II-й (с императорской короной, 1842) и I-й (1852) ст. 

Портрет Маргания принадлежит кисти князя Г. Г. Гагарина (1810 – 1893) – генерал-

майора (1858),художника-любителя, исследователя искусства, архитектора, обер-

гофмейстера11  двора Его Императорского Величества, вице-президента Императорской 

Академии художеств. 

В 2013 году увидело свет второе издание брошюры абхазского историка,  

сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, кандидата 

исторических наук М. В. Гумба «Кац Маан : (1766 – 1866)», в которой на основе 

разрозненных опубликованных материалов и новых архивных документов освещена 

жизнь и деятельность этого незаурядного генерала русской армии. 

Умер и был погребен в парке Гудаута. Считается, что позже он был перезахоронен 

в родовом селении Маанов. 

 

                                                             
11 Обер-гофмейстер – придворный чин II класса в Табеле о рангах, введенный в России в 1722 г. В его 

обязанности входило заведование штатом и финансами императорского двора. 
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Маргания Малахий (Малакия) Кваджевич, князь 

(29.12.1859 – 1937) 

Генерал-майор (14.08.1913) 

 

 

Образование получил в Кавказской учительской семинарии.  

Поступил на службу в 1879 году в Туркменскую конную милицию. Во время ее 

прохождения получил военное образование. 

Участник кампаний 1879, 1880, 1881 и 1884 гг. в Туркестане. 

С 1887 года командовал сотней Туркменской конной милиции, служил 

начальником Атекского отряда.  

В 1898 – 1899 гг. был российским пограничным комиссаром на российско-

персидской границе.  

В 1899 – 1908 гг. состоял в должности командира Туркменского конно-

иррегулярного дивизиона. 

6 мая 1906 года произведен в полковники.  

В 1908 – 1910 гг. командовал 1-м Верхнеудинским полком Забайкальского 

казачьего войска, в 1910 – 1913 гг. – Дагестанским конным полком, а с августа  1913 года  

по  1915 гг. – 2-й бригадой 2-й Кавказской казачьей дивизии с зачислением по 

Кубанскому Казачьему Войску. 

Участник Первой мировой (1914–1918) войны. 

С 4 июня 1915 года являлся командиром 1-й бригады 3-й Кавказской казачьей 

дивизии.  

После революции 1917 года остался в Советской России. Проживал в Москве.  

В 1937 году был репрессирован и расстрелян на Бутовском полигоне12. 

За боевое отличие был награжден Георгиевским оружием (20 июля 1916 года) и 

орденом 

 Св. Владимира III-й (1913) и IV-й ст.(1909). 

 

 

                                                             
12  Бутовский полигон – крупнейшее в Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений 

репрессированных лиц. 
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Маркозов (Маркозашвили) Василий Иванович 

(01.01.1838–26.03.1908) 

Генерал от инфантерии (28.02.1897) 

 

Сын генерал-майора Маркозова (Маркозашвили) Ивана Павловича (1799–1877). 

Родился в Тифлисе в семье военнослужащего. 

Службу начал 2 августа 1854 года юнкером Нижегородского драгунского полка, в 

составе которого принял участие в Крымской (1853 – 1856) войне и в делах с горцами. 

За отличие при штурме Карса (1855) произведен в прапорщики. 

В 1858 году стал поручиком. 

Командуя эскадроном Северского драгунского полка, участвовал в штурме Гуниба 

(1859). 

В 1861 году получил чин штабс-капитана, в 1862 году – капитана, а в 1866 году – 

майора.  

В 1867 году окончил курс Николаевской академии Генерального штаба и по 

переводу в Генеральный штаб 20 мая 1868 года назначен в Кавказский военный округ, где 

занял должность старшего адъютанта штаба 39-й пехотной дивизии.  

С 31 марта 1870 года он старший адъютант штаба указанного военного округа. 

Пять месяцев спустя его производят в подполковники. 

В 1871 году В. И. Маркозов (Маркозашвили) был откомандирован в Красноводск, 

где принял командование особым отрядом, сменив на этом посту полковника Н. Г. 

Столетова (1831 – 1912), позже ставшего генералом от инфантерии (1898). 

 22 февраля 1872 года получил чин полковника за успешное исследование пустыни 

между Красноводском и Сарыкамышем, а также занятие Чикишляра и земель до р. Атрек. 

Летом 1872 года военные получили задачу покорения Хивинского ханства. Для ее 

решения предполагалось организовать движение походных колонн (отрядов) из 

нескольких точек – Мангышлака, Оренбурга, форта Петровский, Джизака и Красноводска. 

Командование Красноводской колонной было возложено на В. И. Маркозова 

(Маркозашвили), который в период с 4 мая по 7 июня названного года формально 

числился начальником штаба 39-й пехотной дивизии. 

В первую очередь он занялся разведкой Каракумов. Однако из-за серьезных 

волнений туркмен-текинцев в тылу возглавляемого им отряда дальше Сарыкамышского 

озера продвинуться не удалось. Усмирив непокорных туркмен, Маркозов занял постами 

побережье Каспийского моря на юг от Красноводска до Чекишляра и устья реки Атрек. 

Причём на Атреке он выдержал тяжелый бой с подвластными Персии туркменами.  

Позже при попытке повторной разведки предполагаемого маршрута движения в 

Хиву через Каракумы Маркозов вместе со своими людьми встретил возле одного из 

колодцев сильный туркменский отряд, который отступил в пески только после 
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ожесточенного боя и последующей штыковой атаки пехотинцев Кабардинского полка. 

Правда, дальнейшая рекогносцировка пути следования в Хиву была прекращена. 

В феврале 1873 года Красноводский отряд выступил в сторону этого города.  

Между тем информация о каракумских колодцах далее Сарыкамыша, полученная 

по расспросам местных жителей, в значительной мере оказалась ложной. В результате 

отряд в страшно изнуряющую жару, от которой полопались все термометры, практически 

без воды застрял в песках в урочище Орта-кую. В этих невыносимых природных условиях 

Маркозов, желая сохранить подчиненный ему личный состав, 22 апреля того же года 

отдал приказ о возвращении. По прибытию в Красноводск он был отстранен от 

командования отрядом и обвинен в его катастрофе, из-за чего вышел в отставку. 

Однако после того, как стали известны результаты разведки колодцев в Каракумах, 

проведенной генералом М. Д. Скобелевым (1843 – 1882), все обвинения с Маркозова были 

сняты. 14 августа 1874 года он вернулся на военную службу, а в 1875 году был назначен 

командиром 128-го пехотного Старооскольского полка, вместе с которым принял участие 

в русско-турецкой (1877 – 1878) войне. 

31 октября 1878 года произведен в генерал-майоры и назначен исполняющим дела 

инспектора госпиталей действующей против турок армии, а затем состоял в распоряжении 

командующего войсками Киевского военного округа. 

21 октября 1881 года он был назначен начальником штаба 12-го армейского 

корпуса, 18 апреля 1891 года – командиром 2-й бригады 6-й пехотной дивизии, 5 октября 

1892 года – командующим 2-й пехотной дивизией, а 30 августа 1893 года – произведен в 

генерал-лейтенанты с утверждением в должности дивизионного начальника. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

– российскими:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1857),III-й (1869) и I-й (1884) ст.;  

Св. Владимира III-й (с мечами, 1873) и II-й (1887) ст.;  

Св. Станислава I-й ст. (1880) и Белого Орла (1895); 

– иностранными:  

Льва и Солнца II-й ст. (со звездой, Персия) и Румынской Короны III-й ст. (1879). 

28 февраля 1897 года произведен в генералы от инфантерии с увольнением от 

службы за болезнью с мундиром и пенсионом. 

Скончался 26 марта 1906 года в Павловске под Санкт-Петербургом. 

 Был известен и как автор статей, опубликованных на страницах русского 

ежемесячного военного журнала «Военный сборник», издававшегося в 1858 – 1917 гг. в 

Петербурге (Петрограде). Печатался под своей фамилией либо под псевдонимом 

«Старый Красноводец». Его перу принадлежат, например, статьи:  

– «По поводу статьи А. О. «Лето в Чечне в 1858 г.» (№ 2 за 1864 г.); 

– «Красноводский отряд, его жизнь и служба со дня высадки на восточный берег 

Каспийского моря по 1873 г. включительно» (№№ 7 – 12 за 1889 г. и №№ 1 – 3 за 1890 

г.)13;  

– «Красноводский отряд. По поводу статьи генерала Ломакина» (№ 12 за 1890 г.). 

 

                                                             
13 В 1898 г. данная статья дважды издаваласьв Санкт-Петербурге издателем В. А. Березовским отдельной 

книгой, в том числе в значительно дополненном виде (см.: Маркозов, В. И. Красноводский отряд. Его жизнь 

и служба со дня высадки на восточный берег Каспийского моря по 1873 г. включительно. – 2-е изд., доп. – 

СПб. : Изд. В. А. Березовский; тип. Э. Арнгольда, 1898. – 309 с.). 
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Маркозов (Маркозашвили) Иван Павлович 

(11.12.1799–.09.1877) 

Генерал-майор (26.08.1869) 

 

 

Отец генерала от инфантерии Маркозова (Маркозашвили) Василия Ивановича 

(1838–1908). 

Родился в семье дворянина Тифлисской губернии.  

Окончил 1-й кадетский корпус. В армии служил с 1819 года в Херсонском 

гренадерском и в Эриванском карабинерном полках, в Грузинских линейных батальонах. 

Участник Русско-персидской (1826 – 1828), Русско-турецкой (1828 – 1829), 

Крымской (1853 – 1856) и Кавказской (1863 – 1864) войн.  

17 апреля 1850 года произведен в полковники.  

В 1856 –1863 гг. Служил в Северском драгунском полку. 

В 1863 году был прикомандирован на 6 месяцев  к Тифлисскому военному 

училищу командиром роты. 

В 1863-64 гг. являлся комендантом Тифлисской Метехской тюрьмы. 

В 1864 – 1874 гг. состоял в должности презуса (т.е. председателя военно-судной 

комиссии при Тифлисском комендантском управлении. 

В 1874 году вышел в отставку. Числился в запасе армейской пехоты. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

«Св. Георгия» IV-й ст. (5 декабря 1841 года); 

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1828) и II-й (1862) ст.;  

Св. ВладимираIV-й (с мечами, 1832) и III-й (1871) ст.;  

Св. Станислава III-й (1839) и I-й (1871) ст., а также знаком отличия «За XXV лет  

беспорочной службы в офицерских чинах» (1846). 

Погребен в Тифлисе на Кукийском кладбище. 
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Махатадзе Борис Александрович 

(20.01.1865 – после 1912) 

Генерал-майор (20.05.1909) 

 

 

Окончил Симбирскую военную гимназию (1882), Константиновское военное 

училище (1884), Михайловское артиллерийское училище (1885) и академию Генерального 

штаба (1891).  

Служил в 5-й резервной артиллерийской и 65-й артиллерийской бригадах. 

После окончания академии состоял на должностях Генерального штаба. 

6 декабря 1902 года произведен в полковники.  

В 1903 – 1905 гг. являлся начальником штаба войск Уральской области. 

В 1905 – 1909 гг. командовал 128-м пехотным Севастопольским полком, а в 1909 – 

1912 гг. – 1-й бригадой 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 

В 1912 году вышел в отставку по болезни с мундиром и пенсионом.  

Числился по пешему ополчению Терской области.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Станислава III-й (1897) и II-й(1905), 

Св. Анны III-й (1901) и  II-й ст.(1909). 
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Мачабели Василий Ревазович, князь 

(24.03.1854– после 1913) 

Генерал-майор (31.12.1913) 

 

 

 Получил домашнее образование. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в  1878 году.Начал службу   в 1878 году в   156-ом пехотном Елисаветпольском 

полку. Затем служил   в Осовецком  крепостном пехотном полку, в 155-ом пехотном  

Кубинском полку. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) и Русско-японской (1904 – 1905) войн.  

29 сентября 1904 года произведен в полковники. 

В 1911 –13 гг. служил начальником  Екатериноградского дисциплинарного 

батальона.  

В декабре 1913 года  уволен от службы  по возрастному цензу с мундиром и 

пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотым оружием (За храбрость 9 мая 1907 года) и орденами:  

Св. Станислава III-й ст. (1901) и Св. Владимира III-й ст. (1912). 

 

 

Мачабелов (Мачабели) Давид Егорович (Георгиевич), князь 

(ум. в 1776) 

Генерал-майор (10.07.1775) 

 

 

Происходил из грузинских князей. Родился в Изюмском уезде Харьковской 

губернии, в волостной слободе Мечебиловка. В русскую военную службу вступил в 1750 

году.  

1 мая 1763 года получил чин подполковника Орловского пехотного полка 

Украинского корпуса. С 1766 года – премьер-майор.  

Участник Русско-турецкой (1768 – 1774) войны, в которую вступил в 1768 году.  

В начале 1770 года произведен в бригадиры, а зетем в  полковники с назначением 

командиром Севского пехотного полка.  

Сам Милорадович в те дни хворал, и его замещал полковник Давид Мачабелов 

— храбрый грузинский князь. В атаку с полковником Мачабеловым пошли Севский и 

2-й Московский полк — из войск Милорадовича. Суворов отметил, что в отряде 

князя Мачабелова из ста раненых ни один не умер.  

26 ноября 1773 года награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени:  

«За храброе и мужественное подавание своим подчиненным примера в 

прогнании неприятеля во время экспедиции на Гирсов 3 сентября 1773 года». 

14 августа определен к статским делам.Скончался и похоронен  в Полтаве. 

 

 
 

Герб князей Мачабеловых (Мачабели) 
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Мачавариани (Мадчавариани) Михаил Мерабович 

(27.02.1838–23.12.1902) 

Генерал-майор (31.10.1899) 

 

Родился в семье дворянина.  

В армии служил с 1856 года.  

Участник русско-турецкой (1877–1878) войны.  

Служил в 84-м Ширванском и 81-м Апшеронском пехотных полках, командовал 

Гунибским резервным пехотным полком.  

С 1891 года состоял в должности командира 259-го пехотного резервного 

Горийского полка.  

6 декабря 1891 года произведен в полковники. 

В октябре 1899 года  был уволен от службы  с мундиром и пенсионом. 

Погребен в Телави. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1873) и II-й (1881) ст.; 

Св. Станислава II-й ст. (с мечами, 1879);  

Св. Владимира IV-й (с бантом, за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 

1883) и III-й (1896) ст.  

Имел знак отличия «За L лет беспорочной службы» (1897). 
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Мачавариани (Мадчавариани) Спиридон Семенович 

(1807-1892) 

Генерал-майор (30.08.1869) 

 

Родился в семье дворянина.  

Участник Крымской (1853 – 1856) войны.  

До 1866 года был старшим членом СоветаМингрельского княжества.  

6 декабря 1866 года произведен в полковники. Числился по Кутаисской милиции. 

С 1872 года состоял членом комиссии по крестьянским делам Кутаисской губернии и 

членом Общества по распространению грамотности  среди грузин.  

Отец  композитора Варвары (Вареньки) Церетели (ум.1948). 
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Мгебров (Мгебришвили) Авессалом  Иванович 

(20.12.1845– после 1916) 

Генерал-лейтенант (06.04.1914) 

 

 

В армии служил с 1866 года. Окончил Николаевское инженерное училище (1868) и 

Санкт-Петербургский технологический институт. 

С 1868 года состоял на службе в 1-м Кавказском саперном батальоне. 

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) войны. 

В 1887 – 1890 гг. являлся старшим помощником делопроизводителя в отделении по 

передвижению войск и грузов по Закаспийскому делопроизводству.  

В 1890 – 1892 гг. состоял в должности помощника делопроизводителя старшего 

оклада особого, 

временноучрежденногоприГлавномштабеделопроизводствапоэксплуатацииЗ

акаспийскойвоеннойжелезнойдороги, а в 1892 – 1903 гг. – делопроизводителя 

указанного делопроизводства. 

6 декабря 1895 года произведен в полковники, а 6 декабря 1903 года – в генерал-

майоры. 

В 1903 – 1914 гг. служил  начальником отделения отдела военных сообщений 

Главного управления Генерального штаба.  

В 1914 году назначен генералом для поручений при Главном военно-техническом 

управлении, а 6 апреля 1914 года произведен в генерал-лейтенанты.  

Умер и похоронен в Петрограде. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Станислава III-й (1880), II-й (1894) и I-й (с мечами, 1906) ст.; 

 Св. Анны III-й (1883), II-й (1898) и I-й (1914) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1896), III-й (1900) и II-й (1915) ст., Белого Орла (1916), а 

также двумя орденами Благородной Бухары II-й (1895) и I-й (1900) ст. 
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Мдивани Захарий Асланович 

(05.09.1867–18.04.1933) 

Генерал-майор (18.01.1915) 

 

 

Родился в Батуме в семье дворянина. 

Окончил Тифлисский кадетский корпус (1884), 2-е военное Константиновское 

училище (1886) и академию Генерального штаба по первому разряду (1898). 

Военную службу проходил в Варшавской крепостной артиллерии и в Кавказской 

гренадерской артиллерийской бригаде. 

После завершения обучения в академии состоял при Кавказском военном округе.  

В 1899 году был переведен в Генеральный штаб. 

В 1899 – 1902 гг. являлся помощником старшего адъютанта штаба названного 

военного округа.  

Цензовое командование ротой отбывал в 3-м Кавказском стрелковом батальоне в 

1900 – 1901 гг., а батальоном – в 130-м пехотном Херсонском полку в 1907 году.   

В 1902 – 1908 гг. состоял в должности начальника штаба Михайловской крепости, 

располагавшейся в черте г. Батуми.  

6 декабря 1906 года произведен в полковники. 

В 1908 году назначен на должность начальника штаба 39-й пехотной дивизии.  

В 1908 – 1910 гг. служил начальником штаба 13-й пехотной дивизии, в 1910 – 1912 

гг. – начальником штаба Севастопольской крепости, а в 1912 – 1915 гг. – командиром 13-

го лейб-гренадерского Эриванского полка. 

В 1913 году назначен флигель-адъютантом. 

За боевые отличия 22 августа 1914 годазачислен в Свиту Императора Николая II 

(1868 – 1918), в ближайшее окружение которого входил. 

С 7 апреля до 18 июля 1915 года состоял в распоряжении Главнокомандующего 

Кавказской армией, с 18 июля 1915 года до 20 марта 1917 года являлся начальником 

штаба 4-го Кавказского армейского корпуса и с 20 марта до 11 августа 1917 года 

командовал 39-й пехотной дивизией, после чего по сентябрь 1917 года пребывал в 

должности Главного начальника Кавказского военного округа, а затем до января 1918 

года – начальника штаба Батумской крепости, военного коменданта Батума и начальника 

всех войск Батумской области. 

В 1918 – 1921 гг. служил в грузинской армии, принимая деятельное участие в её 

организации.   

 Являлся губернатором Батумского края. 

После советизации Грузии покинул страну и жил в эмиграции (сперва в Турции, а 

затем во Франции).  
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По сводке иностранного отдела Объединенного государственного политического 

управления (ИНО ОГПУ) от 8 сентября 1924 года он тогда находился в Константинополе 

с намерением вернуться в Грузию – на свою историческую Родину. 

 Живя в столице Франции, состоял председателем «Союза лейб-эриванцев» и 

именовал себя князем, хотя ни в Российской империи, ни в Царстве Грузинском его 

фамилия в княжеском достоинстве не утверждалась. 

Скончался в Париже. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.  

 За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

 Св. Станислава III-й (1902), II-й (1906) и I-й (с мечами, 1915) ст.;  

Св. Анны III-й (1904) и I-й (1916) ст.;  

Св. Владимира IV-й (1908), III-й (1911) и II-й (1916) ст. 
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Меликов (Меликишвили) Давид Захарович, князь 

(1856-26.06.1909) 

Генерал-майор (30.07.1897) 

 

 

Участник Русско-турецкой (1877-78) войны. 

До 1897 года служил командиром 79-го пехотного Куринского полка. 

С 1897 года состоял на гражданской службе..Имел чин  действительного статского 

советника, егермейстер Высочайшего Двора, Тифлисский губернский предводитель 

дворянства (21.10.1900- 15.01.1906). 
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Меликов (Меликишвили) Леван Иванович, князь 

(14.10.1817–23.02.1892) 

Генерал-адъютант (13.09.1861) 

Генерал от кавалерии (30.08.1869) 

 

Отец генерал-майоров Меликовых (Меликишвили) – П.Л.(1862–1934) и Н.Л. (1867 – 

1924). 

Окончил Тифлисскую губернскую гимназию. 

15 октября 1835 года поступил на гражданскую службу канцеляристом при 

главноуправляющем в Грузии. 

В кампании 1837 года против горцев с апреля по август находился в походной 

канцелярии командира Отдельного Кавказского корпуса барона Г. В. Розена (1782 – 1841), 

участвовал в экспедиции в Цебельду и в десанте на мыс Адлер.  

6 декабря 1837 года перешел на военную службу в чине прапорщика с зачислением 

в кавалерию.   

В кампании 1839 года был в Дагестанском отряде генерала Е. А. Головина (1782 – 

1858), участвовал во взятии Ахтинского укрепления и в строительстве Военно-Грузинской 

дороги.  

В 1840 году в составе отряда князя И. М. Андроникова (Андроникашвили) (1798 – 

1868) захватил аул Тиба, после чего вновь перешел в отряд Головина. 

8 мая 1841 года за отличие в бою с воинами Шамиля (1797 – 1871) у крепости 

Быграм-Бегляр произведен в поручики, а в 1844 году, последовательно получив за заслуги 

в борьбе против горцев воинские звания штабс-капитана (21 апреля) и капитана (29 

августа), допущен к исполнению дел Нахичеванского уездного начальника.  

В 1845 году он уже командовал Тифлисской пешей дружиной грузинско-

имеретинской милиции, вместе с которой участвовал в печально знаменитой Даргинской 

экспедиции.  
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За отличие при взятии аула Дарго 6 июля указанного года произведен в майоры, а 

несколькими днями раньше (1 июля) награжден орденом «Св. Георгия» IV-й степени «в 

воздаяние за отличие, оказанное в деле против горцев, при штурме горы Анчемир, 5 

июня 1845 г., где повел вверенную часть на штурм, подавая собою пример 

неустрашимости и мужества».  

В 1846 году он находился в отряде генерала И. М. Лабынцева (1802-1883), позже – 

сопровождал новобранцев Закавказского конно-мусульманского полка в Варшаву, а 

обратно – команду, выслужившую сроки службы. 

26 ноября 1847 года произведен в подполковники, а 25 июня 1849 года – в 

полковники.  

1 июля 1848 года назначен командиром 1-го пешего Грузинского полка, а 18 

сентября 1850 года – командующим левого фланга Лезгинской кордонной линии.   

В кампании 1853 года в составе Лезгинского отряда участвовал в штурме аула 

Хитрахо (с 10 апреля по 5 ноября).  

27 февраля 1854 года ему присвоено воинское звание генерал-майора. 

С началом Крымской (1853 – 1856) войны исполнял дела начальника Джаро-

Белоканского округа и всей Лезгинской кордонной линии.  

В 1857 году он командирован с особым поручением ко двору персидского шаха, 

пожаловавшего его орденом «Льва и Солнца» I-й степени, а по возвращении в 1858 году – 

утвержден в должности начальника указанной кордонной линии.  

В 1859 году Л. И. Меликов (Меликишвили) в составе отряда князя А. И. 

Барятинского (1815 – 1879) участвовал в блокаде Гуниба и пленении Шамиля, после чего 

8 сентября того же года был произведен в генерал-лейтенанты и назначен временным 

командующим войсками в Прикаспийском крае и равнинном Дагестане, где ввел только 

что разработанную тогда систему военно-народного управления, учредил открытые 

сословные суды, всемерно содействовал развитию экономики и заботился о содержании 

дорог. 

13 сентября 1861 года его назначили генерал-адъютантом.  

В 1863 и 1866 гг. он руководил подавлением волнений в Закатальском и Кайтаго-

Табасаранском округах соответственно.  

30 августа 1869 года князь был произведён в генералы от кавалерии, а в июне 1870 

года уже успешно командовал экспедицией на Мангышлак. 

Дважды удостаивался высокой благодарности императора Александра II (1818 – 

1881): 14 сентября 1871 года – за примерный порядок, благоустройство, отличное 

состояние дорог и воинских частей – и 17 марта 1874 года – за особые труды по 

формированию и снаряжению отряда для похода в Хиву. 

Во время русско-турецкой (1877 – 1878) войны руководил подавлением восстания в 

Дагестанской области, где, лично командуя войсками, штурмом взял аул Согратль, за что 

22 декабря 1877 года был награждён орденом «Св. Владимира» 1-й степени (с мечами), в 

соответствующем рескрипте к которому император Александр II подчеркнул:  

«Доблестные заслуги ваши, увенчанные примерной распорядительностью, 

мужеством и храбростью, оказанными вами при  усмирении восстания в Дагестане < … 

> дают нам  право на особое Наше  к вам отношение». 

10 января 1880 года был назначен помощником главнокомандующего Кавказской 

армией – великого князя Михаила Николаевича (1832 – 1909), во время отсутствия 

которого исполнял его должностные обязанности, а 1 января 1882 года – членом 

Государственного Совета, которому 21 мая того же года было разрешено постоянно 

проживать в Тифлисе.  

Заслуги князя перед Отечеством были увековечаны зачислением в списки личного 

состава Апшеронского пехотного полка (1880) и учреждением стипендии его имени в 

пансионах Ставропольской гимназии  и Темир-Хан-Шуринской окружной горской школы 

(1871). 
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Скончался в Тифлисе, где погребен рядом с супругой у амвона церкви Св. Давида 

на горе Мтацминда (Святая гора).  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами:  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1839) и I-й (1856) ст.;  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом, 1842), II-й (1852) и I-й (1861) ст.;  

Св. Владимира III-й (1853), II-й (1864) и I-й (с мечами, 1877) ст.;  

Белого Орла (1866); Св. Александра Невского (1871) и алмазными знаками к нему 

(1876); Св. Андрея Первозванного (1883), 

 а также орденом Льва и Солнца» I-й ст. (Персия, 1857). 

Имел знаки отличия за XX (1857), XXX (1867), LX (1877) и L (1887) лет 

беспорочной службы в офицерских чинах.  

 Кроме того, получил «в награду за службу на Кавказе и преимущественно боевую 

деятельность во время кавказской войны» 6 тысяч десятин земли (1865), а за участие во 

введении в действие положения об освобождении зависимых сословий в горских 

обществах – золотую медаль (1870). 

 

 
 

Надгробная плита супругов Меликовых (Меликишвили) у амвона 

церкви Св. Давида на горе Мтацминда  
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Меликов (Меликишвили) Николай Леванович, князь 

(12.01.1867– 30.10.1924) 

Генерал-майор (28.08.1915) 

 

 

Сын генерала Меликова (Меликишвили) Л.И.(1817–1892) и брат генерала Меликова 

(Меликишвили) П.Л. (1862 – 1934). 

Окончил Пажеский корпус. 

На военную службу поступил в 1886 году, служил в 44-м Нижегородском 

драгунском полку, командовал сотней.  

В 1898 – 1899 гг. состоял в запасе.  

Участник русско-японской (1904 – 1905) и Первой мировой (1914 – 1918) войн.  

6 декабря 1911 года произведен в полковники, а 29 октября 1915 года – в генерал-

майоры.  

В 1915 – 1917 гг. командовал Финляндским 20-м драгунским полком, после чего 

эмигрировал во Францию. 

Умер в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

За боевые заслуги и успехи по службе был награжден Георгиевским  оружием (11 

марта 1915 года) и орденами: 

«За то, что будучи начальником отдельного отряда, состоящего из дивизиона 

названного полка, 2-х орудий, 1-ой конно-горгоц  ббатареи и 2-х пулеметов,блестяще 

выполнил  поставленную ему задачу, задержав наступление противника, и дал тем   

возможность своей дивизии спокойно отойти, обеспечив ее правый  фланг. 10  

сентября 1914 года своими решительными действиями 

 обратил в бегство превосходного  в силах противника» 

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1904),III-й (с мечами и бантом, 1905)и II-й (с мечами, 

1915) ст.;  

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1905) и II-й (с мечами, 1905) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом, 1905) и III-й (с мечами, 1915) ст., а также 

командорским крестом ордена Почетного легиона(Франция). 
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Меликов(Меликишвили) Петр Леванович,князь 

(21.09.1862–11.07.1934) 

Генерал-майор (06.12.1909) 

 

Сын генерала Меликова (Меликишвили) Л.И. (1817 – 1892) и брат генерала 

Меликова (Меликишвили) Н.Л. (1867 – 1924). 

Окончил Пажеский корпус. 

На военной службе состоял с 1881 года, служил в 1-м Кавказском стрелковом 

батальоне.  

В 1892 – 1901 гг. являлся адъютантом при войсковом наказном атамане Войска 

Донского. При нем же в 1901 – 1906 гг. исправлял должность штаб-офицера для особых 

поручений. 

В 1906 – 1909 гг. был штаб-офицером для особых поручений при Варшавском 

генерал-губернаторе. 

6 декабря 1903 года произведен в полковники, а 6 декабря 1909 года – в генерал-

майоры с назначением на должность генерала для поручений при вышеуказанном 

генерал-губернаторе. 

В связи с известными событиями эмигрировал во Францию, где состоял 

председателем Объединени пажей ее юга. 

Умер в Ницце. Похоронен на русском православном кладбище Кокад, 

расположенном на западной окраине этого города. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден российскими орденами: 

 Св. Станислава II-й (1899) и I-й (1914) ст.; Св. Анны II-й (с мечами, 1904) иI-й ст. (1917); 

Св. Владимира III-й ст. (1912), а также орденом КороныIV-йст. (Вюртемберг, 1906). 
 

 
 

Герб князей Меликовых (Меликишвили) 
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Микеладзе Александр Платонович,князь 

(15.10.1867–20.01.1928) 

Генерал-лейтенант (10.06.1915) 

 

 

Родился в Кутаисе. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и 3-м 

военном Александровском училище. 

В службу вступил в 1886 году, начав ее в 149-м пехотном Черноморском полку.  

В 1894 году перевелся в Отдельный корпус жандармов, где вначале состоял в 

должности адьютанта начальника Харьковско-Царицынского жандармского полицейского 

управления железных дорог (далее – ЖПУЖД).  

С 1895 года он исправлял дела начальника Ново-Узенского отделения Рязано-

Уральского ЖПУЖД, с 1897 года – начальствовал в Каспийском отделении Ростово-

Владикавказского ЖПУЖД, а с 1904 года – являлся начальником Порт-Артурской 

крепостной жандармской команды. 

В ходе Русско-японской (1904 – 1905) войны принимал участие в защите Порт-

Артура.   

11 сентября 1904 года за отличие в службе произведен в полковники. 

С 1905 года – начальник жандармской команды в порту Александра III, с 1906 года 

– прикомандирован к Курляндскому и Виленскому губернским жандармским 

управлениям (далее – ГЖУ), с мая 1907 года – начальник Саратовского ГЖУ, с сентября 

1907 года – начальник  жандармского полицейского управления Средне-Азиатской 

железной дороги, а с 1908 года – прикомандирован к нему, с 1909 года – помощник 

начальника Финляндского жандармского управления, с 1910 года – начальник 

Енисейского ГЖУ.  

6 декабря 1913 года произведен в генерал-майоры.  
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В 1912 – 1914 гг. князь состоял в должности начальника Радомского ГЖУ. 

Осенью 1914 года принимал участие в обороне Ивангородской крепости (Польша), 

комендант которой генерал-майор А. В. Шварц (1874 – 1953) своим приказом от 24 

сентября названного года № 3 возложил на него общее наблюдение и руководство всеми 

санитарными учреждениями крепости, а также эвакуацию больных и раненых.  

10 июля 1915 года уволен в отставку по болезни с производством в генерал-

лейтенанты. 

Погребен в Кутаиси.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1905),III-й (с мечами и бантом, 1905) и II-й (с 

мечами, 1905) ст.;Св. Станислава III-й (с мечами и бантом, 1905) и II-й (с мечами, 1905) 

ст.;Св. Владимира III-й ст. (1909). 

 

 

Микеладзе Алмасхан Отиевич, князь 

 (15.10.1834– 18.11.1915) 

Генерал-лейтенант (06.12.1895) 

 

 

Брат генерал-майораМикеладзе Д.О.(1836 –1910) и отец генерал-майора Микеладзе 

К.А.(1866 – 1914). 

Образование получил в частном учебном заведении.  

В военную службу вступил 17 декабря 1850 года вольноопределяющимся 

Отдельного Кавказского корпуса. В его составе сразу же принял участие в походах против 

горцев, отличившись в которых был 19 ноября 1853 года произведен в прапорщики.  

В 1854 – 1855 гг. сражался на Кавказском театре Восточной, то есть Крымской 

(1853 – 1856) войны, получив в боях контузию, а 24 июля 1854 года – воинское звание 

подпоручика. 

После завершения войны продолжил службу на Кавказе, где в начале 1858 года в 

перестрелке с горцами был ранен.  

20 августа 1858 года князя произвели в поручики, а 1 июня 1864 года – в штабс-

капитаны. Тогда же его назначили командиром роты 151-го пехотного Пятигорского 

полка, в котором он в указанной должности прослужил свыше 12 лет, последовательно 

получив воинские звания капитана (5 сентября 1867 года) и майора (21 ноября 1871 года).  

В  мае 1874 года А. О. Микеладзе был назначен на должность командира батальона 

Эриванского гренадерского полка, став 30 августа 1875 года подполковником, а позже – в 

его составе принял участие в русско-турецкой (1877 – 1878) войне, в ходе которой 31 
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июля 1877 года удостоился награждения орденом «Св. Георгия» IV-й степени «в 

воздаяние за отличие при штурме крепости Ардагана, 5 мая 1877 года, где, командуя 

4-м баталионом 13 Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка, охватил 

левый фланг линии неприятельских укреплений Сингер и Каз-Табия и тем поставив 

неприятеля между двух огней, обратил его в бегство». 

За отличие в службе князь 3 октября 1877 года произведен в полковники, а 22 

декабря того же года назначен на должность командира Пятигорского пехотного полка, от 

которой отчислен 6 мая 1890 года с производством в генерал-майоры и назначением 

состоять при войсках Кавказского военного округа.  

В 1895 году А. О. Микеладзе вышел в отставку с производством в генерал-

лейтенанты. 

Скончался в Тифлисе. Погребен на территории Дидубийской церкви названного 

города.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием – саблей 

(За храбрость, 1878) и орденами:  

Св. Анны IV-й (За храбрость, 1855),III-й (1864) и II-й (1883) ст.;  

Св. Станислава III-й (1861) и II-й (1879) ст.;  

Св. Владимира IV-й (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, 1879) и 

III-й (1887) ст. 

 

 

 
 

 
 

Микеладзе Вячеслав Артемьевич,князь 

(21.03.1875-27.08.1951) 

Генерал-майор (08.10.1916) 
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Родился в семье полковника в г.Владикавказе. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе в 1892 году в Михайловском 

артиллерийском училище и Михайловской  артиллерийской академии в 1901 году. 

В армии служил в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде. 

В 1901-1902 годах-служил младшим артиллерийским приемщиком при ГАУ. 

В 1902-1905 годах-младший офицер Михайловского артиллерийского училища. 

В 1908-1909 годах-преподаватель, штатный преподаватель Пажеского корпуса. 

В 1909-1912 годах-командир 1-й батареи Михайловского артиллерийского училища. 

6 декабря 1910 года- произведен в чин полковника. 

С 1912 года- постоянный член артиллерийского комитета ГАУ. 

В 1910-1913 годах был сотрудником ,,Военной энциклопедии,, 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1916-1917 годах-командующий 2-й стрелковой бригадой. 

В 1917-1918 годах-командир 6-го стрелкового артиллерийского дивизиона и инспектор 

артиллерии 40-го АК. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

Георгиевским оружием (31 декабря 1916 года) 
„За  то, что  вывел на открытую позицию две батареи своего  дивизиона, чем сразу 
изменил обстановку в нашу пользу, огнем в упор заставил австрийцев остановиться  и 
дальнейшим ураганным огнем тех же батарей, на позиции которых находился все время  
лично, несмотря на убийственный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь 
противника,заставил австрийцев отхлынуть за д.Лазаревка, а нашим стрелкам дал 
возможность устроиться на новой позиции.» 
и орденами 

Св.Станислава-II-й  ст.(1908),Св.Анны- II-й ст.(1911),Св.Владимира,- IV-й ст.(1914). 

С 1918 года служил в РККА. В Петрограде занимал крупные военные должности и вел 

энергичную работу в различных правительственных и научно-исследовательских 

учреждениях. Работал в артиллерийском комитете, в комиссии по использованию опыта 

Первой мировой войны. 

 Под его руководством разрабатывался прибор для обучения стрельбе. 

В 1921-1941 годах -преподавал в артиллерийской академии. Одновременно, с 1925 года он 

вел научную и административную работу в комиссии особых артиллерийских опытов.  

15 декабря 1936 года  приказом Наркома Обороны СССР присвоено звание «комдива» 

В 1933-1951 годах-являлся заместителем директора, впоследствии директором Военно-

механизированного института в Ленинграде.Доктор военных наук,профессор (1934) 

В 1937 году занимал должность преподавателя Артиллерийской академии РККА. 

Во время Великой Отечественной (1941-1945) войны, невзирая на преклонный возраст и  

слабое здоровье, расстроеное в результате ранений и контузийй, полученных в боях 

Первой мировой войны, снова находился на боевом посту –в штабе Ленинградской армии 

народного ополчения.В.А.Микеладзе полвека служил русской военно-технической науке, 

он автор более 130 научных работ (учебники, научные исследования), внесших 

значительный вклад в развитие артиллерийской науки и в совершенствование артиллерии. 

Его труды послужили основой при модернизации и переоснащении артиллерии РККА в 

20-30-х годах прошлого века и оказали большую практическую помощь военно-

инженерным работникам и другим военным специалистам. 

Умер и погребен в Москве. 
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Микеладзе Дмитрий Отиевич,князь 

(26.10.1837-13.01.1910) 

Генерал-майор (16.03.1906) 

 

 

Брат генерала Микеладзе А.О.В военную службу вступил 24 мая 1860 года юнкером в 

Севастопольский пехотный полк.29 мая 1863 года был произведен в прапорщчики и, в 

конце того же года назначен в новосформированный Кубинский пехотный полк. В том же 

году Микеладзе принимал участие в завершающих походах графа Евдокимова по 

покорению Западного Кавказа.Продолжая службу в кавказских войсках Микеладзе 

последовательно получил чины подпоручика (3 января 1867 года), поручика (30 сентября 

1867 года) и штабс-капитана (22 сентября 1871 года). 

В 1877-1878 годах князь Микеладзе с отличием участвовал в кампании против  турок на 

Кавказе и 2 апреля 1879 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени- 

Как было сказано в официальном донесении- 

,,При штурме позиции Деве-Бойну капитан Микеладзе с вверенною ему ротою, не 

обращая внимания на сильнейший перекрестный ружейный и картечный огонь, с 

редким самоотвержением и образцовою распорядительностью бросился вперед, 

опрокинул  прикрытие левой турецкой батареи на Узун-Ахмете, взял с боя одно 

неприятельское дальнобойное орудие и захватил при этом 11 человек пленных. 

Затем, вступив во время самого боя в командование батальоном, по случаю выбытия 
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за ранами командира его, он нанес вместе с другими полное поражение неприятелю, 

перешедшему в наступление и обратил его в беспорядочное бегство,, 

9 апреля 1878 года был произведен в капитаны. 

Продолжая службу в Кубинском полку, князь Микеладзе 1 января 1887 года получил чин 

подполковника и  26 ноября 1898 года чин полковника. 

22 мая 1901 года был назначен командиром 3-го Кавказского стрелкового батальона и на 

этой должности находился до 16 марта 1906 года. 

С 16 марта 1906 года  и до 1908 года  служил комендантом крепости Аббас-Туман и 

начальником Аббас-Туманского госпиталя. 

12 февраля 1908 года был уволен от службы  по возрасту с мундиром и пенсионом.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Станислава-II-й  ст.(с мечами-1879),Св.Анны- III-й (с мечами и бантом-1878) и II-й 

ст.(1888), Св.Владимира- IV-й (За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах- 1888) 

и III-й ст.(1903). 

 

 

 

                                               Микеладзе Николай Романович,князь 

(06.12.1841-18.04.1898) 

Генерал-майор (06.12.1893) 

 

 

С 1871 года служил  в армии.Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Командовал лейб-гвардии Финляндским пехотным полком. 

В 1893 году вышел в отставку согласно личного рапорта. 

Жил и скончался в СПб. 

Погребен в СПб, на Новодевичьем кладбище. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Станислава-III-й  (за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах-1879), III-й (с 

мечами и бантом) и II-й ст.(1884), 

Св.Анны- IV-й (За храбрость),III-й (с мечами и бантом-1878) и II-й ст.(1890). 

 

 

 
 

           Герб князей Микеладзе 
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Мусхелов (Мусхелишвили) Александр Иванович 
 (11.08.1835 - 09.04.1897) 

Генерал-майор (07.10.1892) 

 

 

Брат генералов Мусхеловых Г.И.  и  Д.И (Мусхелишвили) 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Служил в 41-й артиллерийской бригаде. 

За боевое отличие был награжден Золотой саблей (За храбрость-1878) 

Погребен в Тифлисе, на Кукийском кладбище. 

 

 

 
 

 

Мусхелов (Мусхелишвили) Георгий Иванович 
 (17.04.1844-28.04.1929) 

Генерал-майор (17.04.1902) 

 

 

Брат генерала Мусхелова Д.И. (Мусхелишвили). 

В армии служил с 1865 года.Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

До апреля 1902 года служил командиром 2-го дивизиона 38-й артиллерийской бригады. 

В апреле 1902 года  был  уволен от службы  с мундиром и пенсионом.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Станислава-III-й  (1871) и II-й ст.(1879),Св.Анны- III-й (1875) и II-й 

ст.(1883),Св.Владимира- IV-й ст.(1899). 

После советизации Грузии остался в Тифлисе. Умер и похоронен в Тифлисе, на 

Вериийском кладбище, у входа в церковь Св.Пантелеймона Целителя.  

Могила сохранена.(Прим.авторов). 
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Мусхелов (Мусхелишвили) Дмитрий Иванович 
 (01.01.1838- 07.01.1913) 

Генерал-майор (21.03.1890) 

 

 

Брат генерала Мусхелова Г.И.(Мусхелишвили) 

С 1870  года служил в Тифлисской крепостной артиллерии. 

6 декабря 1870 года произведен в полковники и назначен командиром 3-й батареи 39-й 

артиллерийской бригады. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (26 декабря 1877 года), 

Св.Станислава-II-й  ст., 

Св.Анны- III-й ст.(с мечами), 

Св.Владимира- IV-й ст.(с мечами и бантом). 

Скончался в Тифлисе, после продолжительной болезни.  

Погребен на Кукийском кладбище. 
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Мусхелов (Мусхелишвили) Ефрем Соломонович 
 (26.12.1852-27.05.1920) 

Генерал-майор (05.05.1912) 

 

Образование получил дома и в Тифлисском пехотном  юнкерском училище в 1877 году. 
С 1869 года служил в армии. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) и  Русско-японской (1904-05) войн 

В 1874-95 годах-служил в 156-м Елисаветпольском пехотном полку. 

В 1895-02 годах -служил в 15-м Тифлисском гренадерском полку. 

В 1902-03 годах служил в 22-ом Восточно-Сибирском   стрелковом полку 

2 июня 1904 года произведен в полковники. 

До  мая 1912 года служил командиром 34-го Сибирского стрелкового полка. 

В мае 1912 года уволен от службы  по возрастному цензу с мундиром и пенсионом. 

Был занят литературной деятельностью. Писал стихи, которые впоследствии становились 

военными песнями. 

Автор труда ,,Воспоминания геллявердынца о войне 1877-1878 г.г. (Рассказ  о походе 156-

го пехотного Елисаветпольского полка) СПб., 1887, 

В книге описано сражение за высоту Гелляверды, взятие Ардагана, Мацринский лагерь 

под Карсом,  бои на Аладжинских высотах,  сражение под Деве-Бойну, неудачный штурм 

Эрзерума, зимовка в горах, эпидемия тифа, занятие Эрзерума после заключения 

перемирия. походный быт, офицеры-грузины в Кавказской армии. В тексте книги также  

военные песни, автором которых был сам Ефрем Мусхелов. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденом Св.Георгия-IV-й степени  

(13 февраля 1905 года)«за сражение под Лаояном (16-21 августа 1904 года)» 

«В  бою  17 августа 1904 года  под г.Лаояном с выдающейся  

самоотверженностью, пренебрегая опасностью, появлялся всюду  и ободряя свой 

полк, отразил все атаки превосходящих сил японцев и удержал все занятые  полком 

окопы» 

  Золотым  оружием (За храбрость-29 марта 1905 года) 

Св.Станислава-II-й (с мечами -1905), 

Св.Анны- IV-й (За храбрость-1878)и II-й ст., 

Св.Владимира- III-й ст.(с мечами)-1905.  
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Мусхелов (Мусхелишвили) Иван Леванович 
(15.08.1859-1940) 

Генерал-майор(23.01.1914) 

 

 

Образование получил в Михайловской Воронежской военной гимназии.  

В службу вступил 15.07.1878. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен 

Подпоручиком (1881) в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. Поручик 

(1884). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1887; по 1-му разряду). 

Штабс-Капитан (1888). Капитан (1895). Подполковник (1899).  

Полковник (06.12.1905; за отличие). Окончил Офицерскую артиллерийскую школу 

"успешно". Командовал батареей. 

Начальник 2-го Каказского учебного артиллерийского полигона (1904-1909). 

Командир 2-го дивизиона 39-й артиллерийской бригады (1909-1914). 

 23.01.1914 года назначен командиром 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады (1914-1916). Участник Первой мировой войны. В 07.1915 в том же чине и 

должности.  

Награжден Георгиевским оружием (25.07.1915). 

И.д. инспектора артиллерии 19-го АК (1916-1917).  

05.04.1917 назначен в резерв чинов при штабе Двинского ВО. 

Награжден орденами 

 Св. Станислава II-й (1902) иI-й ст. (с мечами-1915); 

Св. Анны II-й (1905) иI-й ст. (с мечами-1915); 

 Св. Владимира III-й (1911) и(мечи) к III-й ст. (1916). 

После советизации Грузии остался  в Тифлисе. 

Его сын –Николай Мусхелишвили (1891-1976), в 1941-1972 годах был Президентом АН 

ГССР, Героем Социалистического Труда (1945), (Прим.авторов) 
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Накашидзе  Александр Давидович, князь 

(1837-25.09.1905) 

Генерал-от-кавалерии (30.08.1897) 

 

 

Образование получил в частном учебном заведении. 

В военную службу вступил 16 октября 1853 года вольноопределяющимся. 

 С самого начала свой службы князь Накашидзе принимал участие в походах против 

горцев и турок во время Крымской (1853-1856) войны. 

 26 августа 1856 года -был произведен в корнеты.  

11 сентября 1857 года он был назначен исполняющим дела адьютанта при управляющем 

Мингрелией, а 1 июня следующего года- младшим чиновником для особых поручений 

при этом же управляющем. 

20 января 1861 года -был произведен в поручики. 

7 января 1862 года Накашидзе был переведен на должность адьютанта при Кутаисском 

генерал-губернаторе.  

10 декабря того же года -был произведен в штабс-ротмистры. 

6 июня 1863 года князь Накашидзе был назначен адьютантом при начальнике главного 

штаба Кавказской армии и под руководством генерала Евдокимова принял участие в 

завершающих делах по покорению Западного Кавказа. 

30 августа 1865 года -был произведен в ротмистры. 

16 апреля 1867 года Накашидзе был переименован в штабс-капитаны гвардии и назначен 

состоять при Кавказской армии. 

 30 августа 1871 года за отличное исполнение возлагаемых на него поручений был 

произведен в капитаны гвардии, а 20 сентября 1872 года получил чин полковника. 

30 марта 1875 года -он был назначен начальником Аварского округа Дагестанской 

области. 

Когда в  1877 году началась война с Турцией, в Дагестане вспыхнуло восстание и князь 

Накашидзе принял деятельное участие в его подавлении. 

26 апреля под его командой отряд охотников в 25 человек переправясь близ селения Ур 

вплавь через Куру, бросилась в шашки на горцев и разогнала их. 19 мая Накашидзе 

командуя 2-мя батальонами, 4-мя  орудиями и сотней милиции Терской области, следовал 

из Андии в Гумбет и встретил у селения Сиух толпу в 500 вооруженных жителей. В 

происшедшем  там столкновении мятежники оставили на месте 80 тел и 100  человек 

были захвачены с оружием в руках. Мятежные аулы Артлух и Данух были разрушены и 

жители  выселены в другие селения. Соединенными отрядами Накашидзе и князя 

Джорджадзе, в июне взят был с боя аул Ассахо. Этим действием были успокоены жители 

равнинной части Дагестана. 
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Начавшееся нападением на Георгиевский мост волнение в Среднем Дагестане быстро 

распространилось почти на весь Гунибский округ, причем 30 августа мятежники в 

различных пунктах напали на мелкие команды русских войск. Одновременным 

движением войск и милиции из соседних округов и Темир-Хан-Шуры, а также отряда 

полковника Накашидзе, возвращенного из Терской области, распространение восстания 

было остановлено к 8 сентября. Аулами,расположенными по Каракойсу,была изьявлена 

покорность. 

11 сентября у аула Лаваши и 12 сентября у аула Кутиши этим отрядом было рассеяно 

скопище мятежников силой до 6 тысяч человек.  

26 сентября отрядом князя Накашидзе нанесено поражение мятежникам в Даргинском 

округе у селения Акуша. 

5 апреля 1878 года князь Накашидзе был награжден орденом Св.Георгия-IV-й 

степени. 

Обстоятельства, при которых он заслужил этот орден были следующие- 

,,3  октября 1877 года, по отправлении в селение Урму двух рот Апшеронского полка 

для конвоирования транспорта с провиантом, князь Накашидзе узнал, что скопище 

мятежников окружило эту колонну на пути обратного ее следования. Взяв три роты 

1-го батальона Самурского полка со взводом горных орудий и милицией, он 

немедленно двинулся на помощь апшеронцам. Будучи во время этого движения 

встречен сильным отрядом мятежников, занявших высоты над ущельем, по 

которому должна была проходить колонна, князь Накашидзе сбил противника и 

открыл таким образом для себя путь. 

На другой день, 4 октября, убедившись, что в опасной близости к  его отряду 

собралось громадное скопище мятежников, приблизительно до 10 тысяч человек, 

князь Накашидзе отправив в лагерь у селения Лаваши приказание о высылке к нему на 

подкрепление двух рот со взводом горных орудий, сам с 50-ю хунзахскими 

милиционерами поскакал к транспортной колонне майора Магалова 

(Магалашвили.Прим.авторов), оборонявшейся в вагенбурге, а майору Гайдарову (1827-

1901) с тремя ротами самурцев поручил удерживать до своего возвращения, стоявшее 

на ближних высотах скопище. 

Прибыв к колонене князя Магалова и заметив, что мятежники, действовавшие 

против нее двинулись на соединение с главными своими силами, расположенными, 

против самурских рот, князь Накашидзе сделал распоряжение о немедленном 

движении транспорта на соединение с этими ротами, и сам поспешил возвратиться 

к ним. Масса мятежников ,стоявшая против этих последних, успела между тем 

сильно укрепить все уступы и гребни высот завалами. 

Не теряя ни минуты и не опасаясь несоразмерности сил, князь Накашидзе приказал 

самурцам атаковать неприятеля, рассчитывая при успехе положить конец 

последним возмущениям в Даргинском округе и главное, преградить мятежникам 

путь на равнинную часть Дагестана, где русские населенные пункты ,по численности 

гарнизонов, оставались недостаточно обеспеченными, в случае же невозможности 

одолеть неприятеля, он имел ввиду соединиться с подкреплением, ожидавшимся из 

Лавашей, и затем, следовать к прочим частям отряда в лагерь у этого селения. 

Это решительное предприятие увенчалось блестящим образом. Партия 

мятежников потерпела полное поражение и бежала, понеся громадные потери. 

В это же время другой отряд мятежных горцев окружил лагерь у селения Лаваши, где 

оставалось шесть рот, охранявших обширное пространство, занятое отрядом и 

приготовленными для войск запасами. 

Поспешив к этому пункту, князь Накашидзе в тот же день направил против 

мятежников три роты 1-го батальона Дагестанского и одну роту Самурского 

полков, и после непродолжительной перестрелки, атаковал еговыбил из завалов и 

преследовал до вечера, нанеся мятежникам и здесь полное поражение. 
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Между тем третья группа горцев, численностью до двух тысяч человек, в тот же 

день с утра окружила в селении Кутиши (в пяти верстах) три слабые сотни 4-го 

Дагестанского конно-иррегулярного полка, занимавшие передовой пост. Всадники 

отбивались в течение суток, расстреляли все свои патроны и под конец, находились в 

безвыходном положении. 

С зарей 5 октября, князь Накашидзе поспешил с частью отряда в Кутиши, и разогнал 

на этот раз без особенных усилий, как этот отряд, так равно и шедшую к нему на 

помощь значительную группу конников,, 

8 ноября 1877 года князь Накашидзе был за отличие произведен в ,,генерал-майоры,, и 

назначен воинским начальником Западного Дагестана. 

16 февраля 1880 года он был назначен Елизаветпольским губернатором. 

30 августа 1889 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

30 августа 1897 года был уволен в отставку по возрасту с мундиром и пенсионом 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотой саблей (За храбрость- ,,за отличия при подавлении востания в Дагестане-15 

мая 1878 года),знаком отличия Военного ордена (1855) и орденами 

Св.Станислава-III-й (с мечами и бантом-1862), II-й (1875) и I-й ст.(1882), 

Св.Анны-III-й(1864) и I-й ст.(1885), 

Св.Владимира-IV-й(с мечами и бантом-1864), III-й(с мечами -1880) и II-й ст.(1888), 

Белого Орла(1893), 

имел орден Льва и Солнца III-й ст.(Персия-1874) и командорский крест ордена Короны 

(Италия-1891). 

Скончался в СПб. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

 

 
 

Накашидзе Иван Александрович, князь 

(04.01.1848 -1917) 

Генерал-лейтенант (31.05.1917) 

 

Общее образование получил дома, военное на службе. 

Службу начал в Собственном Его Величества конвое, быв прикомандирован к 

Кавказскому эскадрону Собственного Его Величества конвою с 1867 года. Во время 

Русско-турецкой  (1877-1878) войны, при взятии Плевны, командовал летучим 

санитарным отрядом. 

27 апреля 1901 года  был произведен в полковники. 

6 мая 1909 года произведен в генерал-майоры. 

К 1914 году  числился по армейской кавалерии. Служил по ведомству Красного Креста, 

состоял членом Главного управления Российского общества  Красного Креста, 

председателем комиссии пособий раненым и больным воинским чинам. 



282 

 

Всячески помогал  грузинским студентам. Благодаря ему, многие из них получили 

впоследствии  образование в военно-медицинской академии СПб и получало стипендии. 

Грузинская молодежь не раз выражала  публично ему свою благодарность.  

В мае 1917 года был уволен от службы по болезни.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава- I-й ст.(1913), 

Св.Анны- I-й ст.(1917), 

Св.Владимира-IV-й(с мечами и бантом-1877) и III-й- ст.(1911).  

 

 

 
 

Герб князей Накашидзе 
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Нацвалов (Нацвлишвили) Дмитрий (Давид) Малахиевич 

(08.11.1859-20.09.1915) 

Генерал-майор (27.01.1916,посм.) 

 

 

В службу вступил 11.08.1878. Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен в 38-ю 

арт. бригаду. Прапорщик (1880). Подпоручик (1881). Поручик (1885). Штабс-капитан 

(1891). Капитан (1896). Окончил Офицерскую арт. школу "успешно". Командовал 

батареей. Подполковник (1904). На 01.01.1909 подполковник Кавказской резервной арт. 

бригады (Владикавказ). Полковник (20.12.1912; за отличие).  

Командир 2-го дивизиона 21-й арт. бригады (с 20.12.1912). Участник Первой  мировой 

(1914-1918) войны.  

Награжден Георгиевским оружием (02.05.1915). Умер от ран. 

Посмертно награжден орденом Св. Георгия IV-й ст. (05.02.1916). 

Имел ордена Св. Станислава II-й ст. (1904); Св. Анны II-й ст. (1909); Св. Владимира III-й 

ст.(с мечами-1915);  

 

 
 

Нацвалов (Нацвлишвили) Дмитрий Дмитриевич 

(01.01.1837-27.08.1911) 

Генерал-майор (17.03.1897) 

 

Родился в семье дворянина. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

С 1860 года служил в Переяславском полку. 

Погребен в ограде церкви села Хирса,Телавского уезда.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотой саблей (За храбрость-1877) и орденами 

Св.Станислава- III-й (с мечами и бантом-1865) и II-й(с мечами-1879), 

Св.Анны- III-й ( с мечами и бантом-1862) и II-й ст.(с мечами-1875), 

Св.Владимира-III-й (с мечами -1915).  
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Нежерадзе (Нижарадзе) Константин Константинович, князь 

(26.09.1869-1939) 

Генерал-майор (16.07.1916) 

 

Окончил Тифлисский кадетский корпус и 3-е военное Александровское училище. 

В армии служил с 1888 года в 153-м пехотном Бакинском полку. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Во время войны командовал ротой 138-го 

пехотного Болховского полка. Был ранен. 

25 февраля 1907 года был награжден орденом ,,Св.Георгия,,-IV-й степени-,,За 

отличный подвиг, выказанный им 25 февраля 1905 года, когда части полка с 

патронными двуколками и знаменем отступали с позиции у Императорских могил и 

были неожиданно встречены сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, 

он ,по собственному почину, развернул людей своей роты в цепь и атаковал 

противника, чем привлек на себя огонь японцев и тем дал возможность знамени и 

позади следовавшим частям двигаться далее на север,, 

После войны служил в 153-м  пехотном Бакинском полку. 

6 декабря 1911 года был произведен в полковники. 

До 1914 года служил в 154-м пехотном Дербентском полку. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1915-1916 годах-командир 154-го пехотного Дербентского полка. 

В 1916-1917 годах-командир бригады 66-й пехотной дивизии. 

За боевые отличия и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава- II-й ст.(с мечами -1905),Св.Анны- IV-й (За храбрость- 1905),III-й (с 

мечами и бантом-1905), II-й (1910) и II-й ст.(с мечами-1917). 

 

Нижерадзе (Нижарадзе) Семён Давидович, князь 

(10.12.1839 – после 1899) 

      Генерал-майор (02.03.1899) 

 

С 3 февраля 1893 года –командир 1-го Закаспийского стрелкового батальона 

(подполковник).На 2 марта 1899 года-командир 1-йЗакаспийской артиллерийской  

бригады (полковник). 
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Немсадзиев (Немсадзе) Алексей Григорьевич 

 

Генерал-майор (21.09.1886) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.Служил в кавалерии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотой саблей (За храбрость-1877) и орденами 

Св.Станислава- III-й (с мечами и бантом-1865) и II-й(с мечами-1879), 

Св.Анны- III-й ( с мечами и бантом-1862) и II-й ст.(с мечами-1875), 

Св.Владимира-III-й (с мечами -1915).  
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Одишелидзе Илья Зурабович 

(25.03.1865-1925) 

Генерал-лейтенант (11.10.1914) 

 

 

Сын генерала Одишелидзе З.А. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе, в 3-м военном Алексакндровском 

училище в 1887 году, и в Николаевской академии Генерального штаба в 1894 году. 

В 1895-1897 годах состоял при  Кавказском ВО, старшим адьютантом штаба 2-й 

кавказской казачьей дивизии. 

В 1897-1900 годах служил начальником строевого отдела штаба Усть-Двинской крепости. 

В 1900-1902 годах-начальник штаба Усть-Двинской крепости. 

В 1902-1904 годах-штаб-офицер при управлении 6-й Восточно-Сибирской стрелковой 

бригады. 

В 1904 году исполнял должность начальника штаба 6-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии 

Участник Русско-японской (1904-1906) войны. Исполнял должность начальника штаба 3-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 

6 декабря 1904 года -за отличие был произведен в полковники. 

В 1906-1908 годах- командир 3-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

В 1908-1909 годах-командир 11-го  Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

В 1909-1911 годах-генерал для поручений при командующем войсками Туркестанского 

ВО. 

16 июля 1910 года за отличие был  произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1911-1914 годах -военный губернатор Самаркандской области. 

С 9 января 1914 года -начальник штаба Туркестанского ВО. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

13 октября 1914 года- был назначен начальником штаба 10-й  армии генерала Сиверса. 

С 23 декабря 1914 года начальник штаба 1-й армии, в которой была произведена смена 

командования. Командующим армией вместо генерала Ренненкампфа  был назначен 

генерал Литвинов. 

В 1915-1916 годах являлся ближайшим помощником генерала Литвинова в руководстве 

действиями армии. 
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С 16 января 1917 года -командир 15-го АК, действовавшего в составе 1-й  армии, а  с мая 

1917 года –в составе 3-й армии. 

Одновременно с 12 апреля -24 апреля  1917 года возглавлял 1-ю армию, войска которой 

были  переданы в 5-ю армию, а управление переброшено в Эстляндию, где фактически 

была создана новая 1-я армия. 

С 12 сентября по 9 октября 1917 года командующий 3-й армией 

2  октября 1917 года сменил генерала Де-Витта на посту командующего Кавказской 

армией. Поощрял создание национальных (грузинских,армянских,мусульманских и 

русских) корпусов. Пытался препятствовать развалу армии и  в феврале 1918 года 

организовать сопротивление турецким войскам. Однако ввиду своего полного разложения 

28 февраля 1918 года армия была ликвидирована. 

По своим убеждениям был близок к грузинским национа-демократам, которые 

придерживались германской ориентации. Через некоторое время Одишелидзе занял пост 

помощника военного министра Закавказской Республики , но в апреле 1918 года по 

требованию представителей Армении был снят за националистические выступления. 

В июне 1918 года состоял членом грузинской делегации при подписании договора с 

Турцией. 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии, занимал высшие  командные посты. 

13 сентября 1919 года был тяжело ранен вместе с генералом Н.Баратовым в Тифлисе на 

Верийском спуске, террористом Элбакидзе. 

В 1920 году с некоторыми перерывами, вызванными разногласиями  в высшем 

руководстве грузинской армии, занимал пост 2-го помощника военного министра. 

С осени 1920 года -главнокомандующий грузинской армией.  

После советизации Грузии - в эмиграции в Турции. В 1924 серьезно зондировался 

советскими агентами на предмет возвращения в СССР, но в итоге отказался от этого 

предложения. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Св.Георгия-IV-й степени («За блестящую оборону Мицзыгоуского и  Фаншинского 

перевала  12-22 февраля 1905 года» 19 сентября 1907 года), 

Георгиевским оружием (29 марта 1915 года) и орденами 

Белого Орла (1916) 

Св.Станислава- III-й (1902) и I-й ст.(1912), 

Св.Анны- III-й ( с мечами и бантом-1905), II-й(с мечами-1906) и I-й ст.(1914), 

Св.Владимира-IV-й (с мечами и бантом -1905) и III-й ст.(с мечами-1905). 
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Орбелиани Александр Иванович,князь 

(07.06.1847 -02.04.1919) 

Генерал-майор (10.09.1899) 

 

 

Брат генерала Ильи Орбелиани. 

С 1867 года служил в армии. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны 

С 1888 года служил  по армейской кавалерии в штабе Кавказского ВО и предводителем 

дворянства Тифлисского уезда. 

6 декабря 1888 года -был произведен в полковники. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава- III-й (1874) и II-й ст.(с мечами-1883), 

Св.Анны- II-й (1891),II-й(с мечами-1906) и I-й ст.(1914), 

Св.Владимира-IV-й ст.(с мечами и бантом -1878).  

Имел ордена Льва и Солнца IV-й ст.(Персия-1879), 

Восходящей  Звезды III-й ст.(Бухара-1893). 

Имел Монаршее благоволение  Императора Александра II – 

,,За благотворное участие в мерах предупреждения и борьбы с чумною заразою,,-(1899) 
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Орбелиани Вахтанг Вахтангович,князь 

(05.04.1812 -29.09.1890) 

Генерал-майор (30.08.1860) 

 

 

Отец его –полковник Вахтанг Орбелиани, был убит восставшими кахетинскими 

крестьянами за два месяца до рождения будущего поэта.  

В память отца сына назвали Вахтангом. Мать –Текле ,была младшей любимой дочерью 

царя Ираклия II. 

До 1825 года рос под руководством матери. В 1825 году мальчика определили в 

Тифлисское благородное училище, где он прошел  неполный курс обучения, а в 1828 году 

был отправлен  в СПб и отдан для продолжения образования в Пажеский корпус.  

Но петербургский климат оказался вредным для юноши и  в 1830 году он вернулся  в   

Грузию. 

В 1830-1832 годах Орбелиани жил в родной семье и занимался самобразованием, успешно 

овладел русским и французским языками. В эти годы он основательно понакомился с 

произведениями многих выдающихся представителей русской и западноевропейской 

литературы, с Шекспиром, Пушкиным, Гете, Шиллером, Гюго. Впоследствии влияние 

Пушкина отразилось на произведениях грузинского поэта. В эти же годы Орбелиани 

сблизился с грузинской молодежью того времени, в частности с Соломоном Додашвили 

(1805-1836), который стал вдохновителем его поэтических созданий. Вскоре он принял 

участие в дворянском заговоре 1832 года. 

 Как один из главных участников заговора он был приговороен к смертной казни, которая 

впоследствии была заменена высылкой из Грузии в Калугу. 

В 1837 году Орбелиани возвратился  из ссылки в Грузию 

В 1838 году  его принимают на военную службу. Принимал участие в Крымской (1853-

1856) войне. С 1855 года-командовал 44-м Нижегородским  драгунским полком. 

6 декабря 1853 года –былпроизведен в полковники. 

В 1856-1858 годах служил  командиром 16-го Мингрельского гренадерского полка. 

В 1860-1864 годах служил начальником Кабардинского и Терского округов Кубанской 

области. 

С 1864 года служил по армейской кавалерии. 

В 1881 году -вышел в отставку по болезни с мундиром и пенсионом. 

В 1881-1890 годах служил  мировым посредником I-го отдела Душетского 

уезда,Тифлисской губернии и членом Присутствия по крестьянским делам. 

В 1848 году пожертвовал свою коллекцию минералов в минералогический кабинет 

Наместника,за что Наместник  изьявил ему свою признательность. 

Был известен как поэт, литератор и общественный деятель. 
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Полное собрание его стихов впервые было издано в 1894 году на грузинском языке.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

Золотым оружием (За храбрость-1854) и орденами 

Св.Станислава- I-й  ст.(с мечами-1870), 

Св.Анны- II-й  ст.(с Императ.кор.),  

Св.Владимира-III-й ст.(с мечами и Императ.кор.) 

Умер и погребен в  Сионском соборе Тифлиса. На его могильной плите сохранилась 

надпись на русскоя языке- 

,,Князь Вахтанг Вахтангович Джамбакуриан-Орбелианов, родился 5-го апреля 1812 

года, скончался 29-го сентября 1890 года,, 

 

 
 

Общий вид Сионского собора в Тифлисе 

со стороны реки Куры 

 

 

 
 

Могильная плита генерал-майора В.В.Орбелиани в Сионском соборе. 

(Фото М.Гогитидзе) 
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Орбелиани (Джамбакур-Орбелиани), Георгий Ильич,князь 

(26.10.1853 -14.07.1924) 

Генерал-лейтенант (05.07.1910) 

 

 

Сын умершего от ран генерал-майора князя Ильи Дмитриевича Орбелиани (1816-

08.12.1853). В службу вступил 07.11.1873. Окончил Пажеский Его Величества корпус 

(1875). Выпущен в л-гв. Гусарский ЕгоВ-ва полк. Корнет гвардии (1875).  

Участник Русско-турецкой войны 1877-78. Поручик (1877). Состоял в распоряжении 

Главнокомандующего Кавказской армией (1877-1878). Штабс-Ротмистр (1878). Ротмистр 

(1882). Командовал эскадроном. Переименован в Подполковники (28.03.1882). 

Командирован в Афганскую разграничительную комиссию (1885-1886).  

Полковник (14.05.1896). Командирован в Индию (1898-1899). Командирован в с. 

Колобовку, Царевского уезда Астраханской губ. (1899). Адъютант Его Высочества, 

принца А.П. Ольденбургского (1900-1901). Состоял при Его Высочестве, принце А.П. 

Ольденбургском (1901-1904). Участник Русско-японской войны 1904-05.  

Генерал-майор (11.07.1904). Начальник Кавказской конной бригады (с 25.03.1904; Терско-

Кубанский и 2 Дагестанский конные полки).  

Награжден Золотым оружием с надписью "За храбрость" (06.12.1904). 

Состоял в прикомандировании к штабу Кавказского ВО (с 01.11.1906). 

Ст. помощник начальника Терской области и наказного атамана Терского КВ (1907-1910). 

Начальник Закаспийской конной бригады (с 05.07.1910). С 11.1913 в запасе.  

На начало мировой войны ген-лейтенант в отставке. Определен в службу тем же чином 

 (с 28.07.1914) с назначением состоять при верховном начальнике санитарной и 

эвакуационной частью принце Ольденбургском (с 28.07.1914).  

Уволен от службы за болезнью 26.07.1917 года.  

В эмиграции во Франции. Умер в Биаррице. 

Награжден орденами 

 Св. Анны IV-й (1877),II-й (1898) иI-й ст. (с мечами-1906);  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом-1877), III-й ст. (1900) иII-й ст. (1912);  

Св. Станислава II-й (1887) и I-й ст. (с мечами-1905); 

Белого Орла (1915). 

и иностранными: командорским крестомОльденбургского дома Петра Фридриха-Людвига 

и  Бухарсойзолотой медалью I-й ст. 
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Орбелиани Григорий Дмитриевич,князь 

(02.10.1800 -21.03.1883) 

Генерал-адьютант(10.11.1857) 

Генерал-от-инфантерии (30.08.1862) 

 

 

Брат генерала Ильи Орбелиани Родился в семье начальника Тифлисской таможни. 

Окончил благородное училище в Тифлисе и 1 ноября 1816 года поступил на военную 

службу юнкером в 21-ю артиллерийскую бригаду.  

11 марта 1817 года произведен в портупей-юнкеры и 29 сентября 1820 года был переведен 

с переименованием в портупей-прапоршчики в Грузинский гренадерский полк. Весной 

1822 года участвовал в экспедиции для подавления выступления джарских лезгин. 

Произведенный 19 августа 1825 года в подпоручики, князь Орбелиани в составе своего 

полка участвовал в Русско-персидской (1826-1828) войне и находился в отряде генерал-

майора Симонича, прикрывал отступление войск к Тифлису и принимал участие в бою у 

Наусского поста.  

В сентябре 1826 года был под началом князя Мадатова (1782-1829), в сражении с  персами 

при Шамхоре, в октябре-ноябре –в экспедиции за р.Аракс.  

В 1827 году следовал в авангарде генерала Бенкендорфа (1785-1828) до Эчмиадзина и 

затем принимал, находясь в отряде барона Фредерикса (1778-1849) участие в осаде 

Эривани, во время которой был командирован к генералу Сухтелену (1788-1833), и был 

при взятии Сардар-Абада, крепостей Иракли-Тапа и Аббас-Абада. Вернувшись к 

осадному корпусу под Эривань принял участие во взятии последней.  

12 января 1828 года был произведен в поручики. 

По заключении мира с Персией началась Русско-турецкая (1828-1829) война. При осаде 

Карса князь Орбелиани был в штурмовой колонне генерала Муравьева (1794-1866), и 

среди первых поднялся на верхи крепости. После взятия Карса, по-прежнему находясь под 

началом генерала  Муравьева, участвовал в рекогносцировке и взятии Ахалкалаки. Затем 

был под началом барона, генерала Остен-Сакена (1789-1881) штурмовал крепости 

Хертвиси и Ахалцихе.По окончании военных действий князь Орбелиани недолго сотоял 
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при военно-пограничном начальнике Кахетии, генерале князе А. Чавчавадзе (1786-1846)и 

был командирован к князю Паскевичу(1782-1856), под началом которого принял участие в 

экспедиции против джарских и белоканских лезгин и разрушении аула Закаталы. 

Активный участник заговора грузинского дворянства 1832 года. После раскрытия 

заговора был приговорен к ссылке на три года. После ссылки, в 1836 году был переведен 

на службу сперва в Образцовый, а потом- в Невский пехотный полк.  

8 сентября 1836 года был произведен в штабс-капитаны. 

На Кавказ князь Орбелиани вернулся лишь в 1838 году, где снова был определен в 

Грузинский гренадерский полк. В кампанию 1839 года был  в экспедиции генерала 

Симборского(1792-1868) в Шекинской провинции и за отличие 18 января 1840 года 

получил чин капитана. В этом же году был в походе под началом генерала, князя 

И.Андроникова (1798-1868) 

25 июня за отличие против горцев был произведен в майоры и в осенней кампании 

находился в отряде генерала, князя М.Аргутинского-Долгорукова (1797-1855) под 

Озургетами. 

В 1844 году был командирован в 5-й пехотный корпус и под началом генерала 

Лидерса(1790-1874), был  в многочисленных стычках с горцами. 

С мая 1844 по июнь 1847 года состоял при генерале Шамхал-Тарковском и неоднократно 

был с особыми поручениями командирован в боевые отряды к генералам Кудашеву и 

Лабынцеву. 

8 июля 1844 года получил чин подполковника и 14 января 1846 года –полковника. 

В кампанию 1847 года участвовал в штурме Гергебиля 

В 4.07.1847 – 29.03.1850 – командир Апшеронского пехотного полка 

В 1848 году князь Аргутинский-Долгоруков повторно штурмовал Гергебиль. 

Апшеронский полк в этой экспедиции сыграл одну из ведущих ролей. 

 6 декабря 1848 года князь Орбелиани был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 29.03.1850 – 06.12.1850 – командир 1-й бригады 21-й пехотной дивизии 

С конца 1851 года управлял Джаро-Белоканской областью и был начальником Лезгинской 

линии. 

В 1853 году, располагая всего 7 батальонами пехоты, 5 сотнями и 6 горными орудиями, 

князь Орбелиани рядом искусныхмер и энергичных действий отразил скопища Шамиля 

(1797-1871), вторгшиеся в Джаро-Белоканскую обоасть, освободил осажденную ими 

крепость Закаталы и нанес горцам ряд поражений- у Закатал (25 августа), у села Белоканы 

(27 августа) и у села Чардахлы (2 сентября). 

3 октября 1853 года князь Орбелиани был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

4 апреля 1855 года был назначен командующим войсками в Прикаспийском крае. 

В 1859 году был назначен председателем совета при наместнике Е.И.В. на Кавказе.  

В 1860 году был назначен Тифлисским генерал-губернатором. Основатель Тифлисского  

юнкерского военного училища в 1862 году. 

28 октября 1866 года назначен членом Государственного Совета. 

С 1852 года был действительным членом Кавказского отделения Русского 

географического общества и с 1867 года –почетным президентом Грузинского 

дворянского банка. 

Умер в Тифлисе. Погребен в Кашветской церкви Св.Георгия. 

Князь Орбелиани был одним из лучших грузинских поэтов XIX века.  

,,Он написал немного, но многое,,-как говорили римляне. Его стихи отдельным изданием 

были напечатаны только в советское время в Тбилиси в 1939 и 1947 годах и в Москве в 

1949 году.В своем поэтическом творчестве часто обращался к теме патриотизма, воспевая 

прошлое Грузии  и идеализируя его. Патриотическая тема  сливается с темами 

возвышенной любви и дружбы. Его произведения проникнуты светлым, оптимистическим 

восприятием мира. Известны его  переводы на грузинский язык произведений Пушкина, 

Лермонтова, Крылова.Автор книги ,,Мое путешествие из Тифлиса в Петербург,,(1831) 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#Apsh_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#1br_21_pex_div
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За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой шашкой с алмазами-За 

храбрость(1857) иорденами 

Св.Георгия-IV-й ст.(,,за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-26 ноября 

1854 года), 

Св.Анны-IV-й(За храбрость-1827),II-й(1846), I-й (1851) и I-й ст. 

(с Императ.кор.-,,за постройку укрепления Лучекское,,-1853), 

Св.Станислава-II-й(1842) и I-й ст.(1849), 

Св.Владимира-IV-й (с бантом-1829), III-й(1847), II-й(1856) и I-й ст. 

(,,во внимание к важным заслугам и полезному его содействию во всех мероприятиях по 

устройству населения Кавказского и Закавказского края,,-1879), 

Белого Орла-(1859), 

Св.Александра Невского-(1861,алмазные знаки к ордену в 1864). 

В Высочайшем рескрипте на пожалование алмазных знаков к ордену  было сказано- 

,,Любезнейший брат наш! Всемилостивейше жалуем Вам  алмазные знаки 

Императорского ордена Нашего Святого Благоверного Великого Князя Александра 

Невского за неутомимую и ревностную службу Вашу и блестящее исполнение 

обязанностей Наместника Кавказского и Командующего Кавказской армией,, 

орденом Св.Андрея Первозванного-,,За установление нового гражданского порядка в 

Закавказье и 50-летие военной службы,, (как было сказано в Высочайшем рескрипте, 

данном князю в 1871 году) 

Имел Монаршее благоволение (1861) и  ряд  иностранных орденов 

Льва и Солнца-II-й ст.(Персия-1871), 

Красного Орла-II-й ст.(Пруссия), 

офицерский крест ордена Короны(Италия), 

портрет Шаха Персии (с бриллиантовыми знаками, для ношения на груди) 

Умер в Тифлисе. Погребен в Кашветской церкви Св.Георгия. 

Император Александр III распорядился ,,похоронить генерала Орбелианова с 

высочайшими воинскими почестями,, и похороны прошли с необыкновенной 

торжественностью 

В последний путь полководца провожали не только родственники, но и все население 

Тифлиса, делегации из других городов. 

Гроб с телом несли такие видные известные военные деятели, как генералы 

Иван Амилахваров, Дмитрий Везиров, Александр Сагинов, Леван Меликов, Нико и Захарий 

Чавчавадзе, Георгий Эристов. 

 
 

Могильная плита генерала Г.Д.Орбелиани в Кашветской церкви Св.Георгия 

(Фото М.Гогитидзе) 
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Орбелиани  (Орбелианов) Дмитрий Захарович,князь 

(1763-18.10.1820) 

Генерал-лейтенант (22.10.1812) 

 

 

В службу был записан в 1769 году капралом в конную гвардию, в 1772 году произведен в 

сержанты и в 1778 году выпущен капитаном в Таганрогский драгунский полк. 

В 1786 году Орбелиани отличился в Закубанском походе, в 1788 году находился при 

штурме Очакова, где был ранен пулей в левую руку, и при взятии Бендер, за отличие 

произведен в секунд-майоры. 

В 1790 году он снова сражался на Кубани против Батал-паши и в следующем году 

участвовал в штурме Анапы. Посланный с донесением в СПб к  императрице Екатерине II 

князь Орбелиани по прибытии был произведен в премьер-майоры с переводом в 

Астраханский драгунский полк. 

С 1793 года Орбелиани командовал 2-м батальоном Кавказского егерского корпуса, в 1797 

году был произведен в подполковники и получил назначение на должность командира 

батальона в новосформированном 17-м (затем переименованном в 16-й Малоярославский 

пехотный полк) егерском полку.В 1798 году получил чин полковника. 

В 30.04.1799– 13.04.1800 – командир егерского Генерал-Майора Лихачева 1-го полка (17-

го егерского полка, 16-го егерского полка) 

С 30 апреля 1799 года произведен в бригадиры. 

13 апреля 1800 года  произведен в ,,генерал-майоры,,  

В 13.04.1800 – 08.05.1800 – шеф егерского своего имени полка (18-го егерского полка) 

В 1801 году он был определен по гражданским делам с переименованием  в 

,,действительные статские советники,, 

Официальный представитель российского двора при грузинских царевичах и 

вдовствующей грузинской царице. 

В 1801 году был снова переименован в генерал-майоры и занимался в Грузии 

формированием народной милиции. Во главе этих милиционных отрядов Орбелиани в 

1803 и 1804 годах сражался против Сурхай-хана Казикумыхского и  по особому 

ходатайству главнокомандующего войсками на Кавказе, генерала  

П.Цицианова(Цицишвили)-(1754-1806),30 ноября 1804 года был награжден орденом 

Св.Георгия-IV-й степени- 

,,За отличное мужество и храбрость, оказанные в сражении 1 и 15 января с горцами, 

где находясь по собственному желанию,  

а потом, заступив место убитого генерал-майора Гулякова, устроил 15 числа все 

отступление,, 

В 03.03.1804 – 24.08.1811 – шеф Кабардинского мушкетерского (Кабардинского 

пехотного) полка 

В 1806 и 1807 годах он сражался против Джарских лезгин,  а в 1809 году отличился 

против турок при взятии Поти. 

25.01.1807–29.09.1809– командир бригады из Кабардинского мушкетерского, 15-го 

егерского и Донского казачьего Ребрикова полков в 20-й дивизии 

29.09.1809– 24.09.1811 – командир бригады из Кабардинского 

мушкетерского и Саратовского мушкетерского (46-го егерского) полков в 20-й 

дивизии (3-й бригады 20-й дивизии, 3-й бригады 20-й пехотной дивизии) 

24.09.1811 –29.08.1814– командир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии 

16.02.1812–1813 – командующий 20-й пехотной дивизией 

29.08.1814– 16.08.1816 – командир 2-й бригады 20-й пехотной дивизии 

С 1816 года он вновь состоял по армии  без должности и в 1818 году окончательно вышел 

в отставку.  

За боевое отличие был награжден орденомСв.Анны- I-й ст.(1809). 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#16_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#18_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#15_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#15_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/army2.html#3br_20_div
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Sar_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#46_Eg_p
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http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#1br_20_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#20_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#2br_20_pex_div
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Орбелиани Дмитрий Фомич (Тамазович),князь 

( 29.09.1799-24.09.1868) 

Генерал-лейтенант(26.08.1856) 

 

 

Сын генерала Орбелиани Т.С  1811 года состоял в Свите царицы Имеретии –Анны. 

Служил в кавалерии с 1820 года. С 1825 года-штабс-капитан. 

Был начальником Борчалинского уезда Тифлисской губернии. 

Участник Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) Крымской (1853-

1856) войн.В 1829-1839 годах начальник Тифлисского уезда. 

22 августа 1842 года произведен в полковники. 

6 июля 1845 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1839-1849 годах служил в Отдельном Кавказском корпусе. 

В 1848-1856 годах предводитель дворянства Тифлисской губернии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (26 ноября 1867 года), 

Св.Анны-III-й ( с бантом-1828) и I-й ст.(1851),Св.Владимира- III-й (1845) и II-й ст.(1854), 

Св.Станислава-I-й  ст.(1851).,Белого Орла,-(1861), 

Св.Александра Невского. 

 

 

Орбелиани Иван (Иоанн) Давидович,князь 

(1765-1808) 

Генерал-майор (17.10.1803) 

 

Военный деятель двора царя Ираклия II. 

Глава Дома князей Орбелиани. 

Участник Крцанисской битвы 1795 года. 

Воевал с персами,отличился при взятии Эриванской крепости. 

Награжден был орденом Св.Анны-I-й ст. и пенсионом в 2100 рублей. 
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Орбелиани (Мананыч) Иван Давидович,князь 

(22.06.1822-01.03.1893) 

Генерал-майор (30.08.1881) 

 

 

 

Сын известной общественной  деятельницы Мананы (Маико)  Орбелиани. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

Окончил частное учебное заведение и школу гвардейских подпрапоршчиков и 

кавалерийских юнкеров. 

В армии служил с 1847 года в лейб-гвардии Финляндском полку. 

6 декабря 1872 года- был произведен в полковники. 

Участник военных кампаний на Кавказе в 1847-1853 годах. 

В 1860-1866 годах командир Грузинской пешей дружины. 

В 1866-1870 годах находился в запасе. 

В 1870-1874 годах -служил начальником Западного Дагестана. 

В 1874-1878 годах-начальник Куринского округа Дагестанской области. 

В 1878-1883 годах -служил  начальником Среднего Дагестана. 

В 1883-1884 годах -служил помощником военного губернатора Дагестанской области. 

В 1884-1893 годах состоял для особых поручений  при командующем войсками 

Кавказского ВО, числясь по армейской пехоте. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (7 июля 1845 года), 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1852), III-й(с мечами- бантом-1859) и II-й ст.(1874), 

Св.Владимира- IV-й (с мечами и бантом-,за 25 лет беспорочной службы в офицерских 

чинах1845) и III-й ст.(1879). 

Св.Станислава-II-й  (1861), II-й (с Императ.кор.-1875) и I-й ст.(1883), 

Белого Орла-(1861), 

Погребен в Тифлисе, в Кашветской церкви Св.Георгия. 
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Орбелиани Иван Константинович,князь 

(1833-09.06.1892) 

Генерал-майор (30.08.1887) 

 

Брат генерала Иосифа Орбелиани. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

Погребен в СПб, на кладбище Новодевичьего монастыря. 

 

 

 
 

Орбелиани Иван Макарович,князь 

(22.09.1845 -13.11.1919) 

Генерал-от-кавалерии (08.07.1906) 

 

 

Сын генерала Орбелиани М.Ф. 

Образование получил в частном учебном заведении. 

В военную службу вступил 24 декабря 1860 года  

юнкером. 
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В 1861-1864 годах принимал участие в завершающих кампаниях Кавказской войны и 22 

марта 1863 года за отличие был произведен в прапорщчики. 

5 марта 1867 года получил чин поручика и 8 апреля 1872 года чин штабс-капитана. 

8 апреля 1873 года за отличия по службе был переведен в гвардейскую кавалерию с 

переименованием в поручики гвардии и в 1874 году произведен в штабс-ротмистры 

гвардии. 

7 января 1877 года Орбелиани был зачислен по казачьим войскам и переименован в 

войсковые старшины и назначен командиром 2-го Волгского полка ТКВ. 

Принимал участие в Русско-турецкой (1877-1878) войне на Кавказе. 

1 января 1878 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени- 

,,В деле 2-го октября с тремя сотнями своего полка, он после упорного боя овладел 

настолько важной позицией на высотах между Базарджикскими и Шатыр-

оглинскими высотами, что с занятием ее сражение приняло решительный оборот в 

нашу пользу,, 

17 октября 1879 года  -был произведен в подполковники. 

С 17 апреля 1878 года он командовал 1-м Волгским полком ТКВ. 

15 мая 1883 года -был произведен в полковники. 

2 ноября 1892 года- Орбелиани был назначен состоять генералом для особых поручений 

при командующем войсками КВО.  

30 августа 1893 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

7 апреля 1895 года получил в командование 2-ю бригаду Кавказской казачьей дивизии. 

С 28 февраля по 8 ноября 1896 года –командовал Терской казачьей  бригадой, после чего 

был отчислен за штат с оставлением по ТКВ, а затем с 24 октября 1894 года возглавлял 1-

ю бригаду Кавказской казачьей дивизии. 

15 января 1899 года был назначен начальником 2-й Кавказской казачьей дивизии и 

занимал эту должность по 18 июля 1905 года. 

1 января 1901 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

18 июля 1905 года назначен командиром 22-го АК, но уже с 1 августа перемещен на 

должность командира 18-го АК. 

В июле 1906 года был уволен в отставку по болезни с мундиром и пенсионом. 

Жил в станице Ессентукской, Кубанской области, где и скончался в своем имении. 

Погребен  в Мцхета, в соборе Светицховели. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава- III-й (1870), II-й (1887) и I-й ст.(1899), 

Св.Анны- III-й ( 1872 ), II-й (1891)и I-й ст.(1903), 

Св.Владимира-IV-й(с мечами и бантом-1877),III-й (1896)и II-й ст.(1906), 

Белого Орла-(1915), 

имел орден Льва и Солнца-IV-й ст.(Персия-1874). 

 

 

 

Орбелиани Иван Фомич (Тамазович),князь 

(1809-12.03.1876) 

Генерал-майор (26.08.1856) 

 

Брат генерала Орбелиани Д. 

Участник Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) Крымской (1853-

1856) войн. 

В 1858 году вышел в отставку   по  случаю ран полученных в боях с мундиром и 

пенсионом. До 1866 года числился при войсках Кавказской армии. 
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Орбелиани Илья Дмитриевич,князь 

(10.12.1818-08.12.1853) 

Генерал-майор (01.10.1852) 

 

 

 

Брат генерала Орбелиани Г.и отец генерала Орбелиани Г. 

Окончил курс в Тифлисской гимназии  и в 1832 году начал службу юнкером в Грузинском 

гренадерском полку. В 1838 году был произведен в офицеры и в 1841 году назначен 

адьютантом к генералу Фези (1795-1848). 

Посланный им в начале 1842 года с особым поручением в Самурский округ, Орбелиани 

был захвачен Шамилем в плен, в котором пробыл 7 месяцев.  

В плену написал очерк ,,Восемь месяцев из моей жизни, или записка офицера, который 

побывал в плену у Шамиля в 1842 году,, 

По возвращении  из плена Орбелиани продолжал участвовать почти во всех экспедициях в 

Дагестан и Чечню. Так, в 1844 году он провел в походах с Нейдгардтом (1784-1845),  

Гурко (1795-1852) и Лидерсом (1790-1874). 

 В 1845 году принял участие в Даргинской экспедиции князя Воронцова (1782-1856) и, 

командуя при грузинской дружиной получил  7 июля  1845 года орден Св.Георгия-IV-й 

степени-,,За штурм Андийских высот,,) 
В 1846 году был послан  в  Елизаветполь для уничтожения разбойничьих горских шаек, 

затем вместе с генералом  Слепцовым (1815-1851) он участвует в заложении Сунженской 

линии, в Дагестанских отрядах командует кавалерией, под Салтами –пехотным 

батальоном, а под Чохом работает в траншеях и по взятии его посылается к Государю 

курьером для подробного доклада о ходе осадных работ и вообще военных действий 

Дагестанского отряда. 

В 1850 году получил Высочайшее благоволение Императора (,,за отлично-усердную и 

ревностную службу,,) 

В 1851 году получил в командование Грузинский гренадерский полк, а с началом 

Восточной  войны в 1853 году, ему вверяется командование передовым отрядом, 

посланным к Баяндуру для задержания наступления турок к Ахалцыху и 

Александрополю. 

У Баяндура Орбелиани выдерживает упорный бой с превосходящим в числе противником 

и принуждает его отступить за реку Арпачай. Получив после Баяндурского сражения 
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кратковременный отпуск по случаю рождения двух сыновей-близнецов, он в дороге узнал 

о выступлении войск к Башкадыклару и вернулся к ним, чтобы принять участие в 

предстоявшем сражении. 

19 ноября под Башкадыкларом, Орбелиани с его гренадерами было поручено атаковать 

главную турецкую батарею, он повел их  верхом на сером коне и атаковал батарею с 

фронта. В самом начале атаки пуля  пробила ему руку, но он, не обращая внимания на 

рану, повернулся на седле и крикнул- 

,,Молодцами идти, гренадеры!,, В это время другая пуля пробила ему лопатку и 

остановилась в груди. 

Его отвезли в Александрополь, где он и умер, потребовав перед смертью простреленное 

знамя своего полка, чтобы поцеловать его. 

По отзывам современников, это был человек ,,блистательной храбрости,, 

В ,,Записках,, полковника де-Сажэ сказано- 

,,Князь Илья Дмитриевич Орбелианов погиб славною смертью под 

Башкадыкларом. Уже он ехал к жене в отпуск, когда узнал о движении отряда к 

Башкадыклару, он нагнал отряд за час до сражения ,в котором должен был погибнуть. 

Он был человек без образования, но имел военные способности и мог бы стать хорошим 

генералом. К сожалению , он погиб  рано, 35 лет от роду. В сражении под Баяндуром его 

упрекать не надо.Он исполнил свой долг как неопыиный и храбрый начальник. Виноваты 

те, которые поручили ему войска, не дав должных инструкций и не зная сил неприятеля,, 

За боевое отличие был награжден орденами  

Св.Станислава-III-й(1842) и I-й ст.(1853,посмертно) 

Григорий Орбелиани привез тело своего брата в Тифлис, и похоронил в Кашветской 

церкви Св.Георгия. 

 

 
 

Орбелиани Иосиф Константинович,князь 

(04.09.1825-06.01.1879) 

Генерал-майор (06.03.1868) 

 

 

Произведенный 10 августа 1845 года в офицеры, Орбелиани в течение всей своей жизни 

на Кавказе принимал деятельное участие в покорении этого края и управлении им. 

Благодаря своим военным отличиям, он быстро повышался в чинах и в 1853 году был уже 

майором и  с 1851 года командиром 4-го батальона Грузинского гренадерского полка. 

 В 1851 году он отличился в сражении с турками 19 ноября под Башкадыкларом и 6 

февраля 1854 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени- 

,,Находясь со своим батальоном в штурмовой колонне, примером собственной 

храбрости воодушевлял нижних чинов и , ведя батальон на неприятельскую позицию, 

презирая очевидную опасность, овладел батареей. Когда неприятель был разбит 
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окончательно, то штаб-офицер этот, преследуя его, ранен картечью в левую ногу, 

которая вследствие этого отнята у него ниже колена,, 

6 декабря 1856 года был произведен был в полковники. 

В 1868 году -назначен помощником начальника Кавказской гренадерской дивизии. 

Во время Русско-турецкой (1877-1878) войны он занимал пост командующего войсками 

Алазанской долины,  а по окончании войны, состоял при Кавказской армии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-II-й ст.(1863), 

Св.Владимира- III-й (1866) и II-й ст.(с мечами-1878), 

Св.Станислава-I-й  ст.(1870). 

Скончался  в Тифлисе. Тело его  погребено в селении Кумиси (Тифл.уезд)  

 

 
 

Орбелиани Макар Фомич (Мамука Тамазович),князь 

(1800-29.10.1871) 

Генерал-майор(26.08.1856) 

 

 

Сын генерала Орбелиани Т. и брат генералов Орбелиани Д. и И. 

С 1816 года служил в 13-м лейб-гренадерском Эриванском карабинерном полку. 

Начиная с 1822 года воевал против горцев. В 1825 году подпоручик. 

Участник Русско-персидской (1826-1828) и Русско-турецкой (1828-1829) войн. 

В 1832 году был арестован по делу о заговоре грузинского дворянства, но был оправдан и 

вернулся в армию. 

6 октября 1850 года -был произведен в полковники. 

Во время Крымской (1853-1856) войны командовал партизанским отрядом в Крыму.  

Принадлежал к передовым кругам грузинской общественности, дружил с А.Бестужевым-

Марлинским и другими ссыльными декабристами, пользовался популярностью и 

уважением в среде прогрессивной грузинской молодежи. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой шашкой с алмазами(За 

храбрость-1837) иорденами 

Св.Георгия-IV-й степени (1848 -в кавалерских списках не значится, но орден показан в 

послужном списке.(Прим.авторов), 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1820), II-й(1836), II-й ст. (с Императ.кор.-1838), 

Св.Станислава-II-й (1835) и I-й ст.(1849), 

Св.Владимира- IV-й (с мечами и бантом-1827) и III-й ст.(1853). 

Погребен в Тифлисе, в Сионском соборе. 
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Орбелиани Фома Матвеевич (Тамаз Мамукович),князь 

(1769-12.07.1815) 

Генерал-майор (1812) 

 

 

Брат генералов Дмитрия, Макара и Ивана Орбелиани 

До присоединения Картл-Кахетинского царства к России занимал наследственную 

должность эшикагабаша –главы исполнительного аппарата (обер-церемониймейстера) 

царского двора.  

В 1810 году штурмом взял город Поти. 

В декабре 1812 года участвуя в походе на Ахалцихе, после 10-дневной осады вместе с 

генералом Тормасовым (1752-1819), был вынужден отступить в Боржомское ущелье, где 

его бойцами были обнаружены Боржомские минеральные источники. 

За боевые отличия был награжден орденами 

Св.Анны-I-й ст. и Св.Владимира-I-й ст. 

 

 

 
 

Гербы князей Орбелиановых (Орбелиани) 
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Павленов (Павленишвили) Ефстафий Александрович,князь 

(10.06.1844-23.04.1909) 

Генерал-майор (10.03.1898) 

 

 

В армии служил офицером с 1864 года. 

Подпоручик (1868),поручик (1870),штабс-капитан (1873),капитан (1877), майор (1879), в 

1884 году переименован в подполковники, в связи с упразднением  звания майора. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Служил в 73-м Крымском пехотном полку, командиром роты и  батальона. 

В 1876-79 гг. служил  в штабе 19-й пехотной дивизии. 

16 октября  1892 года был произведен в полковники. 

В 1892-94 гг служил  командиром 1-го Кубанского пластунского батальона. 

В 1894-1898 годах -служил командиром Грозненского резервного батальона. 

В 1898 году вышел в отставку по болезни с мундиром и пенсионом.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св. Анны III-й (с мечами и бантом – 1878) и  II-й ст. (1881),Св. Станислава II-й ст. (с 

мечами – 1880),Св. Владимира IV-й ст. (с бантом за 25 лет – 1882). 
Скончался в Кисловодске во время лечения. Похоронен в Тифлисе. 
 

 
 

Герб князей Павленовых (Павленишвили) 
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Панчулидзев (Панчулидзе) Евгений Алексеевич 

(17.09.1853-10.02.1917) 

Генерал-лейтенант (17.09.1912) 

 

 

Сын Саратовского губернского предводителя дворянства , тайного советника Алексея 

Александровича Панчулидзева. 

16 февраля 1858 года ,,во уважение службы деда своего,, Пензенского гражданского 

губернатора, тайного советника Александра Алексеевича Панчулидзева был принят в 

Пажеский корпус. 

Выпущен из корпуса 25 декабря 1871 года из пажей в прапорщчики 16-го драгунского 

Нижегородского полка. 

27 марта 1875 года был произведен в поручики. Далее Панчулидзев прошел курс наук в 

Офицерской кавалерийской школе.  

В рядах Нижегородского драгунского полка Панчулидзев в 1877 году принял участие в 

Русско-турецкой (1877-1878) войне на Кавказском  ТВД. 

За отличие в Авлияр-Аладжинском сражении был награжден орденом Св.Георгия-IV-й 

степени (1 января 1878 года)- 

,,Командуя взводом, в деле 3-го октября, и будучи отделен  для обеспечения правого 

фланга полка, он атаковал партию конных турок, частью изрубил их, а частью взял в 

плен и отбил турецкое полковое знамя,,  

С декабря 1877 года состоял в распоряжении командира 7-го Оренбургского казачьего 

полка для заведывания отделом военных сообщений Соганлугского отряда с Карсом. 

По окончании военных действий Панчулидзев был назначен адьютантом Офицерской 

кавалерийской школы и 1 января 1879 года был произведен в штабс-капитаны.  

Вплоть до начала 1900-х годов Панчулидзев занимал различные строевые и 

преподавательские должности в этой школе, с 29 сентября 1893 года по 1 июля 1897 года 
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был инструктором стрелкового дела ,затем командовал эскадроном. За это время он 

получил чины ротмистра (30 декабря 1883 года) и подполковника (26 февраля 1894 года)  

6 декабря 1897 года за отличие произведен в полковники. 

24 октября 1900 года Панчулидзев был назначен командиром 52-го драгунского 

Нежинского полка. 

26 ноября 1903 года был произведен в ,,генерал-майоры,,   

До 28 мая 1905 года состоял в распоряжении начальника Главного Штаба. 

С 28 мая по 18 октября 1905 года состоял в распоряжении  командующего 2-ой 

Манчжурской армии. 

17 апреля 1906 года Панчулидзев был назначен командиром 2-й бригады 

6-й кавалерийской дивизии. 

12 мая 1910 года переведен на такую же должность в 1-ю бригаду 13-й кавалерийской 

дивизии. 

В 1912 году уволен из армии по возрасту, с мундиром и пенсионом. 

После начала Первой мировой  войны, в  в октябре 1914 года был возвращен на службу 

исправляющим должность начальника санитарного отдела штаба 8-й армии. 

В 1915 году находился под следствием ,,за нераспорядительность при отступлении, 

вследствии чего два госпиталя с ранеными попали в руки противника,, 

С января 1916 года  находился в резерве чинов при   штабе Киевского ВО. 

После назначения А.Брусилова Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 

следствие было прекращено. Состоял в распоряжении Главнокомандующего.  

Умер в Киеве. Вероятнее всего похоронен тамже.(Прим.авторов). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1877), II-й (1892) и I-й ст.(1911), 

Св.Владимира- IV-й (с бантом-за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах-1899) 

III-й ст.(1903)иII ст. (пожалован за отлично-усердную службу и труды, понесенные во 

время военных действий-1915) 

Св.Станислава-II-й (с мечами-1879) и I-й ст.(с мечами-1906). 
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Панчулидзев  1-й (Панчулидзе) Иван Давидович 

(1759-09.01.1815) 

Генерал-лейтенант (15.09.1813) 

 

 

Брат генерала Панчулидзева С.Д. 2-го (Панчулидзе) 

Принадлежал к дворянскому грузинскому роду. Принадлежал к дворянскому грузинскому 

роду Панчулидзевых, помещиков Саратовской губернии и уезда. 

На службе с  1 января 1774 года каптенармусом в лейб-гвардии Преображенском полку. 1 

января 1786 года выпущен капитаном  

в Кинбурнский драгунский полк. В 1787 году участвовал в походе в Крым.  

В 1788 отличился при штурме Очакова, был ранен пулей в правую руку и награжден 

чином секунд-майора.  

В 1794 году за пленение польского эскадрона произведен в премьер-майоры. 

В 1796 году участвовал в Персидском походе.  

11 октября 1799 года получил звание  полковника. 

В 18.01.1803 – 08.09.1805 – командир Тверского драгунского полка. 

08.09.1805 – 05.03.1806 – командир Черниговского драгунского полка 

В кампании 1805 года сражался с французами при Амштеттене, Шенграбене, Аустерлице 

(ранен пулей в левую руку) 

05.03.1806–01.09.1814– шеф Черниговского драгунского (Черниговского конно-егерского) 

полка 

24 мая 1807 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1809 году командовал пятитысячным отрядом при взятии анапы, в 1810 году находился 

в морской экспедиции к Трапезунду. 

За боевое отличие награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени (26 ноября 1811 года) 

В начале 1812 года Черниговский драгунский полк, шефом которого был Панчулидзев,  в 

составе 12-й бригады 4-й кавалерийской дивизии входил в  4-й резервный кавалерийский 

корпус 2-й Западной армии.  

Сражался при Дашковке, Бородино (командовал 4 полками), Малоярославце, Вязьме, 

Красном. 

,,В награду за отличную храбрость и мужество,оказанные в сражении против 

французских войск 4-6 ноября 1812 года под Красным,,-награжден орденом Св.Георгия 

III-й степени (3 июня 1813 года) 
В 1813 году принимал участие в Люценском сражении, а также в боях при Бауцене, 

Рейхенбахе, Кацбахе. В 1814 году находился при блокаде Майнца, в сражениях у Реймса, 

Фер-Шампенауза и при взятии Парижа 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_t.html#Tver_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ch.html#Chern_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ch.html#Chern_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_ch.html#Chern_dr_p
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За боевое отличие награжден  золотым крестом (За взятие Очакова-1788),Золотой 

саблей (с алмазами-За храбрость) и  орденами 

Св.Анны- I-й ст.(с алмазами),  Св.Владимира- III-й  и  II-й ст.(1812), 

Имел орден Красного Орла(Пруссия). 

Его портрет работы кисти Дж.Доу помещен в Военной галлерее Зимнего дворца в 

Эрмитаже в СПб. 

 

 
 

Панчулидзев  2-й (Панчулидзе) Семен Давидович 

(1767-17.12.1817) 

Генерал-майор (12.12.1807) 

 

 

Брат генерала Панчулидзева  И.Д.1-го(Панчулидзе) 

Принадлежал к дворянскому грузинскому роду Панчулидзевых, помещиков Саратовской 

губернии и уезда. 

Записан был в службу в 1771 году в Сухопутный шляхетский кадетский корпус кадетом и 

14 февраля 1785 года выпущен поручиком в Черниговский пехотный полк.  

В 1791 году участвовал в щтурме Анапы, в 1794 году –Праги. 

В 1799-1800 годах находился в Швейцарии в войсках генерала Римского-Корсакова (1753-

1840) 

В 09.01.1803 – 23.07.1806 – командир Павлоградского гусарского полка. 

В 23.07.1806–01.09.1814– шеф Ингерманландского драгунского полка 

В 13.01.1808–10.04.1808 – командующий бригадой из Московского 

драгунского, Ингерманландского драгунского и Павлоградского гусарского полков в 7-й 

дивизииОтличился при Шенграбене и Аустерлице.  

,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против 

французских войск, где 24 октября при местечке Этингене, командуя эскадроном 

Павлоградского гусарского полка, несколько раз опрокидывал неприятеля и всякое его 

покушение на наш левый фланг отвращал всегда мужественно,  ноября 4 при 

Шенграбене с баталионами гусар при отступе закрывал пехоту и благоразумными 

распоряжениями, презирая опасность и сильного неприятеля, покушения его 

опрокидывал смело, 8 при Рауснице подкреплял сражающихся своею 

неустрашимостию и 16 следуя гораздо левее по высотам с третьею колонною 

наблюдал с особливым вниманием, дабы неприятель не мог ударить во фланг или 

зайти в тыл,,- был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени (12 января 1806 года) 

23 июля 1806 года шефом Ингерманландского драгунского полка. Воевал с французами в 

кампаниях с 1806-1807 годов. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_p.html#Pav_gus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_i.html#Ing_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_m.html#Mos_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_m.html#Mos_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_i.html#Ing_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_p.html#Pav_gus_p
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#kav_br_7_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#kav_br_7_div
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В 1812 году командовал 7-й бригадой 2-й кавалерийской дивизии (Каргопольский и 

Ингерманландский драгунские полки) во 2-м резервном кавалерийском корпусе 1-й 

Западной армии. Сражался под Витебском, Смоленском, Бородином, Тарутином, Вереей, 

Малоярославцем. 

,,В награду за отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении против 

французских войск 4-6 нобря 1812 года под Красным,,-награжден орденомСв.Георгия-

III-й степени (3 июня 1813 года) 

В кампаниях 1813-1814 годов принимал участие в боевых действиях при Бауцене, 

Кацбахе, Дрездене, Бриенн-ле-Шато, ЛаРотьере, Монмирайле,  

Краоне, Лаоне, Фер-Шампенаузе. 

В 1815 году был уволен  из армии по болезни с мундиром и пенсионом половинного 

жалованья. 

Погребен в Москве, в Спасо-Андроньевском монастыре. 

Надпись на могильной плите гласит- 

,,Семен Давыдович Панчулидзев, генерал-майор и кавалер, р.1767-умер 17 декабря 1817 

года, служил 30 лет,, 

За боевое отличие награжден  золотым крестом (За взятие Очакова-1788), 

Золотой шпагой (с алмазами-За храбрость-1812) и  орденами 

Св.Анны- I-й ст.(с алмазами),   

Св.Владимира- II-й ст.(1812). 

Имел орден Красного Орла(Пруссия). 

Его портрет работы кисти Дж.Доу помещен в Военной галлерее Зимнего дворца в 

Эрмитаже в СПб. 

 

 
 

Герб дворян Панчулидзевых (Панчулидзе) 
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Пурцеладзе Георгий Михайлович 

(29.10.1867-31.08.1924) 

Генерал-майор (15.02.1915) 

 

 

Родился в семье  офицера. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе, по окончании которого 30 

августа 1886 года был принят в 3-е военное Александровское училище. Выпущен 9 

августа 1888 года подпоручиком в 3-ю Кавказскую туземную резервную кадровую 

дружину (впоследствии 207-й пехотный Новобаязетский полк) 

9 августа 1892 года был произведен в поручики, 6 мая 1900 года –в штабс-капитаны. 

Далее Пурцеладзе прошел курс наук в Николаевской академии генерального штаба, 

которую окончил по 2-у разряду и вернулся в строй. 

 6 мая 1901 года был произведен в капитаны. 

В 1904-1905 годах Пурцеладзе принимал участие в Русско-японской войне. 

26 февраля 1908 года получил звание подполковника.  

6 декабря 1911 года – произведен в полковники. 

С 1911 года командовал   батальоном в 208-м пехотном Лорийском полку. 

После начала Первой мировой (1914-1918) войны Пурцеладзе был переведен командиром 

батальона в 207-й пехотный Новобаязетский полк, причем в ноябре 1914 года временно 

командовал эти полком. 

15.02.1915 года на основании Георгиевского Статута (с.49 и 54) был произведен в генерал-

майоры. 

17 марта 1915 года был назначен командиром 84-го пехотного Ширванского  Его 

Величества полка. 

5 мая 1915 года утверждается пожалование командующего армией, за отличие в делах 

против неприятеля, по удостоению Местной Думы, из лиц, имеющих Георгиевское 

Оружие Георгиевским оружием 

,,За то,что со 2 по 18 ноября 1914 года,командуя полком и находясь все время в 

передовой линии, оборонял участок позиции у деревень Миров и  

Лутовец, неоднократно отбивал повторные, настойчивые атаки сильнейшего 

противника и позиции не уступил,, 

Утверждается пожалование за отличия в делах против неприятеля по удостоению местной 

Кавалерской Георгиевской думыордена 

Св.Георгия-IV-й степени (29 мая 1915 года) 

,,За то, что, командуя полком в боях под крепостью Осовец, с 6 по 15 февраля  1915 

года, подвергая свою жизнь опасности и имея против себя превосходные силы 

противника, несмотря на упорные атаки, удержал за собой имеющую особенно 

важную Сосненскую позицию и тем в значительной мере способствовал удачной 

защите крепости,, 



311 

 

После Октябрьской революции 1917 года уехал в Грузию. 

В 1918-1921 годах служил комендантом  Батумской крепости  и расположенными в 

Потийском районе войсками. 

В феврале-марте 1921 года во время войны с Советской Россией был  начальником 

Батумского укрепленного района. 

Расстрелян большевиками в Батуми,  во время  неудачного августовского мятежа 1924 

года против   Советской власти.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1905) и III-й ст.(1909),  

Св.Станислава-III-й  ст.(1905), II-й  ст.(1915) 

Св.Владимира IV-й ст.(с мечами и бантом-1915), 

имел Высочайшее благоволение Императора (1916). 

 

 
 

Пурцеладзе Михаил Николаевич 

(18.04.1836-09.04.1912) 

Генерал-майор (28.05.1903) 

 

 

Отец генерала Пурцеладзе Г.М. и младший  брат известного общественного деятеля  

А.Н.Пурцеладзе (1839-1913) 

В армии служил с 1856 года.Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

6 декабря 1893 года произведен в полковники. Числился по армейской пехоте. 

В мае 1903 года  был уволен от службы по болезни с мундиром и пенсионом. 

В 1903-1912 годах служил мировым посредником Елизаветпольской губернии.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны,-IV-й (За храбрость-1858), III-й (1872) и II-й ст.(1889), 

Св.Владимира- IV-й ст. (с бантом-,,за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-

1881), 

Св.Станислава-III-й (с мечами и бантом-1861) и II-й ст.(1872), 

Имел орден Льва и Солнца -III-й ст.(Персия-1879). 

Скончался в г.Елизаветполе. Погребен в  фамильном склепе с.Мерети, Горийского 

уезда,Тифлисской губернии.(Прим.авторов) 

На  черном граните с западной стороны склепа изображен крест и   сохранилась надпись 

следующего содержания- 
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,,Идеальному мужу и отцу  

от  жены и детей,, 

 

 
 
 

 
 

Общий вид могилы генерал-майора М. Н. Пурцеладзе 
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Пхейзе (Пхеидзе) Павел Давидович, князь 

(Ум.17.08.1831) 

Генерал-майор (08.06.1822) 

 

 

Родился в России в семье секунд-майора Измаильского легко-конного полка. 

В 1800 году окончил 2-й Кадетский  императора  Петра Великого корпус. В СПб. 

Служил  в инженерных войсках.С 1811 года –капитан и  командир пионерной роты 2-го 

Пионерного полка  (2-й Пионерный полк — воинская часть, основная тактическая 

единица, в Русской императорской армии в Российской империи в 1803-1816 гг. 

Предназначен для выполнения боевых задач, как правило, в составе соединений, а также 

самостоятельно).   

Участник Отечественной войны 1812 

года.ОсуществлялотборнижнихчиновротынаформированиеЛейб-

гвардииСаперногобатальона. С 1813 года-

подполковник.ВэтомжегодуподполковникуПхейдзебылоприсвоенопочетноезвание - 

шефбатальона. В 1815 годунаходилсявБессарабии, вименииместечкаБендеры. 

В 1816 году, входереорганизацииИнженерныхвойскИмператорскойРусскойармии, 

ротаподкомандованиемподполковникаПхейдзебыланаправленавКиевнаформирование 7 

Пионерногобатальона. Вэтомжегодуемубылоприсвоенозваниеполковник. 

Командовал Динабургским отрядом.  

За боевое отличие был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени (12 декабря 1824 

года) 

С 1826 года в отставке. 

Во время Польского восстания 1830-1831 годов был вновь призван на воинскую службу, 

занимал должность командира 3-й бригады 2-й пехотной дивизии.  

Умер от раны, полученной в сражении 14 апреля 1831 года, и был похоронен у Брест-

Литовска, на правом берегу реки Западный Буг.  

Памятник воздвигнут стараниями военнослужащих 2-й пехотной дивизии в начале ХХ 

столетия, штаб дивизии располагался в Брест-Литовске. 

Захоронение расположено на самой границе с Польшей.  (Могила охраняется   

Белорусским государством. Прим.авторов) 

 

 
 

Общий вид могилы генерал-майора П. Д. Пхейзе (Пхеидзе) 
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Ратиев (Ратишвили) Зураб Георгиевич,князь 

(01.09.1819-09.02.1891) 

Генерал-лейтенант (02.12.1882) 

 

С 1845 года служил офицером. 

20 декабря 1866 года произведен в полковники. 

Участник Крымской (1853-1856) войны. 

С 1867 года служил Тионетским окружным начальником. 

Служил в штабе Кавказского ВО. 

6 декабря 1878 года  был произведен в ,,генерал-майоры,, 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-III-й  ст.(с мечами и бантом-1859)  

Св.Станислава,, II-й ст. (с мечами-1860) и  II-й ст.( с мечами и Импер.корон.-1865) 

В 1882 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

 

 
 

Ратиев (Ратишвили) Иван Давидович,князь 

(Ум.1825) 

Генерал-майор (25.06.1799) 
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Родился в семье подполковника, в СПб. В военную службу вступил в 1765 году в 

Псковский карабинерный полк, затем служил в Астраханском драгунском полку. 

 С 1769 года принимал участие в Русско-турецкой (1768-1774) войне, в 1771 году назначен 

адьютантом начальника штаба Изюмского легко-конного полка, в 1775 году назначен 

старшим адьютантом в том же полку.  

В 1782-1783 годах Ратиев находился в Крымском походе и усмирении Запорожской сечи. 

В 1788 году произведен в секунд-майоры. 

Участник Русско-турецкой (1787-1791) войны. В 1787 году сражался с турками, однако 

после того как в Польше в 1792 году вспыхнула война, он был направлен туда и сражался 

как в этой кампании, так и в кампании 1794 года против Костюшко(1746-1817). 

За отличие против поляков он в 1792 году получил чин премьер-майора и  

26 ноября 1794 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени. 

Произведенный в 1798 году в полковники,  

В 25.06.1799 – 03.07.1803 – командир Конно-Польского своего имени (Конно-Польского) 

полка 

3 июля 1803 года Ратиев оставил должность полкового шефа и был зачислен по 

кавалерии. 

 1 декабря того же года вышел в отставку и жил в собственном имении под Миргородом.  
 

 
 

Ратиев (Ратишвили) Николай Юрьевич,князь 

(1731-после1803) 

Генерал-лейтенант (22.09.1787) 

 

 

Родился в России.С  7 лет был записан в Грузинский гусарский полк, с 1750 года служил  

офицером в Севском пехотном полку.Участник Русско-турецкой (1768-1774) войны. 

При взятии  турецкой крепости Азов, командовал  двумя  эскадронами и полковой 

артиллерией.Участник Русско-турецкой (1787-1791) войны и покорения Кабарды.  

Был курьером при русском поверенном в Грузии, князе Тарханове-Моуравове (Тархан-

Моурави). 

В 1770 году в чине подполковника, во главе двух гусарских  эскадронов прибыл  из 

Моздока в Тифлис , для поддержки  царя Карли-Кахетии Ираклия II в его борьбе против 

персов. 

Возмущенный непоследовательными действиями генерала Тотлебена, командовавшего  

русским экспедиционным корпусом в Грузии, вместе с  несколькими русскими офицерами 

составил против него заговор, за что в 1771 году был сослан в Сибирь. 

В 1777 году был оправдан, произведен в полковники и назначен командиром Изюмского 

легко-конного полка. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_p.html#Pol_kon_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_p.html#Pol_kon_p
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В 1785 году  был назначен шефом  Кавказского егерского полка. 

22 сентября 1785 года  был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1787 году  командир отряда, действовавшего против  Шейх-Мансура  

(на Северном Кавказе). 

В 1789 году вышел в отставку.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-II-й  ст., Св.Владимира- II-й ст.,Св.Иоанна Иерусалимского 

 
 

Рерберг   Федор Петрович 

(09.10.1868-14.09.1928) 

Генерал-майор (10.07.1912) 

 

 

Родился  в Тифлисе. 

 Сын Петра Федоровича Рерберга и Натальи Николаевны, урождённой Герсевановой 

(Гарсеванишвили) .Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. 

В службу вступил 1 октября 1885 года.Окончил Пажеский корпус (1887), 

выпущен подпоручиком (07.08.1887) в лейб-гвардии Семеновский полк. 

Окончил Николаевскую академию генштаба (1893; по 1-му разряду). 

Состоял при Киевском Военном Округе — старший адъютант штаба 32-й пехотной 

дивизии (1893-96). 

Помощник старшего адъютанта штаба Киевского Военного Округа (1896-99). 

Заведующий передвижениями войск по железнодорожным и водным путям Харьковского 

района (1899-1902). 

Начальник штаба Либавской крепости (1902-04).Полковник (06.04.1903; за отличие). 

Участник русско-японской войны 1904-05. Начальник канцелярии штаба 2-й 

Манчжурской армии (1904-06). 

Член военно-исторической комиссии при ГУГШ по описанию русско-японской войны 

(1906-09). 

Командир 3-го гренадерского Перновского полка (1909-12) 

В 1912-15 годах  занимал пост начальника штаба 10-го армейского корпуса. Участвовал в 

походе в Галицию в августе 1914 года, сражениях на рр. Золотая и Гнилая Липа. После 

крайне неудачных для корпуса боев Рерберг был снят с должности. 

Начальник штаба Севастопольской крепости (с 12.07.1915). 

Состоял в резерве чинов при штабе Одесского ВО (с 05.10.1917). 

В 1918 году служил в войсках Крымского краевого правительства. 

 С 01.11.1918  года - начальник Севастопольской крепостной ликвидационной комиссии. 

Участник Белого движения в составе ВСЮР. Весной 1919 — начальник штаба 

Севастопольской крепости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
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Эвакуирован 21 февраля 1920 года из Новороссийска в Александрию (Египет). 

Похоронен на греческом православном кладбище Шетби в Александрии 

Награждён орденами  

Св. Станислава III-й (1895) и II-й ст. (1902); Св. Анны III-й (1898) и II-й ст. 

(1906),Св.Владимира IV-й ( с мечами и бантом -1906) и  III-й ст. (1906);  

 
 

 

Русиев-Корчибашев (Русишвили-Корчибашишвили) Константин 

Соломонович,князь 

(1840-1915) 

Генерал-майор (05.06.1900) 

 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

Служил в штабе Кавказского ВО. 

 

 
 

Герб князей Русиевых-Корчибашевых (Русишвили-Корчибашишвили) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
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СаакадзеМихаил Петрович, князь 

(29.01.1844-после 1906) 

Генерал-майор (30.07.1906) 

 

Участвовал в кампании 1864 г., в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Офицер (1866), капитан за боевое отличие (Выс. пр. 1877), подполковник (ст. 24.03.1885) 

Служил в 13-м пехотном Белозерском полку(до 1.09.1893-после 1.01.1894),  

Командир 2-го батальона (1.09.1893-после 1.01.1894) 

До  июля 1906 года  служил  Изюмским уездным воинским начальником. 

В  июле 1906 года был уволен от службы с  мундиром и пенсионом. 

Жил в г. Таганроге. Был  кандидатом в гласные городской думы Таганрога. 

Награжден орденами  

Св.Станислава III-й (с мечами и бантом-1878) и II-й ст. (1888), 

Св.Анны III-й (с мечами и бантом-1878), 

Св.Владимира IV-й ст.( за 25 лет лет беспорочной службы - 1890), 

прусским орденом Короны III-й ст. (с мечами -1879). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regiment.ru/reg/II/B/13/1.htm
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Сагинов(Сагинашвили) Александр Дмитриевич, князь 

(15.12.1808 -1887) 

Генерал-лейтенант (09.01.1879) 

 

 

Происходил из дворян Тифлисской губернии. Образование получил в Тифлисском 

благородном училище. 

В военную службу вступил в 1826 году в войска Отдельного Кавказского корпуса, 

принимал участие в Русско-персидской (1826-1818) и Русско-турецкой (1828-1829) 

войнах. 

9 января 1829 года за отличие произведен в офицеры 

Вслед за тем Сагинов неоднократно принимал участие в походах против горцев. 

В 1841 году Сагинов был назначен командиром топографической роты при штабе 

Отдельного Кавказского округа. В 1847 году произведен в майоры. 

В 1851 году назначен помощником командующего войсками на Кавказе, в 1853 году 

произведен в подполковники. 

Во время Крымской (1853-1856) войны Сагинов находился в составе войск, оставленных 

прикрывать Тифлис и в боевых  действиях против турок участия не принимал. 

6 декабря 1860 года был произведен в полковники и  был назначен помощником 

командующего местными войсками в Тифлисской, Елизаветпольской, Бакинской и 

Эриванской губерниях. 

30 августа 1869 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

Во время Русско-турецкой (1877-1878) войны воевал против турок.  Во главе Тифлисского 

отряда местных войск безуспешно пытался оказать помощь генералу Кравченко(1829-

1889) ,выбитому турецким десантом из Сухума. 

В 1881 году вышел в отставку. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием (За храбрость-1839) и орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (26 ноября 1849 года-,,За 25 лет беспорочной службы в 

офицерских чинах,,),Св.Александра Невского, 
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Белого Орла 

Св.Анны-III-й (1830), III-й (с бантом-1832), II-й (1840) и I-й ст., 

Св.Владимира- III-й (1862) и II-й ст.,Св.Станислава-I-й  ст.(1871) 

 

 
 

Сагинов(Сагинашвили) Иван Виссарионович, князь 

(24.05.1834 -28.12.1909) 

Генерал-майор (02.01.1893) 

 

 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

С 1852 года офицер 14-го лейб-гвардии  гусарского полка, позже служил в Кавказском 

стрелковом батальоне. 

6 декабря 1879 года -был произведен в полковники. 

До 1893 года –командир 152-го  пехотного Владикавказского полка. 

2 января 1893 года произведен в генерал-майоры с увольнением от службы смундиром и 

пенсионом.  

В 1895-1903 годах-предводитель дворянства Тифлисской губернии. 

В 1901 году входил в состав делегации дворянства Тифлисской губернии в СПб по случаю 

100-летия присоединения Картли-Кахетинского царства к Россиской империи. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (28 ноября 1878 года),Св.Анны-II-й ст.,Св.Станислава-I-й  ст. 

Имел орден Льва и Солнца-II-й ст.(Персия-1856). 

Погребен в  ограде  церкви села Кода, Тифлисского уезда. 
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Сагинов (Сагинашвили )Ростом  (Осико)Иванович 

( 1840 – 1901) 

Генерал-майор (06.12.1900) 

 

 

Учился в полковой школе Грузинского гренадерского полка в Белом Ключе (ныне 

г.Тетри-Цкаро,Грузия) 

18-ти лет поступил юнкером на русскую военную службу, отслужил 7 лет юнкером в 15-м 

гренадерском Тифлисском полку 

Участник Кавказской войны (1860-1864), награжден знаком отличия Военного Ордена  

IV-й степени. 

В 1864 г. - по окончании войны произведен в офицеры 

С 1872 г. подпоручик, с 1874 г.- поручик 

Служил в  15-м  гренадерском Тифлисском полку. 

В 1877 - 1878 гг.- участник русско-турецкой войны 

"При штурме Ардагана, находясь с ротою в цепи против укрепления Дюз-

табия, вооруженного в крепости орудиями, штабс-капитан Сагинов примерною 

распорядительностью способствовал успеху штурма и личною храбростью 

воодушевлял нижних чинов. Верно и метко направляемым огнем стрелков, он 

поколебал мужество гарнизона укрепления и, во главе роты, первый взошел на 

бруствер. Захватив все находившиеся там орудия и спустившись в укрепление, он 

штыками выбил из оного неприятеля, обратил его в бегство, преследовал за город, и 

там отбил одно горное орудие, которое и представил командиру батальона".  

Орден Святого Георгия IV-й степени пожалован 28 ноября 1878 г. (за взятие 4-го и 5-го 

мая 1877 г. крепости Ардагана).С 1882  г.- капитан. 

С января 1890  г.- подполковник 16-го Мингрельского гренадерского полка.  

Умер и похоронен в Тифлисе. 
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Сакварелидзе-Бежанов Егор Егорович (Георгий Георгиевич) 

(Ум.после 1884 г.) 

Генерал-майор (03.12.1884) 

 

Из потомственных дворян Тульской губернии. Уроженец Московской губернии. 

Обрусевший грузин. Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

С 1878 по 1 июня 1884 года –командир 59-го пехотного Люблинского полка. 

С  1 июня 1884 по  3 декабря 1884 года –командир 43-го пехотного Охотского  полка. 

 

 
 

Салагов (Салагашвили) Семен Иванович,князь 

(24.05.1756 -04.02.1820) 

Генерал-лейтенант (16.04.1801) 

 

 

В военную службу был определен 21 августа 1771 года прапоршчиком в Севский 

пехотный полк и , находясь почти с первых дней своей службы в походе против турок, в 

1774 году был назначен полковым адьютантом. 

В 1776 году переведен в формировавшийся тогда из компанейских казачьих полков 

Черниговский легко-конный полк, в 1778 году назначен полковым квартимейстером, в 

1784 году был произведен в поручики. 

С 1786 года флигель-адьютант. Во время путешествия императрицы Екатерины II в 

Новороссийский край в 1787 году был командирован с 1-м эскадроном Черниговского 

полка для встречи императора Священной Римской империи Иосифа II (1741-1790). 

Во время осады турецкой крепости Хотина в 1788 году был послан к 3-бунчужному 

Гассан-паше для переговоров о сдаче и за отличное исполнение поручения получил 22 

июня 1789 года чин подполковника. 

В 1789 году состоял при главнокомандующем расположенной на Кавказской линии 

армией для выполнения секретных поручений и переговоров с горскими народами, а 

оттуда с открытием русско-шведской войны, командирован был в Финляндию для 

заведывания поставками в армию продовольствия.  

Здесь он представил главнокомандующему проект о найме подвод и транспортировании 

необходимых для армии предметов, который и был удостоен Высочайшего одобрения. 

Полученная казной, от предложенного Салаговым плана, польза исчислялась более, чем 
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миллионом рублей и князь Салагов был награжден  28 июня 1792 года чином полковника 

с переводом в Сумский легко-конный полк. 

В 28.06.1791 – 16.07.1797 – командир Сумского легкоконного (Сумского гусарского) 

полка 

В 16.07.1797 – 22.04.1798 – шеф Смоленского драгунского полка 

В 09.09.1798 – 12.01.1800 – командир лейб-Гусарского (лейб-гвардии Гусарского) полка 

16 июля 1797 года был произведен в ,,генерал-майоры,,и назначен шефом Смоленского 

драгунского полка. 

22 апреля  1798 года последовало Высочайшее повеление об увольнении его от службы. 

Князь Салагов уже сдал полк, как неожиданно получил повеление явиться в СПб.  

На аудиенции император Павел Петрович обьявил ему, что ,,отставка его  произошла по 

ошибке, что впредь  он может надеяться на милости Его Величества,,и 9 сентября 

назначил его командиром лейб-гвардии Гусарского полка. 

12 января 1800 года уволен из армии с мундиром. 

В 1800 году князь Салагов снова находился, правда, довольно непродолжительное время 

(с 12 января по 15 июля) в отставке.  

15 июня 1800 годабыл  назначен сенатором. 

19 февраля 1800 года был  назначен генерал-аудитором. 

8 сентября 1805 года был назначен президентом Генерал-аудитората, а по упразднении его 

28 февраля 1812 года –непременным членом Совета военного министра, в каковом звании 

и состоял до конца своей жизни. 

Во время Отечественной войны 1812 года Салагов был председателем устроительного 

комитета СПб ополчения. 

В армии служил 45 лет. Имел Монаршее благоволение. Награжден землями в Слободско-

Украинской губернии, имел жалованье в 66.779 рублей. 

Павел I  соглашался с его мнением, писал резолюции такого характера- ,,Согласен!,, 

,,Решать по отметке генерал-аудитора!,, Быть посему!,, 

Обьяснялось ли это личными способностями Салагова сказать трудно, но факт стоит вне 

всякого сомнения и бросается в глаза. 

Скончался в СПб,погребен на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Александра Невского(1809), 

Св.Анны- I-й ст.(с алмазами-1802), 

,Св.Владимира-IV-й (с бантом) и  II-й ст.(1808), 

Командорским крестом ордена Св.Иоанна Иерусалимского 

Был награжден 399 душ крестьян мужского пола в Слободско-Украинской 

губернии(1801). 

Сохранился миниатюрный портретгенерала Салагова, работы неизвестного художника 

начала XIX-го века. 

 
 

Могила  и герб генерал-лейтенанта С. И. Салагова (Салагашвили) 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Sum_gus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Sum_gus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Smol_gr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_g.html#L_Gus_p
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Сараджев(Сараджишвили) Василий Александрович, князь 

 (25.01.1839 -12.09.1916) 

Генерал-майор (15.01.1900) 

 

 

В армии служил с 1861 года. 

В 1869-1871 годах служил в Тифлисском юнкерском пехотном училище. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

В 1888-1894 гг. служил помощником командира 2-го Кавказского стрелкового батальона 

1-й Кавказской стрелковой бригады 2-го Кавказского АК . 

В 1895-1901 служил командиром 2-го Кавказского стрелкового батальона. 

С 22 марта 1895 года  командовал 2-й Кавказской туземной стрелковой дружиной 

Кавказской туземной стрелковой бригады  

24 февраля 1896 года был произведен в полковники. 

В 1903 году вышел в отставку. 

В 1903-1907 гг. гласный Тифлиской  городской думы 

В 1901 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

В 1904 году был выбран гласным Тифлисской городской думы.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

Знаками отличия Военного ордена IV-й (1850) и III-й ст. (1856) и орденами 

Св.Анны- II-й ст. (1900), 

Св.Владимира- IV-й ст.(с мечами и бантом-1863), 

Св.Станислава-II-й  ст.(1882). 
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Святополк-Мирский Петр Дмитриевич,князь 

(18.08.1857-16.05.1914) 

Генерал-адъютант (30.07.1904) 

Генерал-от-кавалерии (14.04.1913) 

 

Родился в г.Владикавказе, в  семье генерала князя Дмитрия Ивановича Святополк-

Мирского (1825—1899) и княжны Софьи Яковлевны Орбелиани (1831—1879) 

Учился в Пажеском корпусе; начал службу в лейб-гвардии Гусарском Его Величества 

полку.В  1875 году был выпущен корнетом в гвардию. В 1876  уже поручиком 

командирован в распоряжение командующего Кавказской армией вел. кн. Михаила 

Николаевича. 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—78 годов, отличился в бою под Карсом, имел 

несколько боевых наград.  

В 1877 назначен флигель-адъютантом императора Александра II. С 1878 года-штабс-

ротмистр. 

В 1881 окончил курс в Николаевской академии генерального штаба,и произведен в 

ротмистры В 1881 году досрочно в 24 года получил звание подполковника.  Затем 

командовал разными воинскими подразделениями, был начальником штаба 3-й 

гренадерской дивизии. 

30 августа 1884 года в 27 лет  произведен в полковники. 

11 июня 1895 года произведен в "генерал-майоры" 

11 июня 1901 года произведен в "генерал-лейтенанты". 

19 января 1886 года женился на графине Е. А. Бобринской, вышел в отставку и поселился 

в своём имении Гиевке Харьковской губернии. Женитьба дала ему большие средства. 

В 1894 избран Харьковским уездным предводителем дворянства. 

В 1895 назначен Пензенским губернатором, в 1897 — Екатеринославским губернатором. 

В 1900 году, при министре внутренних дел Д. С. Сипягине, назначен 20 апреля 

командиром Отдельного корпуса жандармов и 8 мая — товарищем министра внутренних 

дел. Уже при Сипягине Мирский хотел уйти в отставку, упрекая того в ненужных мерах, 

напрасно раздражающих общественное мнение. 

 В 1902 году, после прихода к власти нового министра В. К. Плеве, Мирский имел с ним 

откровенный разговор, в котором заявил, что знает его взгляды и не разделяет их, а 

потому просит об отставке. Плеве попросил его не спешить с отставкой, а затем назначил 

его Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-губернатором.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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На этом посту Мирский отличился мягким, благожелательным отношением к местному 

населению,чем заслужил общее уважение и симпатию. После убийства Плеве, в 

августе 1904 года, Мирский был вызван в Петербург и назначен министром внутренних 

дел. 

В назначении Мирского на пост министра решающую роль сыграла императрица Мария 

Фёдоровна, которая не сочувствовала репрессивной политике Плеве и противопоставляла 

ей мягкую политику Мирского в Виленском крае.  

Будучи принят императором Николаем II, Мирский откровенно заявил, что совершенно не 

разделяет взглядов Плеве и поэтому просит не назначать его министром. Несмотря на это, 

император настоял на принятии им должности, и 26 августа Мирский был назначен на 

пост министра внутренних дел.  

Первым действием нового министра было увольнение ближайших помощников Плеве — 

товарищей министра А. С. Стишинского и Н. А. Зиновьева, командира Корпуса 

жандармов В. В. фон Валя и директора Департамента общих дел Б. В. Штюрмера. 

16 сентября, при вступлении в должность министра, Мирский произнёс речь, в которой, в 

частности, заявил: 

«Административный опыт привел меня к глубокому убеждению, что 

плодотворность правительственного труда основана на искренно 

благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и 

сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы 

можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного 

успеха в деле устроения государства» 

Эта речь дала повод называть время правления Святополк-Мирского «эпохой доверия», а 

также «весной русской жизни». 

Речь Мирского была сочувственно встречена общественностью, которая увидела в словах 

нового министра предвестие широких либеральных реформ. На имя министра посыпались 

адреса и поздравления со стороны частных лиц и учреждений; земства и городские думы 

высказывали надежду, что слова министра о доверии найдут воплощение в конкретных 

преобразованиях. Сразу после вступления в должность Мирский распорядился ослабить 

надзор за прессой и вернуть из ссылки неблагонадёжных лиц, подвергшихся репрессиям в 

эпоху Плеве. 

 Чтобы подчеркнуть своё несочувствие репрессивным мерам, он особым указом от 22 

сентября отделил от себя всю чисто полицейскую работу и возложил её на товарища 

министра, командира Отдельного корпуса жандармов К. Н. Рыдзевского. 

Действия нового министра вызвали оживление в кругах либеральной 

общественности. Земцы решили устроить в ноябре большой земский съезд, на который 

должны были съехаться земские деятели со всей России. После речи нового министра о 

доверии организационное бюро съезда включило в его повестку вопрос о необходимых 

реформах государственного строя.  

Узнав о готовящемся съезде, Мирский пытался испросить на него Высочайшего 

соизволения, но не получил согласия императора. Несмотря на это, Земский 

съезд состоялся 6—9 ноября 1904 года как «частное совещание земских деятелей». За 

деятельностью съезда следила вся Россия. Съездом была принята резолюция, 

провозглашавшая необходимость коренных реформ государственного устройства. В ней, 

среди прочего, содержались требования свободы слова, союзов, собраний и 

вероисповеданий, равенства всех перед законом и созыва народного представительства. 

Делегаты съезда ознакомили с резолюцией Святополк-Мирского, который высказал с ней 

полное согласие и обещал представить её императору. 

Резолюция Земского съезда была напечатана во многих газетах и вызвала большой 

общественный резонанс. По инициативе нелегальной организации «Союз освобождения» 

сразу после съезда по всей стране начались общественные собрания, или «банкеты», 

выносившие резолюции, разъяснявшие и дополнявшие постановление Земского съезда. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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этих резолюциях требования общественности были выражены в более яркой и 

решительной форме; в них уже прямо говорилось о необходимости конституции и 

созыве Учредительного собрания. 

 На банкетах произносились горячие речи с критикой самодержавия и требованием 

радикальных реформ государственного строя. Полиция не предпринимала против этих 

собраний никаких мер. На некоторые банкеты проникали представители революционной 

интеллигенции и превращали их в митинги. Все эти события вызвали большой 

общественный подъём и возбудили в широких кругах общественности надежды на 

близкие перемены. 

Тем временем, 2 декабря, Святополк-Мирский обратился к императору Николаю II с 

просьбой созвать правительственное совещание под своим председательством для 

обсуждения предложенной им программы реформ.  

Эта программа была изложена в особой записке, составленной по поручению 

Мирского С. Е. Крыжановским, и в проекте Высочайшего указа, ключевым пунктом 

которого было введение в Государственный совет «выборных представителей от 

общественных учреждений». Этот пункт означал участие выборных представителей в 

законодательной деятельности, и Мирский видел в нём первый шаг к конституционному 

строю. 

Однако не будучи опытным политиком, Мирский совершил ошибку, не подготовив почву 

для своих предложений и не заручившись предварительно согласием других министров. В 

беседе с императором он просил не приглашать на совещание К. П. Победоносцева, 

известного своим негативным отношением ко всяким реформам. Это привело к прямо 

противоположному результату: Николай II не только пригласил Победоносцева, но вызвал 

его особой запиской, в которой написал: «Мы запутались. Помогите нам разобраться в 

нашем хаосе». 

На совещании, которое состоялось 4 декабря, Победоносцев выступил с уничтожающей 

критикой предложений Мирского, указав на то, что приглашение выборных 

представителей означает ограничение самодержавия. При этом он заявил, 

что самодержавие имеет не только политический, но и религиозный характер, и потому 

император не вправе ограничивать свою власть, возложенную на него свыше. 

Победоносцева поддержал министр финансов В. Н. Коковцов, указавший, что нельзя 

позволить представителям общественности распоряжаться ресурсами государства. С 

решительной поддержкой предложений Мирского выступили 

только Д. М. Сольский и Э. В. Фриш. Председатель комитета министров С. Ю. Витте 

(тоже кстати имеющий отношение к Грузии, по факту своего рождения в Тифлисе. 

Прим.авторов), на которого рассчитывал Мирский, говорил уклончиво.  

На следующем совещании, 7 декабря, помимо министров присутствовали великие 

князья Владимир, Алексей и Сергей Александровичи. На этот раз с критикой 

предложений Мирского выступили генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович и 

министр юстиции Н. В. Муравьёв. Последний, в частности, заявил, что на основании 

действующих законов император не вправе изменить существующий государственный 

строй. 

После совещания Мирский вернулся в министерство расстроенным и мрачно сказал своим 

сотрудникам: «Всё провалилось! Будем строить тюрьмы». 

В итоге предложенный Мирским указ о реформах был подписан императором, но из него 

был выброшен ключевой пункт о выборных представителях. Указ этот, под названием «О 

мерах к усовершенствованию государственного порядка», был обнародован 12 декабря 

1904 года и вызвал в обществе глубокое разочарование. Одновременно с указом было 

опубликовано правительственное сообщение, в котором осуждались происходившие в 

последнее время общественные собрания и сообщалось, что впредь подобные собрания и 

«противоправительственные сборища» будут разгоняться полицейскими мерами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Земским собраниям было запрещено обсуждать вопросы политического характера. В 

обществе всё это было расценено как наступление новой эпохи реакции. Сразу после 

опубликования указа 12 декабря Святополк-Мирский подал в отставку, но его отставка не 

была принята. 

3 января 1905 года на Путиловском заводе началась забастовка, которая перекинулась на 

другие заводы и фабрики Петербурга и превратилась во всеобщую. Забастовкой 

руководила легальная рабочая организация «Собрание русских фабрично-заводских 

рабочих г. Санкт-Петербурга», во главе которой стоял священник Георгий Гапон. Власти 

были встревожены тем, что забастовкой руководит легальное общество, устав которого 

утверждён министерством внутренних дел. 7 января стало известно, что священник Гапон 

составил на имя императора Петицию о рабочих нуждах, в которой, помимо 

экономических, содержались «дерзкие требования политического свойства». На 

многотысячных собраниях Гапон и его помощники зачитывали петицию и приглашали 

всех рабочих, с жёнами и детьми, явиться в воскресенье на площадь Зимнего дворца, 

чтобы представить её царю. Чтобы обеспечить успех своего предприятия, священник 

Гапон 7 января пытался встретиться с представителями власти. На встрече с министром 

юстиции Н. В. Муравьёвым он просил его обратиться к царю и убедить того выйти к 

народу и принять петицию. Но Муравьёв встретил его холодно и ничего не обещал\.  

Тогда Гапон обратился к Святополк-Мирскому, с которым связался по телефону из 

приёмной министра юстиции. Однако Мирский отказался с ним говорить. Гапону не 

оставалось ничего другого, как бросить трубку. «Это чёрт знает, что такое!» — сказал 

Гапон, уходя из приёмной. Впоследствии Мирский объяснял свой отказ говорить с 

Гапоном тем, что не знал его лично. А в частных разговорах признавался, что не сделал 

этого потому, что не умеет разговаривать «с ними». 

8 января у Мирского состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о воскресном 

шествии. По некоторым данным, Мирский высказался в том смысле, что власти могли бы 

принять депутацию от рабочих. Однако против этого решительно выступили министр 

юстиции Муравьёв и министр финансов В. Н. Коковцов. Муравьёв на основании своей 

встречи с Гапоном характеризовал его как «ярого революционера» и предложил 

его арестовать. Градоначальник И. А. Фуллон высказал мнение, что допускать рабочих на 

площадь нельзя, так как скопление 150-тысячной толпы в центре города может привести к 

непредсказуемым последствиям. При этом он напомнил Ходынскую катастрофу . 

По итогам заседания было принято решение: Гапона арестовать, а рабочих на площадь не 

допускать. Для этого было решено расставить на окраинах города заставы из войск, 

которые должны останавливать толпы рабочих на пути к центру. В тот же день священник 

Гапон направил Святополк-Мирскому письмо, в котором сообщал, что шествие ко дворцу 

неизбежно, что рабочие идут к царю мирно и гарантируют неприкосновенность его 

личности. Гапон убеждал министра довести об этом до сведения царя и ознакомить его с 

петицией. В конце письма священник предупреждал, что если царь не примет петицию, 

«то может произойти конец той нравственной связи, которая до сих пор ещё 

существовала между русским царём и русским народом». Министр ознакомился с 

письмом. 

Вечером Мирский ездил в Царское Село и ознакомил царя с письмом Гапона и рабочей 

петицией. Министр характеризовал Гапона как «священника-социалиста» и сообщил 

императору о принятых мерах. Царь записал об этом в своём дневнике. Судя по записям 

царя, сообщения министра носили успокоительный характер. В тот же вечер в 

министерство внутренних дел явилась депутация общественных деятелей во главе 

с Максимом Горьким. Целью депутатов было встретиться со Святополк-Мирским 

иобъяснить ему опасность сложившегося положения. Ни у кого не было сомнений, что 

столкновение рабочих с войсками неизбежно приведёт к кровопролитию. 

Когда депутаты прибыли в министерство, Мирский был в Царском Селе, и их принял его 

заместитель К. Н. Рыдзевский. Последний сообщил, что властям всё известно и в их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B3._%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B3._%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.93.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BD-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.93.D1.83.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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посредничестве нет необходимости. Тогда депутация отправилась к председателю 

Комитета министров С. Ю. Витте. Но тот только развёл руками и сказал, что ничем не 

может помочь. Витте связался по телефону с Мирским и спросил, не хочет ли он принять 

депутацию. Последний ответил, что ему уже всё сообщили и в приёме депутатов нет 

необходимости. Депутаты ушли ни с чем. Как свидетельствуют воспоминания чиновника 

министерства внутренних дел Д. Н. Любимова, Мирский не понимал серьёзности 

сложившегося положения. Ночью он вместе с военными разрабатывал диспозицию войск, 

а уходя спать, выразил уверенность, что завтра «всё обойдётся». 

Утром 9 января многотысячные колонны рабочих во главе со священником Гапоном 

двинулись из разных концов города к Зимнему дворцу. На пути к центру их встречали 

воинские заставы, но рабочие, не обращая внимания на предупреждения, продолжали 

упорно идти вперёд. Чтобы остановить шествие, войска были вынуждены в разных частях 

города произвести ружейные залпы. В результате столкновений с войсками было убито до 

200 и ранено до 800 человек. Общество было шокировано произошедшим 

кровопролитием, сообщения о котором, многократно преувеличивавшие количество 

жертв, распространялись по всей России. 

 События 9 января подорвали престиж царской власти и положили начало Первой русской 

революции. Оппозиция возложила ответственность за кровопролитие на царя и 

Святополк-Мирского. Максим Горький в составленном от имени депутации 

общественных деятелей воззвании писал: 

«Мы, нижеподписавшиеся, перед лицом всех русских граждан и перед лицом 

европейского общественного мнения обвиняем министра внутренних дел 

Святополк-Мирского в предумышленном, не вызванном положением дел и 

бессмысленном убийстве множества русских граждан». 

Впоследствии Святополк-Мирский часто задавался вопросом, не совершил ли он ошибки. 

По данным дневника Е. А. Святополк-Мирской, он оправдывал себя тем, что вожаки 

шествия «шли с угрозой» и допустить 150-тысячную толпу в центр города было 

невозможно. 

На следующий день после событий, 10 января, князь Святополк-Мирский подал в 

отставку 18 января 1905 года он был уволен от должности министра внутренних дел, с 

оставлением в звании генерал-адъютанта, и больше не возвращался к политической 

деятельности. 

Скончался 16 мая 1914 года; отпевание совершено в церкви Спаса-на-Водах; похоронен в 

селе ГиевкаХарьковской губернии. 

По общему мнению, Святополк-Мирский был честным и порядочным человеком, обладал 

добрым и мягким характером и пользовался общей любовью. С. Ю. Витте писал, что 

Святополк-Мирский «представляет человека выдающегося по своей нравственной 

чистоте. Это человек совершенно кристально чистый, безукоризненно честный, человек 

высоких принципов, редкой души человек и очень культурный генерал генерального 

штаба… Везде, где Мирский служил, его всюду любили и уважали» 

По словам Д. Н. Шипова, «князь П. Д. был человек всегда прямой и безусловно честный 

деятель; он обладал добрым сердцем и чуткой душой и всегда подходил к людям с 

доверием и любовью». 

Подобные характеристики давали ему и другие современники. В то же время, как 

государственному деятелю, ему недоставало твёрдости и решительности при проведении 

своей линии.  

По словам В. И. Гурко, «едва ли не отличительной его чертой было желание жить со 

всеми в мире и чувствовать себя окруженным благожелательной атмосферой».  

Вследствие такой мягкости характера он не обладал способностью настойчиво проводить 

свою политику и был склонен ко всяческим компромиссам. Святополк-Мирский был умён 

и имел определённые политические убеждения, но не обладал широким политическим 

кругозором и не имел необходимых для управления государством знаний. Он не умел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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импонировать собеседнику и аргументировать свои мнения убедительными доводами и 

соображениями.  

В силу таких качеств характера благие намерения Мирского не получили практического 

воплощения, а его правление, начавшееся с заявлений о доверии обществу, закончилось 

кровью, пролитой на улицах Петербурга 9 января. 

Стремление снять с него вину за события 9 января 1905 года характерно для либеральной 

публицистики конца 1900-х — 1910-х; так, один из членов депутации, которая пыталась 

получить у него в тот день аудиенцию, писатель К. К. Арсеньев писал о нём вскоре по его 

кончине, в 1914 году: 

 «Как ни коротка была его государственная деятельность, она оставила глубокий 

след в русской жизни. В правящих сферах покойный князь явился первой ласточкой, 

знаменующей приближение весны — и самая весна оказалась бы, быть может, 

более прочной, если бы наступление её застало его ещё у власти. 9-го января 

1905 г. князь Святополк-Мирский был ещё министром, но уход его был предрешён 

и не на него падает ответственность за ужасные события этого дня». 

Был награжден российскими орденами 

 Св Анны IV-й (За храбрость -1877), III-й (с мечами и бантом -1877); II-й (1888) и  I-й ст. 

(1899); 

Св. Владимира IV-й (с бантом -1878); ); III-й (1892) и II-й ст. (1910); 

Св. Станислава II-й (1882); III-й (1892), II-й ст. (1910) и  I-й ст. (1896); 

Кавалерским крестом французского ордена Почетного Легиона (1879). 

 

 

Могила П.Д.Святополк-Мирского  в ограде церкви села Гиевка 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Севардземидзев (Саварсамидзе) Леонтий Яковлевич 

(1778- 1838) 

Генерал-майор (25.06.1827) 

 

 

Происходил из грузинских дворян г.Моздока (Северный Кавказ) 

Службу начал в 1798 году в Кавказском егерском батальоне, позже служил в 

Кабардинском и Тифлисском егерских полках. 

Считался одним из лучших ротных командиров в начале XIX  века в расположенных на 

Кавказе войсках. 

В 30.08.1816 – 28.12.1816 – командующий Тифлисским пехотным полком 

В 28.12.1816 – 25.06.1827 – командир Тифлисского пехотного полка 

В 25.06.1827 – 12.06.1828 – командир резервной гренадерской бригады отдельного 

Кавказского корпуса 

1 января 1818 года был  произведен в полковники. 

Участник Русско-персидской (1826-1828) и Русско-турецкой (1828-1829) войн. 

При штурме Эриванской крепости был ранен в шею пулей и побит градом камней. 

В 1826-1827 годах-командующий войсками на персидской границе. 

Во время войны с Персией  прикрывал приграничье  в районе  села Караклис от конницы 

Гассан-хана Эриванского. 

С 1828 года состоял при Кавказской армии. 

С 1836 года исполнял должность начальника Джаро-Белоканской области. 

11 сентября 1837 года  мугаджирами Шамиля было поднято восстание, которое было 

поддержано присланным из Дагестана большим отрядом лезгин. 

На выручку осажденному гарнизону Кубы русское командование отправило из Кахетии с 

,,Лезгинской линии,, отряд генерала Севарсамидзева, в который входили 2 эскадрона 

Нижегородского драгунского полка.  

Покуда нижегородцы находились на марше, русские войска, подоспевшие из Дагестана к 

11 сентября, подавили восстание и их помощь не понадобилась. К 22 сентября, они  

успели дойти только до Шемахи и были задержаны там ,,для наблюдения за Ширванской 

провинцией,, 

С 1838 года командовал частями 1-го Грузинского пешего полка в походе в Тушетию 

(горная провинция  Душетского уезда Тифлисской губернии). 

В 1838 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (26 ноября 1823 года), 

Св.Владимира-III-й ст., 

Св.Анны-IV-й (За храбрость) и II-й ст.(с брилл.знаками). 

 

 
 

Герб князей Севардземидзевых (Саварсамидзе) 

 

 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_t.html#Tifl_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_t.html#Tifl_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/alfshcom_s.html#Kavk_brig
http://rusgeneral.ru/shik/alfshcom_s.html#Kavk_brig


332 

 

Сумбатов Георгий Луарсабович (Сумбаташвили),князь 

(1830-1884) 

Генерал-майор (25.12.1877) 

 

Родился в Тифлисе. 

В 1868 - штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. 

В 1869-1872 - капитан, адъютант Его Императорского Высочества Наместника Кавказа 

Великого Князя Михаила Николаевича Романова (1832-1909). 

В 1874-1876 - полковник лейб-гвардии Преображенского полка, штабной офицер для 

особых поручений при Наместнике Кавказа, числящегося по армейской пехоте. 

Высочайшим приказом по военному ведомству 25 декабря 1877 года был произведен ,,за 

отличие  в делах против турок,, состоящий  для особых поручений при Его 

Императорском Высочестве Главнокомандующем Кавказскою армиею, лейб-гвардии 

Преображенского полка полковник князь Сумбатов – в ,,генерал-майоры,, с назначением 

состоять в распоряжении Его Высочества и с зачислением по армейской пехоте. 

В 1878-1883 - офицер для особых поручений, состоящий по армейской пехоте при 

главнокомандующем Кавказской армией . 

Был награжден золотой саблей «За храбрость» (1879)иорденами 

Св. Анны IV-й (с мечами и бантом-1853) и II-й ст. (1876) 

Св. Владимира IV-й(с мечами и бантом-1864) иIII–й ст.(с мечами-1879) 

Св. Станислава II-й ст. (1871) и императорская корона к нему (1873) 

 

 
 

Сумбатов (Сумбаташвили) Давид Александрович,князь 

(27.12.1831- 22.11.1920) 

Генерал-лейтенант (06.12.1890) 

 

 

Воспитание получил в Тифлисской классической гимназии и Дворянском полку в 1855 

году. В армии служил с 1854 года. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

С 1869 года служил в штабе Кавказского ВО. 

6 января 1876 года произведен в полковники.Служил в гвардии. 

1880-1887 годах -предводитель дворянства Тифлисской губернии. 
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В 1887-1890 годах -вновь служил в армии.В 1890 году -вышел в отставку с мундиром и 

пенсионом. Служил мировым посредником Тифлисской губернии, имел чин ,,тайного 

советника,, 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

Золотой саблей(За храбрость-1879) и орденами 

Св.Анны- IV-й (с мечами и бантом-1853),II-й (1876) и I-й ст. 

(с Императ.кор.1873),  

Св.Владимира- IV-й (с мечами и бантом-1864) и III-й ст.(с мечами-1879), 

Св.Станислава-I-й  ст.(1871), 

Имел ордена Льва и Солнца-II-й ст.(Персия) и Венденской Короны -й ст.(Мекленбург-

Шверин-1887). 

 

 
 

Сумбатов (Сумбаташвили) Михаил Луарсабович,князь 

(05.02.1822 -23.06.1886) 

Генерал-майор (15.05.1883) 

 

 

Уроженец Тифлисской губернии. 

Для получения образования поступил в Тифлисскую губернскую гимназию, из которой 

вышел в 1838 году и определился волонтером в Архангельскую милицию, где 30 апреля 

1839 года за отличие в экспедиции генерала Симборского (1792-1868), против горцев был 

произведен в прапоршчики и переведен в Нижегородский драгунский полк, в котором 

служи до 1842 года. 

За это время Сумбатов принял участие в экспедициях под личным начальством командира 

Отдельного Кавказского корпуса генерала Головина (1782-1858) и  начальника 

Лезгинской кордонной линии полковника Маркова, после чего уволился по прошению от 

службы. 

В 1844 году Сумбатов снова определился волонтером в Грузино-Имеретинскую милицию 

и за отличие в боях в 1844 году под личным начальством командира Отдельного 
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Кавказского корпуса генерала Нейдгардта (1784-1845) и в 1845 году под начальством 

главнокомандующего, графа Воронцова (1782-1856) был произведен в капитаны с 

назначением состоять по кавалерии в Отдельном Кавказском корпусе. 

В этой должности Сумбатов принимал дальнейшее участие в военных действиях. В 1847 

году в главном действующем отряде графа Воронцова, в 1848 в Дагестанском отряде 

генерала Аргутинского-Долгорукова (1797-1855), причем под Гергебилем был  ранен 

пулей, в 1853 году на ,,Лезгинской кордонной линии,, в отряде князя Орбелиани, в  1854 

году в действовавшем на турецкой границе корпусе генерала Бебутова, в 1859 году в 

Чеченском отряде и в 1861-1862 годах в Абадзехском отряде. 

Таким образом  ,вся служба Сумбатова прошла на его родном Кавказе и выразилась в 

беспрерывных походах и военных действиях. 

В 1883 году Сумбатов был назначен состоять по армейской кавалерии при войсках 

Кавказского ВО.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

орденамиСв.Анны- II-й (1859)  и I-й ст.(1859), Св.Владимира- IV-й (За 25 лет беспорочной 

службы в офицерских чинах-1867) и III-й ст.(с мечами-1879),Св.Станислава-II-й  ст.(1858). 

Имел орден Льва и Солнца-II-й ст.(с звездой)-Персия-1865). 
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Такай-Швили  (Такайшвили) Варлам Семенович 

(11.02.1857 -1934) 

Генерал-майор (17.04.1905) 

 

Родился в г.Озургети, Кутаисской губернии в семье  дворянина.  

Старший брат известного общественного деятеля –Эквтиме Такайшвили (1863-1953). 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.После войны окончил академию 

Генерального штаба. 

С 26 июля 1897 года служил начальником передвижения войск по железным дорогам и 

водным путях Сибирского ВО от ст.Челябинск до Иркутска. 

В 1897-1903 годах –заведующий передвижением войск по железным дорогам и водным 

путям Козлово-Владикавказского района. 

1 июля 1903 года назначен командиром 115-го пехотного Вяземского полка и временным  

Бакинским и Елизаветпольским губернатором. 

27 июня 1906 года   был уволен от службы по домашним обстоятельствам с мундиром и 

пенсионом.  

Жил  в имении «Григорьевка», в 15 верстах от станции Гришино, в Липовой балке, - в 

районе современного села Луначарское (в обиходе – Фёдоровка) где отставным генералом 

был заложен каменноугольный рудник. Народная молва сохранила название рудника – 

«генеральская шахта». 

 Выбор места для будущего рудника был произведен в 1906 году и в следующем году 

началось строительство первой шахты. Однако, производимые в 1911 году разведки 

шахты не дали благоприятных результатов. 
 В 1917 году выехал в Тифлис, где и  жил до смерти. Похоронен там же. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-III-й(1891) и II-й ст.(1896), 

Св.Владимира-IV-й ст.(1901), 

Св.Станислава-III-й(1883) и II-й ст.(1894). 
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Тархан-Моуравов (Тархан-Моурави) Георгий Иорамович,князь 

(23.10.1841 -24.07.1911) 

Генерал-майор (03.11.1890) 

 

 

Родился в селеАхалкалаки,Горийского уезда Тифлисской губернии. 

Окончил Московский кадетский корпус. 

С 1859 года служил в армии офицером в Кавказской гренадерской артиллерийской 

бригаде, в конной артиллерии ТКВ. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

В 1879-1881 годах  был членом комиссии по установлению новой государственной 

границы  Российской империи, установленной Берлинским конгрессом. 

В 1881-1890 годах служил начальником  главного мобилизационного управления 

Генерального Штаба. 

В 1890 году вышел в отставыку с мундиром и пенсионом. 

В 1890-1894 годах  работал директором Грузинского Дворянского Банка и мировым 

посредником Горийского уезда. 

С 1910 года  жил в своем имении-селе Ахалкалаки, Горийского уезда. 

Скончался тамже, погребен в фамильном склепе собора Эртацминда. 

Могила сохранена.(Прим.авторов). 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами- 

Св.Анны-III-й(1871) и II-й ст.(с мечами-1878), 

Св.Владимира-IV-й ст.(с мечами и бантом-1878), 

Св.Станислава-III-й(с бантом-1872), II-й (1868) и II-й ст.(с мечами-1878). 
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Тархан-Моуравов (Тархан-Моурави) Иосиф (Осип)Давидович 

(1819 -12.02.1878) 

Генерал-лейтенант (27.03.1866) 

Генерал-адьютант (20.09.1871) 

 

 

Брат генерала Тархан-Моуравова К.Д. (Тархан-Моурави) 

По окончании курса в Дворянском полку в 1837 году был выпущен прапоршчиком  в 

Эриванский карабинерный полк. Дальнейшая вся его служба протекала на родном ему 

Кавказе в беспрестанных делах с горцами, и чины штабс-капитана (1845) и  капитана 

(1846) были получены  им за боевые отличия.Участник Крымской (1853-1856) войны 

За отличие в сражении с турками при Курюк-Дара заслужил орден Св.Георгия-IV-й 

степени (28 декабря 1854 года) 

6 декабря 1853 года был  произведен в полковники. 

В 1855 году князь Тархан-Моуравов был назначен командиром  Грузинского 

гренадерского В.К.Константина Николаевича полка и стоял во главе его до 

 8 сентября 1859 года. 

3 мая 1859 года был произведен в ,,генерал-майоры,, и  назначен начальником войск в 

Южном Дагестане и управляющим Казикумыхом. 

Это был памятный год покороения русскими войсками Восточного Кавказа, когда пал 

Гуниб и сдался Шамиль 

На ответственном посту Тархан-Моуравов тотчас проявил себя и заслужил орден 

Св.Георгия-III-й степени ( 8 сентября 1859 года ), причем подвиг, послуживший 

поводом к награждению, изображен так- 

,,При занятии 25 августа аула Гуниб, командуя войсками на северной стороне Гуниб-

дага, овладел едва доступной и  сильно-защищенной позицией на вершине горы и 

совершил блистательную и смелую атаку, затем, рассеяв сторожившие на этом 
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пространстве скопища Кази-Магомета, устремился к аулу Гуниб и, окружив селение, 

доставил средство принудить Шамиля сдаться военнопленным,, 

В 1860 году Тархан-Моуравов состоял военным начальником Северного Дагестана, а 

через год отчислен от должности с назначением состоять при  Кавказской армии. 

В 1863 году он был назначен командующим 39-й пехотной дивизией, а в 1868 году –

Кавказской гренадерской дивизией. На этом посту оставался он до 1877 года, когда был 

назначен состоять в распоряжении Главнокомандующего Кавказской армией. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Белого Орла-(1874), Св.Владимира-II-й ст.( с мечами над орденом-1870), 

Св.Станислава-III-й ст., 

Погребен в фамильном склепе рода Тархан-Моурави в  церкви села Эртацминда, 

Горийского уезда, Тифлисской губернии. Могила сохранена.(Прим.авторов). 
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Тархан-Моуравов(Тархан-Моурави) Константин Давидович,князь 

(1811 -06.02.1869) 

Генерал-лейтенант (12.04.1865) 

 

 

Брат генерала Тархан-Моуравова И.Д. (Тархан-Моурави) 

В военную службу вступил в середине 1820-х годов  в пехоту Отдельного Кавказского 

корпуса.Участник Русско-персидской (1826-1828) и Русско-турецкой (1828-1829) войн. 

За отличие 19 апреля 1829 года был произведен в прапоршчики. 

Далее Тархан-Моуравов принимал участие в войне с кавказскими горцами. 

В чине поручика был пожалован Золотой шпагой  (За храбрость-2 марта 1839 года)  

Вслед за тем он был произведен в штабс-капитаны и  до 1854 года  служил правителем 

города Нухи Елизаветпольской губернии. 

Далее он получил чины майора (1846) и подполковника (1848). 

Князь Тархан-Моуравов за беспорочную  выслугу 25 лет в офицерских чинах был 

награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени (26 ноября 1851 года ) 

6 декабря 1852 года был произведен в полковники. 

Во время Крымской (1853-1856) войны Тархан-Моуравов с 01.01.1854 – 06.03.1856 – 

командир гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 

Николаевича полкаи отличился в  сражении при Курюк-Дара.  

За отличие в этом сражении ему  была пожалована крайне редкая награда – бант к 

орденуСв.Георгия-IV-й степени (18 апреля 1855 года)- 

,,Получив приказание вместе с карабинерным полком овладеть центром 

неприятельской позиции, он  стройно двинул батальоны вперед, которые пройдя 

значительное пространство под сильным картечным и  штуцерным огнем, ударили в 

штыки на неприятеля, более чем втрое превосходившего их силами, и после 

рукопашной схватки гренадеры, предводимые полковником князем Тархановым 

,овладели высотою, с занятием коей сражение приняло решительный оборот в нашу 

пользу. Но чтобы удержать этот руект, гренадеры должны были выдержать 

упорный бой со 2-ю линией и резервом турецких войск. Полковник князь Тархан-

Моуравов, воодушевляя полк личным примером своей храбрости и неустрашимости, 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#KonNik_gr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#KonNik_gr_p
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благоразумными и решительными распоряжениями, опрокинул все натиски 

неприятеля и не уступил ему занятой позиции,, 

В начале 1855 года он сдал командование полком своему брату –Иосифу и некоторое 

время состоял при кавказских войсках без должности. 

14 ноября 1860 года князь Тархан-Моуравов был произведен в ,,генерал-майоры,, и 

назначен Шемахинским военным губернатором и управляющим гражданской частью. 

После преобразования Шемахинской губернии  в Бакинскую, Тархан-Моуравов остался в 

занимаемой должности. 

В июле 1863 года он был назначен состоять при Кавказской армии для особых поручений  

и в  июле 1865 года вышел в отставку с мундиром и пенсионом.  

Погребен в фамильном склепе рода Тархан-Моурави в  церкви села Эртацминда, 

Горийского уезда, Тифлисской губернии. Могила сохранена.(Прим.авторов). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-IV-й (За храбрость,,-1830),III-й (1831), II-й (1848) и I-й ст.(1861), 

Св.Владимира-IV-й ст.(1833), 

Св.Станислава-I-й ст.(1859). 

 

 

Тархан-Моуравов(Тархан-Моурави) Роман Дмитриевич,князь 

(1806-04.01.1866) 

Генерал-майор (17.04.1858) 

 

 

С 1821 года служил в  Тифлисском гарнизонном батальоне,воевал против горцев. 

Участник Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) и Крымской 

(1853-1856) войн. 

В 1833 году вследствии тяжелого ранения, полученного в бою с горцами в Дагестане, был 

зачислен в армейский резерв. 

Капитан армии, майор армии "за отличие в делах против горцев"(1842) 

Служил в Грузинском гренадерском полку. 

В 1842-1844 гг. служил  обер-гевальдигера Отдельного Кавказского корпуса. 

С 1864 года был приписан к запасным частям. 

В 1867 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден   

Золотой саблей (За храбрость-1829) и орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (За беспорочную  выслугу 25 лет в офицерских чинах– 

3 декабря 1842 года), 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1830),III-й (1848) и II-й ст.(с Императ.кор.-1850), 

Св.Владимира-IV-й (1830)и III-й ст.(1854), 

Св.Станислава-II-й (1839) и II-й ст.(с Императ.кор.-1844). 

Знак отличия беспорочной службы "За XV лет беспорочной службы" (1840). 

Погребен в фамильном склепе рода Тархан-Моурави в  церкви села 

Эртацминда,Горийского уезда,Тифлисской губернии. Могила сохранена.(Прим.авторов). 
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Тарханов (Тархнишвили) Геннадий Николаевич 

(08.09.1854-1928) 

Генерал-лейтенант(06.12.1916) 

 

 

Получил домашнее образование. В службу вступил в 1871 году. Окончил Николаевское 

инженерное училище. Выпущен подпоручиком (в 1874) во 2-й саперный батальон. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны Окончил Николаевскую инженерную 

академию (по 1-му разряду). До 1897 года производитель работ Тифлисской инженерной 

дистанции.  

Помощник начальника Тифлисской инженерной дистанции (1897-1900). Состоял в числе 

штаб-офицеров положенных по штату в распоряжении Главного инженерного управления 

(1900-1904). 9 апреля 1900 года произведен в полковники. 

Начальник Тифлисской инженерной дистанции (1904-1910).  

Помощник начальника инженеров Кавказского ВО (1910-1912). 6 декабря 1910 

годапроизведенвгенерал-

майоры.НачальникокружногоуправленияпоквартирномудовольствиювойскКавказскогоВО 

(с 1912).  

В 1918-1920 годахслужилвармииАзербайджана. Последняядолжность - 

начальникинженерногоуправления. 

С 1921 года жил в Грузии. Умер и похоронен  в Тифлисе на Старом Верийском кладбище. 

НагражденорденамиСв. СтаниславаIII-й( смечамиибантом -1878) иI-йст.(1913), Св. 

АнныII-й (1893) и I-йст.(1916), Св. ВладимираIII-йст. (1906). 

 

 

 
 

Гербы князей  Тархан-Моуравовых (Тархан-Моурави) 
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Териев (Териашвили) Заал Шаблиевич 

(20.06.1840-11.1916) 

Генерал-майор (20.06.1900) 

 

Родился в семье дворянина. В армии служил с 1859 года подпоручиком в 

 21-м стрелковом батальоне и в лейб-гвардии егерском полку. 

В 1859 году участвовал  во взятии штурмом аула Гуниб и пленении Шамиля. 

В 1873 году пожалован в флигель-адьютанты  и  произведен в чин майора. 

Участник покорения Западного Кавказа в 1864 году и  Русско-турецкой (1877-1878) войны  

С 1896 года начальник штаба  14-го Грузинского гренадерского полка. 

В  июне 1900 года  был уволен от  службы  с  мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден знаками отличия Военного 

ордена IV-й, III-й и II-й степеней (все в 1856) , орденом Св.Георгия IV-й степени(,,За 

осаду и взятие Гуниба,,-8 сентября 1859 года),и орденами 

Св.Анны-II-й (с мечами-1877) и III-й ст.(1885),  

Св.Владимира-IV-й ст.(За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах-1890), 

Св.Станислава-III-й(1881) и II-й ст.(1892). 

Был погребен в Тифлисе, в ограде Верийской церкви Св.Николая (взорвана в 1936 году). 
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Тетруев (Тетруашвили) Василий Гаврилович 

(08.04.1872-07.05.1915) 

Генерал-майор (27.05.1915,посмертно) 

 

 

Брат генерала Тетруева Н.Г.(Тетруашвили) 

Из потомственных дворян Тифлисской губернии. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе в 1891 году, в 1-м военном 

Павловском училище в 1893 году (по 1-у разряду) и в Николаевской академии 

Генерального штаба в 1903 году (по 2-у разряду). 

Обучался на Интендантском курсе академии в 1903-1904 годах. Отчислен по 

собственному желанию. 

Командовал ротой. За период службы трижды прикомандировывался для несения службы 

к 16-у гренадерскому Мингрельскому полку, временно исправлял различные должности, 

направлялся в различные командировки, в 1907-1909 годах был откомандирован в 

распоряжение Временного Эриванского генерал-губернатора и Начальника штаба 

охранных войск Эриванской губернии. 

В 1909-1914 годах служил в 262-м (позже 206-й) пехотном Сальянском полку, 

командиром 2-го батальона. 

С 1914 года –начальник хозяйственной части полка.  

В период службы в полку временно исполнял должности командира батальона (до 

назначения штатным) и старшего штаб-офицера,  

6 декабря 1914 года произведен в полковники. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

9 августа 1914 года как временно командующий полком выступил с ним на ТВД. 

В 1914-1915 годах- временно командующий 82-м пехотным Дагестанским полком. 

Участвовал в боях с германцами и австрийцами у деревень Богуцыны и Красно-Доброво. 

Был ранен. Находился на излечении в Баку. 

В мае 1915 года вернулся в полк. Участвовал в бою у деревни Моцарже. 

В феврале-марте 1915 года-временно командовал 81-м пехотным Апшеронским полком. 

Находился в крепости Осовец, осажденной германцами, защищал крепость от атаки 

неприятеля и принимал участие в вылазке. 

21 марта 1915 года назначен командиром 208-го пехотного Лорийского полка. 

Участвовал в бою у деревень Седлиско, Домбровка, Подзамче, Лубнице, Савилы, Воли-

Поле, Шумарово, Гродзиско, Заводка, Новсе и Злобин (в апреле 1915 года) и на реке Сан ( 

в апреле-мае 1915 года). 
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Погиб в бою. Погребен на военном кладбище в местечке Томашеве, Холмской 

губернии.(ныне г.Томашув-Любельский, Люблинского воеводства  Польши). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (6 января 1915 года), 
орденом Св.Георгия IV-й степени (05 февраля 1916 года, посмертно) и орденами 

Св.Анны-III-й (1911) и II-й ст.(с мечами-1915,посмертно),  

Св.Владимира-III-й ст. ( с мечами-1915,посмертно), 

Св.Станислава-III-й (1906) и  II-й ст.(с мечами-1915). 
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Тетруев (Тетруашвили) Николай Гаврилович 

(18.08.1864-1920) 

Генерал-майор (06.12.1916) 

 

 

Брат генерала Тетруева В.Г.(Тетруашвили) 

В 1886 году окончил Тифлисское реальное училище. В 1889 году окончил Михайловское 

артиллерийское училище, по окончании которого произведен  в чин подпоручика и 

получил назначение в 19-ю артиллерийскую бригаду. Затем проходил службу в 

Кавказской гренадерской артиллерийской боигаде и 9-й Восточно-Сибирской 

артиллерийской бригаде.. 

В 1897 году произведен в штабс-капитаны. В 1899 году окончил 2 класса по 1-у разряду и 

дополнительный класс Николаевской академии Генерального штаба. В 1901 году 

произведен в капитаны. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. 

В 1906-1908 годах служил помощником старшего адьютанта штаба Кавказского ВО. 

Командовал ротой и батальоном. 

В 1908-1912 годах служил штаб-офицером для поручений при штабе 2-го Туркестанского 

АК. 

6 декабря 1911 года произведен в полковники. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1912-1915 годах-начальник штаба 20-й пехотной дивизии. 

В 1915-1916 годах-командир 121-го пехотного Пензенского полка. 

В 1916-1917 годах-начальник штаба 67-й пехотной дивизии. 

С 19 июня 1917 года-командующий 55-й пехотной дивизией. 

После Октябрьской революции 1917 года в рядах Белого движения, с 1919 года состоял в 

резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. 

Зимой 1918-1919 года  командовал отрядом Уральской отдельной армии, действовавшей 

на  Астраханском направлении.  

В июле 1919 года назначен командиром Урало-Астраханского корпуса Уральской 

отдельной армии, находившейся в оперативном подчинении командующего ВСЮР, 

генерала Деникина(1872-1947) 

Некоторое время являлся временно командующим Уральской отдельной армией. 

Участвовал в отступлении остатков Уральской армии из г.Гурьева, вдоль побережья 

Каспийского моря в форт Александровский. По приходу в форт Александровский, в 

начале апреля 1920 года переправился сначала в порт Петровск (ныне г.Махачкала, 
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Дагестан.Прим.авторов), в состав отряда генерала Драценко, а затем в Азербайджан. Там 

был захвачен в плен красными и расстрелян в Баку. 

В некоторых источниках указано, что он сдался в плен ,находясь в форте 

Александровском, однако это информация неточна, так как в различных источниках 

указывается, что в плен прибывшему десанту Красной Волжско-Каспийской флотилии 

сдались в числе остатков Уральской армии генералы Сергей Толстов (1849-1921) и 

Георгий Бородин (1860-1921) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (24 ноября 1916 года),и орденами 

Св.Анны-III-й (с мечами и бантом-1906), III-й (1909),и II-й ст.(с мечами-1917),  

Св.Владимира-IV-й (1912) и III-й ст.(1914), 

Св.Станислава-III-й (1903),II-й (с мечами-1907) и I-й ст.(с мечами-1917).  
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Топурия Дмитрий Соломонович(Самсонович) 

(11.02.1861 – 1934) 

Генерал-майор (12.05.1915) 

 

 

Образование получил в Мингрельском духовном училище. 

Выдержал офицерский экзамен при Тифлисском пехотном юнкерском  училище (1877)и  

Офицерскую стрелковую школу. 

 В  службу вступил в 1877 году. и в 1878 году был определен в 164-й пехотный 

Закатальский полк.Командовал ротой и батальоном. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны Участник Русско-японской (1904-1905) 

войны.6 декабря 1910 года был произведен в полковники. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1914-1917 годах-командир 308-го пехотного Чебоксарского  полка(полка 2-й очереди, 

развернутого при мобилизации из кадра 161-го  пехотного Александропольского полка) 
В 1918-1921 годах служил в грузинской армии. 

После советизации Грузии, в 1921 году остался в Грузии, руководил национал-

демократической организацией Мегрелии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (21 февраля 1916 года), орденом Св.Георгия-IV-йстепени  

(24 ноября 1916 года) и орденами 

Св.Станислава-III-й (1894) и II-й ст.(с мечами-1907),Св.Анны-III-й (1903) и  II-й ст.(1910). 

Св.Владимира-IV-й (с мечами и  бантом-1916), и III-й ст.(1915) 

 

 

 

 

 

 

 



349 

 

 
 

Туманов (Туманишвили) Александр Георгиевич,князь 

(14.06.1821-29.10.1872) 

Генерал-лейтенант (30.08.1870) 

 

 

Отец генерала Туманова(Туманишвили) К.А. 

С 1840 года служил офицером в гренадерском полку. 

6 декабря 1858 года -был  произведен в полковники. 

27 октября 1862 года - был произведен в ,,генерал-майоры,, 

Участник военных кампаний на Кавказе в 1860-1864 годах. 

В 1868-1869 годах служил  -начальником Среднего военного отдела Терской области. 

С 14-16 января 1864 года  подавил восстание в ауле Гермечук,Терской области. 

В 1869-1870 годах- командовал 78-м пехотным Навагинским полком. 

В 1870-1872 годах -командова 20-й пехотной дивизией  1-го Кавказского АК.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей(За храбрость-1860) и орденами 

Св.Станислава-III-й (1894) и II-й ст.(с мечами-1905), 

Св.Анны-III-й(с бантом-1850),  II-й (1853) и II-й ст.(с Императ.кор.-1854), 

Св.Владимира-IV-й (с мечами и бантом-1862) и III-й ст.(1863). 

 

 

 

Туманов (Туманишвили) Георгий Александрович,князь 

(24.11.1856 – 18.10.1918) 

Генерал-от-кавалерии (06.12.1916) 

 

 

Окончил Николаевское кавалерийское училище (1877) и Николаевскую академию 

Генерального штаба (по 1-у разряду)  

Службу начал прапоршчиком в 16-м драгунском Нижегородском полку. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Чины-поручик (1877), штабс-ротмистр (1883), ротмистр (1885), подполковник (1890), 

В 1885-1887 годах служил адьютантом штаба 41-й пехотной дивизии. 

В 1888-1890 годах служил на той же должности в Кавказской кавалерийской дивизии. 

В 1889-1890 годах отбывал цензовое командование эскадроном в 27-м драгунском 

Киевском полку.  

В 1890-1891 годах служил штаб-офицером для поручений при штабе Кавказского АК. 

В 1891-1893 годах служил на той же должности при управлении 25-й местной бригады. 

6 декабря 1894 года произведен в полковники. 
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В 1893-1896 годах служил на той же должности при управлении 2-й Кавказской пехотной 

резервной бригады. 

В 1896-1900 годах-начальник штаба 6-й кавалерийской дивизии. 

В 1900-1901 годах командовал 27-м драгунским Киевским полком.  

6 декабря 1902 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1901-1904 годах состоял для особых поручений при командующем войсками 

Варшавского ВО. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. 

Во время войны  командовал 2-й бригадой Сибирской казачьей дивизии, был начальником 

штаба 10-го АК. 

В 1906-1907 годах-начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса. 

В 1907 году начальник штаба 16-го АК. 

В 1907-1910 годах состоял окружным дежурным генералом штаба Варшавского ВО. 

1 мая 1910 года произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

В мае 1910 года был назначен командиром 13-й кавалериской дивизии. 

В Первую мировую войну вступил  со своей дивизией, отличился в битве при Краснике. 

В 1915 году был направлен на Северный фронт. 

В марте 1916 года был назначен командиром 7-го кавалерийского корпуса. 

После Февральской революции 1917 года был отчислен в резерв чинов при штабе 

Киевского ВО. 

В 1918 году жил в Киеве, встречался с деятелями Белого движения. Позднее, в том же 

году выехал на Северный Кавказ ,для лечения на  минеральных водах. 

В Пятигорске был захвачен большевиками в заложники, и зарублен вместе с  другими 

генералами и офицерами.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (9 февраля 1906 года),орденом Св.Георгия-IV-йстепени (14 

октября 1917 года) и орденами 

Св.Станислава-III-й (с мечами и бантом-1878) , II-й (1896) и I-й ст. 

(с мечами-1906), 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1880), III-й(1886), II-й(1900) и I-й ст.(1909), 

Св.Владимира-IV-й (с бантом-1903), III-й (с мечами-1905) и II-й ст.(1913). 
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Туманов (Туманишвили) Георгий  Евсеевич, князь 

(16.03.1839-30.05.1901) 

Генерал-от-инфантерии (02.06.1901) 

 

Брат генерала Туманова (Туманишвили) Н.Е. 

Образование получил в 1-м кадетском корпусе, из которого в 1857 году был выпущен 

прапоршчиком во 2-й саперный батальон. В том же году произведен в подпоручики и 

прикомандирован ко 2-у Кавказскому саперному батальону с назначением в распоряжение 

начальника Аргунского округа, где и участвовал в делах  против горцев. 

В 1863 году за отличие был произведен в поручики и переведен в лейб-гвардии саперный 

батальон. В 1864 году был командирован в распоряжение генерал-губернатора Запаной 

Сибири, генерала Дюгамеля (1801-1880), с назначением в Зачуйский отряд полковника 

Черняева   (1828-1888). 

 В составе этого отряда участвовал в штурме Кокандской крепости  Аулие-Ата и 

рекогносцировке и штурме крепости Чимкент, после чего был отправлен в СПб с 

донесенением к императору Александру II о взятии этих крепостей. 

В 1868 году был произведен в штабс-капитаны и ,командуя сперва 4-й ротой, а затем 

ротой Его Величества лейб-гвардии Саперного батальона, в 1871 году был произведен в 

капитаны. 

6 декабря 1870 года был произведен в полковники 

В 1875 году был назначен командиром 1-го (впоследствии переименованного в 8-й) 

саперного батальона, а затем командиром 1-го Кавказского саперного батальона. 

Во главе последнего принял  участие в Русско-турецкой (1877-1878) войне на Азиатском 

театре военных действий, находился в составе Саганлугского отряда при установлении 

блокады Эрзерума. 

В 1880 и  1886 годах Туманов был командирован в Батумскую область для производства 

дорожных работ. 

В 1886 году был вызван в СПб для формирования вновь создаваемой железнодорожной 

бригады. 

15 января 1887 года произведен в ,,генерал-майоры,, с назначением железнодорожной 

бригады. 

В 1889 году назначен начальником 5-й саперной бригады. 

В 1896 году назначен начальником 32-й пехотной дивизии. 

14 мая 1896 года произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

Так как в СПб еще не знали о его смерти, Высочайшим приказом от  

В июне 1901 года был уволен  от службы с мундиром и пенсионом. 
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Туманов считался крупным авторитетом в области военно-инженерного дела и участвовал 

в многочисленных комиссиях, среди прочих его важных занятий была подготовка к 

изданию общего наставления для саперных батальонов. 

 Из его печатных трудов наибольшую известность получили 

Действия Зачуйского отряда // Инженерный журнал, 1865 

Саперные работы в поле // Инженерный журнал, 1870 

Мысли по поводу требований относительно занятий саперных батальонов в мирное 

время// Инженерный журнал, 1880 

Траншейные работы и постройка осадных батарей // Инженерный журнал, 1882 - 

удостоена премии 

По поводу статьи "О полевой фортификации и полевых укреплениях" // Военный сборник, 

1871 

По поводу "Временного наставления по самоокапыванию малой лопатою" // Военный 

сборник, 1880 

По поводу "Обучение саперных пехотных команд" // Военный сборник, 1884 

Траншеи и сомкнутые укрепления // Военный сборник, 1886 

О практическом курсе стрельбы полевой артиллерии // Русский инвалид, 1885 

Справочная книга по полевой фортификации и по военным сообщениям для саперных 

офицеров, СПб., 1875 

 Туманов также активно сотрудничал в ,,Военном  сборнике,,  и ,,Инженерном журнале,, 

где поместил множество статей и заметок.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава- II-й (с Императ.кор.-1865) и I-й ст.(1891),(с мечами-1906), 

Св.Анны-III-й (с мечами-1864), II-й (1874) и I-й ст.(1899), 

Св.Владимира-IV-й (1864) и  III-й ст.(с мечами-1878),  

Имел орден Короны III-й ст.(Пруссия-1873) 

 

 

Туманов (Туманишвили) Дмитрий Захарьевич, князь 

(1821 – 1888) 

Генерал-майор (13.09.1884) 

 

 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

Служил в штабе Кавказского ВО. 

До 1883 года служил командиром Александропольского крепостного линейного 

батальона. 

Погребен был в  Тифлисе, в ограде церкви Св.Иоанна Богослова (Верийской).  

Могила считается утерянной (Прим.автора) 
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Туманов (Туманишвили) Исаак Шиошиевич,князь 

(1803-23.04.1880) 

Генерал-лейтенант (30.08.1869) 

 

Уроженец Тифлиса. Брат статского советника, председателя Закавказской казенной 

палаты Туманова Г.Ш. 

Участник Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой (1828-1829) и Крымской 

(1853-1856) войн.С 1826 года служил в армии офицером. 

С 1851 года состоял подполковником и членом полевого аудитората Главного штаба 

Кавказского АК. 

6 декабря 1851 года произведен в полковники. 

В 1852-1854 годах состоял офицером полевого аудитората Главного штаба Кавказского 

АК  и состоящим по армейской пехоте. 

30 августа 1860 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1868-1869 годах-председатель полевого аудитората Главного штаба и член-директор 

Тифлисского губернского  попечительского о тюрьмах комитета. 

В 1871-1879 годах член Комитета вспомоществований при Главном штабе Кавказской 

армии. 

Состоял членом попечительского совета Закавказского Императорского девичьего 

института в Тифлисе и членом Кавказского отдела Императорского географического 

общества. 

Погребен в Тифлисе,в фамильном склепе Верийского кладбища. 

За боевое отличие был награжден  Золотым оружием (За храбрость-За  XXX лет 

беспорочной службы-1856) и  орденами Св.Георгия-IV-й степени (За 25 лет 

беспорочной службы в офицерских чинах-26.11.1848), 

Св.Анны- I-й ст.(с Императ.кор.-1857),  Св.Станислава- I-й ст.(1862), Белого Орла-(1876). 

 

 

http://ru.hayazg.info/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Туманов (Туманишвили) Константин Александрович,князь 

(19.05.1862 – 04.02.1933) 

Генерал-лейтенант (05.12.1916) 

 

 

Сын генерала Туманова (Туманишвили) А.Г. 

Образование получил в приготовительном пансионе при Николаевском кавалерийском 

училище, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1883 году. 

В армии служил с 1881 года в 41-м драгунском Нижегородском полку. Командовал 

эскадроном. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Участвовал в боях в рядах 2-го 

Дагестанского конного полка. 

29 марта 1906 года произведен в полковники 

В 1908-11913 годах-командир  5-го уланского Литовского полка. 

5 декабря 1912 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1912-1916 годах-командир 1-й бригады 9-й кавалерийской дивизии. 

В 1916-17 гг.-числящийся по армейской кавалерии, командир Заамурской конной 

бригады.  

С 26 марта 1917 года в распоряжении Главнокомандующего армиями Юго-Западного 

фронта генерала А.Брусилова (1853-1926), но уже  6 апреля  назначен начальником 9-й 

кавалерийской дивизии. 

С 30 апреля 1917 года командир 2-го кавалерийского корпуса. 

После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал во Францию. Участвовал в 

деятельности РОВСа, состоял членом Суда чести Общества взаимопомощи бывших 

юнкеров Николаевского кавалерийского училища. 

В 1930-1931 годах-председатель Союза офицеров Кавказской армии в составе 1-го отдела 

РОВСа.Умер в Каннах (департамент Приморские Альпы, Франция) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием (За храбрость-23 февраля 1906 года), 
орденами Св.Георгия-IV-йстепени (5 мая 1917 года), 

Св.Станислава -III-й(1889) и I-й ст.(с мечами-1914), 

Св.Анны-II-й(с мечами-1904) и I-й ст.(с  мечами-1915), 

Св.Владимира- IV-й (с мечами и бантом-1905) и III-й ст.(1911). 

 

 
Туманов (Туманишвили) Михаил Георгиевич,князь 

(22.07.1848 – 19.04.1905) 

Генерал-майор (06.12.1902) 

 

 

Брат-близнец генерала  Туманова Н.(Туманишвили) 

Окончил Николаевский кадетский  корпус в 1866 году и Николаевское кавалерийское 

училище в 1868 году. Служил в гвардии. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

6 декабря 1893 года получил звание полковника. 

В 1889-1895 годах служил начальником Кази-Кумыхского округа Дагестанской области. 

В 1895-1896 годах служил начальником Самарского ЖПУ и одновременно командовал 2-

й бригадой 2-й Кавказской казачьей  дивизии. 

В 1896-1902 годах служил в Отдельном жандармском корпусе. 

В 1902-1905 годах служил начальником СПб-Виндавского  ЖПУ железных дорог. 

Скончался в СПб. 
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За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Св.Станислава-III-й (1878) и II-й ст.(1896), 

Св.Анны- III-й (1889) и II-й ст.(1900), 

Св.Владимира- IV-й ст.(За 25 лет беспорочной службы-1900), 

Имел орден Грифа-II-й ст.(Мекленбург-Шверин). 

 

 

Туманов (Туманишвили) Николай Георгиевич,князь 

(22.07.1848 – после 1918) 

Генерал-лейтенант(06.12.1911) 

 

 

Брат-близнец генерала  Туманова М.(Туманишвили) 

Образование получил в Николаевском кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском 

училище. В армии служил с 1866 года в  иррегулярных войсках с зачислением по милиции 

Тифлисской губернии.Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. После войны служил 

начальником лейб-гвардейской команды Крымских татар Собственного Е.И.В. конвоя. 

6 декабря 1894 года произведен в полковники. 

В 1894-1896 годах состоял в распоряжении дежурного  при Его Величестве генерала.  

В 1896-1905 годах состоял в  распоряжении дворцового  коменданта. 

6 декабря 1903 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

С 15 ноября 1915 года состоял для поручений при Министерстве Императорского Двора. 

В 1918 году был мобилизован большевиками в Красную Армию.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-III-й(1884) , II-й (1891) и I-й ст.(1905), 

Св.Анны-III-й(1887),II-й(1896) и I-й ст.(1909), 

Св.Владимира-IV-й(1899) и  III-й ст.(1902), 

имел иностранные ордена  

Восходящей Звезды-III-й ст.(Бухара-1892) и II-й ст.(1899), 

Льва и Солнца-II-й (с звездой-1894) и I-й ст.(Персия-1899), 

Красного Орла-III-й ст.(Пруссия-1890),Данеброга-III-й ст.(Дания-1891), 

Меджидие-III-й ст.(Турция), Спасителя-I-й ст.(Греция-1896),Людовика-I-й ст.(Гессен-

1894),командорский крест ордена Румынской Звезды III-й ст.(Румыния-

1897),Св.Александра Невского-II-й ст.(Болгария-1907). 
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Туманов(Туманишвили) Николай Евсеевич,князь 

(24.10.1844 –1917) 

Инженер-генерал (06.12.1907) 

 

 

Брат генерала Туманова(Туманишвили )Г.Е. 

Окончил 1-й кадетский корпус(1863) и 1-е военное Павловское училище (1864) и был 

выпущен прапоршчиком в 1-й Кавказский саперный батальон.Впоследствии закончил 

Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-у разряду). 

12 апреля 1881 года был произведен в полковники. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

В 1880-1882 годах служил начальником Кутаисской инженерной дистанции. 

В 1882-1897 годах служил начальником Карсского крепостного инженерного управления. 

30 августа 1892 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

С 1897 года заведовал инженерной  частью  Закаспийской области. 

6 декабря 1899 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

В Русско-японскую (1904-1905) войну был инспектором инженеров 1-й Манчжурской 

армии (с декабря 1904). 

В 1899-1904 и  1904-1906 годах служил начальников инженеров Варшавского ВО. 

В 1903 году временно командовал 38-й пехотной дивизией. 

С июля 1906 года был комендантом Брест-Литовской крепости. 

В июне 1910 года был назначен членом Военного совета. 

В 1912-1914 годах также состоял председателем временной комиссии при Военном совете 

для окончания дел и счетов за время Русско-японской войны. 

В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны, был назначен начальником 

Двинского ВО. 

В сентябре 1915 года переведен в Петроградский ВО. 

С 14 сентября 1915 года по 13 июня 1916 года- Главный начальник Петроградского 

военного округа. 

С июня 1916 года занимал пост главного начальника снабжений армий Западного фронта. 

После Февральской революции 1917 года потерял свой пост, но сохранил место в 

Военном совете. 
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С мая 1917 и до своей кончины проживал в имении в Псковской губ., занимался 

преподаванием.  

После Октябрьской революции проживал на Кавказе, где и умер. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-III-й(1869) , II-й (1885) и I-й ст.(1898), 

Св.Анны-III-й(1874),II-й(1888) и I-й ст.(1904), 

Св.Владимира-IV-й (с  мечами и бантом-1878), III-й (1895) и II-й ст.(с мечами-1906), 

Белого Орла-(1906), 

Св.Александра Невского-(1911),(брилл.знаки-1915), 

имел ордена Золотой Звезды-I-й ст.(Бухара-1898) и  Льва и Солнца-I-й ст.(Персия-1899). 

Имел Высочайшие благодарности-(,,За порядок в г.Вильне во время пребывания в оном Его 

Императорского Величества,,-1914) и  за отлично-усердную L-летнюю службу в 

офицерских чинах.  

 

 

Туманов (Туманишвили) Николай Иванович,князь 

(13.02.1868 – после1921) 

Генерал-майор (06.12.1914) 

 

 

Окончил Тифлисский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище. 

В армии служил с 1885 года. Командовал ротой и батальоном. 

26 августа 1906 года произведен в полковники. 

В 1907-1910 годах служил в 16-м саперном батальоне. 

В 1910-1913 годах служил  командиром 15-го саперного батальона. 

В 1913-1915 годах служил в Главном военно-техническом управлении главным 

инженерным приемщиком. 

В 1915-1917 годах служил помощником инспектора Московского ВО по инженерной 

части. 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии 

За успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-II-й (1903) и I-й ст.(1915), 

Св.Анны- II-й (1905) и I-й ст.(1916), 

Св.Владимира- III-й ст.(1909). 

 

 

 
 

Гербы князей Тумановых (Туманишвили) 
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Туркестанов  Егор Борисович 

 (Туркестанишвили Георгий Баадурович),князь 

(1730 -25.01.1795) 

Генерал-майор (14.04.1789) 

 

Брат бригадира  Туркистанова(Туркестанишвили) М.Б. 

Родился в семье подполковника, который был доверенным лицом царя Вахтанга VI на 

переговорах с Петром I.  

В 1751 году был определен сержантом в полевой полк.Участник Семилетней (1756-1763) 

войны. С 1781 года полковник. 

С 1784 года-обер-контролер Военной коллегии.С 1785 года-бригадир. 

Служил по гражданскому ведомству с военным уклоном,был членом Военной коллегии и 

генерал-контролером. 

За успехи по службе был награжден орденами 

Св.Владимира- III-й (1786) и II-й ст.(1794). 

Обе степени ордена на него лично возложила императрица Екатерина II. 

Жил в своем имении, в Ярославской губернии. 

Скончался в СПб, погребен на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры. 

 

 
Туркистанов   Михаил Борисович 

(Туркестанишвили Михаил Баадурович),князь 

(?-1791) 

Бригадир (1777) 

 

Брат генерала  Туркистанова(Туркестанишвили) Е.Б. 

В армии служил с 1749 года в артиллерии,. 

Военной коллегией произведен ,,за обучение на свой счет артиллерийской науке в 

артиллерии подпоручики,, в 1750 году. 

Участник Семилетней (1756-1763) войны. 

С 1771 года полковник. 

Участник Русско-турецкой (1768-1774) войны. В 1772 году находился с русскими 

войсками в Польше. 

В 1770-1783 годах служил начальником поселений для  нестроевых солдат в Казанской и 

Оренбургской губерниях.  

За боевое отличие был награжден орденом Св.Георгия-IV-йстепени (26 ноября 1777 

года) 

 

 
 

Герб князей Туркистановых (Туркестанишвили) 
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Фромандиер Иван Павлович 

(22.02.1832-после 1898) 

Генерал-лейтенант (10.08.1898) 

 

Его мать-Дарья  была дочерью генерал-майора, князя  Ивана Гуриели (1770-1818) 

В 1850 году окончил 1-й Пажеский корпус. 

Участник Крымской (1853-56) и Русско-турецкой (1877-78) войн. 

6 декабря 1869 года произведен в полковники. 

В 1867-70 гг.-командир  Туркестанского 7-го Линейного батальона. 

В 1870-73 гг.командир 44-го  Резервного пехотного батальона. 

В 1873-75 гг.находился в запасе. 

В 1875-83 гг. служил командиром 60-го  пехотного полка. 

В 1883-85 гг. служил в запасных частях. 

1 января 1883 года произведен в генерал-майоры. 

В 1885-88 гг. командовал  Восточно-Сибирской  Линейной бригадой. 

В 1888-96 гг. командовал  2-й бригадой 39-й пехотной дивизии. 

В 1896-98 гг. командовал 1-й бригадой 21-й  пехотной дивизии. 

В 1898 году  уволен из армии с производством в генерал-лейтенанты. 
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Хвабулов  (Кобулашвили)Матвей Афанасьевич,князь 

(1721-1789) 

Генерал-майор (1780) 

 

В русскую армию вступил в 1738 году.  

Командовал Ахтырским и Старооскольским пехотными полками. 

Участвовал в Семилетней (1756-1763) войне. 

В чине премьер-майора принимал участие в Русско-турецкой (1768-1774) войне. 

За отличия получил чин подполковника Санкт-Петербургского легиона  и  

7 апреля 1772 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени- 

,,За храбрость и мужество,оказанное против мятежников в Польше 20 октября 1771 

года при деревне Ленниках,когда он,несмотря на превосходную силу 

Козаковского,атаковав,расбил и развыпал всю его шайку,, 

(Является первым кавалером этой степени ордена среди грузин. Прим.авторов) 

17 марта 1774 года Хвабулов был произведен в полковники и назначен командиром 

Кинбурнского драгунского поолка. 

1 января 1779 года Хвабулов был произведен в чин ,,бригадира,, и служил по 

комиссариатскому ведомству в Оренбургской губернии, был вице-губернатором. 

После смерти генерал-поручика Рейнсдорпа (1730-1782), Хвабулов с 16 февраля по 12 

июня исполнял обязанности Оренбургского губернатора. 

В 1782 году вышел в отставку. 
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Херхеулидзев (Херхеулидзе) Захар Семенович,князь 

(1798 - 02.04.1856) 

Генерал-майор (30.04.1841) 

 

 

Военную службу начал в 1817 году в лейб-гвардии  Преображенском полку. 

Не имевший сильного командирского голоса, из-за придирок шефа полка, Великого Князя 

Михаила Павловича, готов был уйти в отставку, так как его служебная карьера ставилась в 

зависимость от физических характеристик, которыми он в полной мере не обладал. 

Но граф Михаил Воронцов, ,,зная благородные качества души Херхеулидзева,, взял его к 

себе в адьютанты и ,как бы оправдывая свое решение, любил повторять, что по голосу 

,,можно и должно выбирать людей только в певческую капеллу,, 

В 1823-1824 годах состоял в  должности адьютанта Новороссийского генерал-губернатора 

и Бессарабского наместника , графа М.Воронцова. 

Участвовал в Русско-турецкой (1828-1829) войне. 

Находясь под Варной (Болгария) с середины августа 1828 года (с этого времени 

М.Воронцов возглавлял войска, штурмовавшие крепость), гвардии капитан Херхеулидзев 

на протяжении 5 недель сумел трижды отличиться в боях- участвуя добровольцем при 

отражении вылазки неприятеля, затем при взятии турецкого лагеря, когда  удалось 

захватить два редута, пушку и три знамени и, наконец, в ходе штурма самой крепости. В 

последнем случае он получил 25 сентября ранение пулей в пальцы левой ноги. 

Итогом  его успешной боевой службы явилось повышение  в чине и 8 ноября 1828 года он 

был произведен в полковники и был причислен в состав 1-го Егерского полка, а 11 

февраля 1829 года он был назначен состоять при Новороссийском и Бессарабском  

генерал-губернаторе, графе М.Воронцове. Отныне ему поручают выполнение особых 

заданий.  

В  1829-1830 годах он занимается карантинными мероприятиями в Севастополе, а затем в 

Северной Таврии в связи с эпидемическими заболеваниями, и получает в 1831 году 

сначала за ,,усердную службу,, признательность начальства, а затем за организацию 

карантинных мероприятий во время чумы в Севастополе ему назначают в качестве 

награды денежные выплаты в течение 12 лет по 800 рублей серебром ежегодно. 

2 января 1833 года по предложению графа Воронцова,Херхеулидзев назначается на 

должность Керчь-Еникальского градоначальника и остается на этом посту до 27 января 

1850 года. 
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Период его правления стал своеобразной ,,эпохой Херхеулидзева,, столь длительным а, 

главное, плодотворным он оказался. 

Плодотворно работал над развитием и застройкой города, разработал генеральный план 

Керчи и реализовал большое количество градостроительных обьектов и были реализованы 

блестящие замыслы городских архитекторов, построивших целый ряд замечательных 

сооружений. 

Активно развивал торговлю и промышленность Керчи, уровень городского 

благоустройства. 

Хорошо разбираясь в архитектуре, градоначальник всегда сам следил за тем, как 

проводится  важное для города строительство. Столь завидная забота о городе привела к 

тому, что путешественники стали называть Керчь ,,маленькой Одессой,, 

В годы правления князя Херхеулидзева Керчь обзавелась новыми заводами-сахарным и 

чугуноплавильным. Он создал новый герб города. 

В октябре 1839 года его приняли в лействительные члены Одесского общества истории и 

древности. 

В 1849-1850 годах-Смоленский губернатор. 

В 1850 -1852 годах-Орловский военный и гражданский губернатор, Минский военный и 

гражданский губернатор. 

 Выйдя в отставку, он поселился в Петербурге ,но  во время Крымской войны, в 1855 году, 

когда Керчь заняли турки, вернулся  в армию, и выполнял особые поручения Императора.  

По поручению императора Александра II бывший градоначальник расследовал причины 

сдачи города, потом стал контролировать военные госпитали Симферополя. Эту работу он 

выполнял столь же добросовестно ,как все, за что брался. Следя за питанием раненых, 

проверяя санитарное состояние госпиталей, во время одной из инспекций Херхеулидзев 

заразился тифом.  

Похоронен на Симферопольском Старом кладбище.  До 1917 года на  его могиле была 

надпись- 

 

,,Незабвенный для Керчи. Скончался в ночь на 2-е число апреля 1856 года, заведуя 

госпиталями по окончании Крымской войны. Заразился тифом и умер в три дня,, 

 

Конкретныхсведенийосудьбеэтогопамятниканет, нопонятно, 

чтоонбылуничтоженвчиследругихприсносестарогокладбищавСимферополевпослереволю

ционныйпериод. 

ИзвестентолькоодинграфическийпортретгенералаХерхеулидзе, относящийсяк 1820 г. 

Онвоспроизведеннастраницахнаучногосборника, изданногов 1984 

годувЛенинградеРусскимМузеем. 

ХранитсярисуноквфондахГосударственнойТретьяковскойгалереи. Егоавтор – художникК. 

К. Гампельн.(Прим.авторов) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотой шпагой (За храбрость-1828), 

Св.Георгия IV-й степени (25 ноября 1847 года) -,,За 25 лет беспорочной службы,, 

Св.Владимира IV-й (с бантом-1828) и III-й ст.(1837), 

Св.Анны -IV-й (За храбрость) и II-й ст.(с бантом-1828), 

Св.Станислава I-й  ст.(1840).  

В дореволюционной Керчи была улица его имени, но теперь это улица Айвазовского. 

В 2001 году на улице Айвазовского установлена мемориальная  доска в память о том, что 

прежде она называлась Херхеулидзевской с надписью- 
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,,В 1856-1924 г.г. эта улица носила имя Керчь-Еникальского градоначальника (1833-

1850г.г.) генерал-майора, князя  

Захара Семеновича Херхеулидзе,, 

 

 
 

Мемориальная доска на ул. Айвазовского в Керчи 

 

 
 

Герб князей Херхеулидзе 
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Химшиев (Химшиашвили) Георгий Спиридонович,князь 

(14.06.1836-16.07.1917) 

Генерал-от-артиллерии (13.04.1908) 

 

 

Образование получил в Павловском кадетском корпусе, из которого выпущен 11 июня 

1855 года прапоршчиком в 13-ю полевую артиллерийскую бригаду. Принимал участие в 

завершающих кампаниях Крымской (1853-1856) войны. 

Произведенный 23 сентября 1856 года в подпоручики, Химшиев в 1859 году принимал 

участие в кампании против горцев на Западном Кавказе и 15 августа 1859 года был 

произведен в поручики.  

23 октября 1874 года назначен командиром 2-й батареи 21-й артиллерийской бригады. 

Во время Русско-турецкой (1877-1878) войны Химшиев сражался с турками в Закавказье и  

3 октября 1878 года был произведен в полковники. 

19 апреля 1878 года  был удостоен ордена Св.Георгия-IV-й степени- 

,,Распоряжаясь все время лично действием своих орудий под сильным огнем 

многочисленной тяжелой неприятельской артиллерии, подполковник князь Химшиев 

меткой стрельбой заставил замолчать одну из турецких батарей, расположенную в 

укреплении, причем частью подбил орудия, частью перебил прислугу и кроме того 

взорвал один зарядный ящик. Затем, подьехав на ближайшую дистанцию, он обратил 

огонь на другие неприятельские батареи и, все время действуя из своих орудий с 

блистательным успехом, в высшей степени облегчил атаку нашего левого фланга,, 

27 апреля 1878 года назначен командиром 1-й батареи Кавказской  гренадерской 

артиллерийской бригады. 

12 октября 1892 года Химшиев  был произведен в  ,,генерал-майоры,, и назначен 

командиром 6-й артиллерийской бригады. 

30 января 1893 года назначен командиром 39-й артиллерийской бригады. 

13 июня 1893 года  был зачислен в списки 2-й батареи 21-й артиллерийской бригады. 
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9 февраля 1897 года назначен командиром Кавказской артиллерийской бригады 

13 апреля 1899 года назначен начальником артиллерии 1-го Кавказского АК. 

6  декабря 1900  года  произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

5 марта 1905 года Химшиев оставил занимаемую должность и вошел в число членов 

Александровского комитета о раненых. 

В 1906 году  генерал Химшиев пожертвовал епархиальному миссионерскому  духовно-

просветительскому братству Тифлисской губернии 339 кв.сажень земли для постройки 

храма во имя Св.Благоверного Великого Князя Михаила  Ярославича Тверского в 

Тифлисе, у подножия  горы Св.Давида. 

Скончался в Тифлисе. Погребен был в ограде церкви Св. Михаила Тверского, в Тифлисе. 

(К сожалению его могила считается утерянной.Прим.авторов) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-III-й(1860),II-й(1871) и I-й ст.(1895), 

Св.Анны-III-й(1869),II-й(1874) и I-й ст.(1899), 

Св.Владимира-IV-й(с бантом-,,За беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах,,-

1881),3-й(1883) и II-й ст.(,,за  беспорочную  выслугу XL лет в офицерских чинах,,-1905), 

Белого Орла-(1911),Св.Александра Невского-(1913), 

Знаком отличия ,,За  лет беспорочной  L  службы,,(1905),мундиром 2-й батареи 21-й 

артиллерийской бригады. 

 

 
 

Генерал Химшиев Г.С. с внуком  

 

Герб князей Химшиевых (Химшиашвили) 

 

Общий вид церкви Св.Михаила Тверскогов начале XX века 
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Химшиев (Химшиашвили) Константин Николаевич, князь 

(11.05.1854-после 1909) 

Генерал-майор (12.07.1909) 

 

Сын генерал-майора Н. Н. Химшиева (Химшиашвили), (ум.в 1860 г.) 

До июля 1909 года  числился по армейской пехоте и служил Николаевским уездным 

воинским начальником. В июле 1909 года уволен от службы  с мундиром и пенсионом. 

 

Химшиев (Химшиашвили) Николай Николаевич,князь 

(Ум.13.01.1860) 

Генерал-майор (30.03.1852) 

 

С 1824 года служил в армии офицером по армейской пехоте. 

Участник Русско-турецкой (1828-1829) войны. 

6 декабря 1843 года произведен в полковники. 

В 19.12.1849 – 11.05.1854 – командир Низовского егерского полка 

В 11.05.1854 – 22.12.1855 – командир 1-й бригады 6-й пехотной дивизии 

В 1855-1856 годах начальник 12-й пехотной дивизии. 

В армии служил до 1859 года. 

За боевое отличиебыл награжден орденом ,,Св.Георгия,, IV-й степени (За 25 лет  

безупречной службы -18 ноября 1849 года).  
 и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-III-й(1838),II-й(1871) и I-й ст.(1895), 

Св.Анны-IV-й ст. (За храбрость-1828), III-й(1869),II-й(1874) и I-й ст.(1899), 

Погребен в г.Симбирске (ныне г.Ульяновск), на кладбище Покровского мужского 

монастыря. 

На могильной плите  до 1937 года была надпись- 

 

,,Здесь покоится тело генерал-майора, князя Николая Николаевича Химшиева, 

скончавшегося в кругу семьи 13 января 1860 года,, 

 

Кладбище вместе с монастырем было уничтожено в годы безбожия, в 1937 году.  

Ныне на месте бывшего кладбища и монастыря построена часовня с   черными  

мраморными стеллами с  фамилиями  ранее погребенных лиц, в том числе и генерал-

майора Н.Н.Химшиева(Химшиашвили). 

 

 
 

Часовня, воздвигнутая на месте кладбища Покровского мужского монастыря. На 

одной из её стен прикреплена мраморная плита с фамилиями лиц, погребенных на 

данном кладбище, в том числе и генерал-майора Н. Н. Химшиева (Химшиашвили) 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_n.html#Niz_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota1.html#1br_6_pex_div
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Цвиметидзе  Евграф Бежанович 

(10.12.1850-после 1910) 

Генерал-майор (27.11.1910) 

 

Окончил Владикавказскую реальную прогимназию и Тифлисское пехотное 

юнкерское училище в 1872 году. 

В службу вступил в  1867 году.Служил в 78-ом пехотном Навагинском полку, в 8-

ом  стрелковом полку.Командовал ротой и  батальоном. 

Участник  русско-турецкой (1877-78) и кампании в Средней Азии   в 1879-81 гг. 

В 1893 году  был назначен начальником Пятигорской тюрьмы. 

5 июля 1908 года произведен в полковники. 

В 1902-08 гг. Щигровский уездный воинский начальник. 

В 1908 году-Смоленский уездный воинский начальник 

В 1908-10 гг.-Курский уездный воинский начальник. 

В ноябре 1910 года  уволен от службы с  мундиром и пенсионом. 

За  боевые отличия и успехи по службе награжден орденами 

Св. Станислава III–й (1881), II-й (1896) и I-й (1895) ст.;  

Св. Анны III-й (1891) и II-й ст.(1908) 

Св. Владимира IV-й (за 25 лет  беспорочной службы в офицерских чинах-1898) 

 

 
 

Церетели  Дмитрий Асланович, князь 

(26.10.1830-01.07.1909) 

Генерал-майор (06.12.1900) 

 

 

В армии служил с 1859 года.Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-

1878) войн. 

В 1852-1857 годах служил в Нижегородском драгунском полку. 

В 1857-1861 годах служил в Северском драгунском полку. 

За убийство подпоручика Багратион-Мухранского  был предан военному суду и 21 

августа 1856 года был разжалован из поручиков в рядовые и приговорен к церковному 

покаянию.  Впоследствии был помилован, и император вернул ему  офицерское звание и 

награды.Участвовал в военных операциях против горцев. 

6 декабря 1895 года был произведен в полковники 

С 1896 года служил  инспектором земской стражи  Бакинской губернии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Знаками отличия Военного ордена IV-й (1856) и III-й ст.(1877),  

и орденом Св.Анны-III-й ст.(1871). Имел орден Льва и Солнца II-й ст.(Персия-1896). 
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Церетели Зураб Кайхосроевич,князь 

(1747-1823) 

Генерал-майор (1811) 

 

Первый визирь (министр) имеретинских царей Соломона I и Соломона II. 

В 1787 году посланник имеретинского двора при дворе императрицы Екатерины II.  

Сыграл выдающуюся роль в деле присоединения Имеретинского царства к Россиийской 

империи, за что  20 марта 1808 года получил звание полковника и 1200 рублей в год. 

За участие в подавлении Имеретинского восстания и лишения власти царя Соломона II, в 

1810 году  был назначен  первым членом (министром) управления Имеретией. 

В последние годы жизни  проявил себя активным  сторонником утверждения русской 

власти на Кавказе. 

Награжден был золотой табакеркой от императора Александра I (1806) и орденами 

,,Св.Александра Невского,, (с алмазной звездой) и ,,Св.Анны,, I-й степени. 

 

 
 

Церетели Нестор Дмитриевич,князь 

(1829-10.11.1883) 

Генерал-лейтенант (15.05.1883) 

 

 

Родился в 1830 году. Из грузинских князей Кутаисской губернии.  

В службу вступил 22 мая 1850г. С 1853 года прапоршчик. 

 В 1853-1855 годах- старший чиновник по особым поручениям  при Кутаисском Военном 

губернаторе. 

  Во время Крымской (1853-1856) войны, в 1855 году назначен был начальником конной 

дружины. 

 До 1858 года остоял при Кавказской армии .  

   В 1864 году за отличие по службе награжден званием флигель-адъютанта. 

 В 1864-1867 годах по выборам дворянства утвержден Кутаисским предводителем 

дворянства. 

 4 апреля 1865 года за отличие по службе произведен в полковники. 
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 В 1868 году , по воле великого князя Наместника Кавказского назначен членом 

делопроизводителем Кутаисского губернского по крестьянским делам присутствия. 

30 августа 1869 года,за отличие по службе произведен в генерал-майоры с оставлением в 

настоящей должности, при Кавказской Армии и с назначением в свиту Его Величества. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. По приказу главнокомандующего 

Кавказскою армиею его и.в.в. князя Мих. Н. состоял в распоряжении начальника 

Рионского отряда до окончания последней войны. 

В 1876-1883 годах состоял членом  комиссии по крестьянским делам Кутаисской 

губернии и, был избран предводителем дворянства Кутаисской губернии. 

 1879-1882 годах, по выборам дворянства утвержден губернским предводителем 

дворянства Кутаисской губернии.  

 В 1882 году вновь  был выбран губернским предводителем дворянства Кутаисской 

губернии.  

За боевое отличие был награжден орденами 

 Св. Владимира II-й  ст. (1874), 

 Св. Анны II-й (с Императ. Кор.,) (1864)  и I-й ст.(1875),Св. Станислава I-й ст., (1871). 

 

 
 

Церетели Ростислав  (Ростом)Григорьевич,князь 

(15.01.1848 -1921) 

Генерал-майор (06.12.1914) 

 

Учился в Кутаисской классической гимназии.  

Начал службу вольноопределяющимся в 16-м гренадерском Мингрельском Великого 

князя Дмитрия Константиновича полку.  

В 1869 г. переведён в 16-й (затем - 44-й) Нижегородский драгунский полк.  

Участвовал в Русско-турецкой (1877-1878) и в Русско-японской (1904-1905) войнах. 

6 декабря 1905 года за отличие произведен в полковники и назначен командиром 10-го 

Ново-Ингерманландского  пехотного полка. 

До 1908 года служил в 17-ом  драгунском Нижегородском Его Величества полку. 

2 мая 1908 года  уволен в отставку полковником с мундиром и пенсионом. 

Был награжден  орденами 

Св.Анны-IV-й  ст.(За храбрость),Св.Станислава-III-й и II-й ст.(1903), 

Льва и Солнца II-й ст.(Персия-1900). 

Жил в Кутаиси.С началом Первой мировой  войны, в 1914 году, был   вновь принят на  

службу из отставки,  назначен начальником санитарного поезда великой княгини Ольги 

Николаевны и произведен в «генерал-майоры».Входил в ближайшее окружение 

императора Николая II.В 1918-1921 годахслужилвГрузинскойармии. 
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КомандовалвойскамиВладикавказско-

Дарьяльскогонаправления.Погибвовремямассовыхрепрессийпротивгрузинскойаристократ

ии.Имелчетырехсыновей, изкоторых двоегероическипогибливРусско-японскуювойну 

(одинизнихбылмичманомнафлагманскомкорабле"КнязьСуворов",погибвЦусимскойбитве) 

адвоихрасстрелялибольшевики. 
 

 
 

Герб князей Церетели 

 

 

Циклауров (Циклаури) Валерьян Михайлович 

(27.05.1854-после1916) 

Генерал-майор (27.02.1912) 

 

 

Образование получил в Владикавказской реальной гимназии и Тифлисском 

пехотном юнкерском училище в 1877 году. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Служил в 8-м Красноводском резервном батальоне, в запасных стрелковых частях 

по Закаспийской области. 

16 июня 1906 года произведен в полковники. 

Состоял  в запасе стрелковых частей и 31 января  1912 года, уволен  от службы с 

мундиром и пенсионом 

После начала Первой мировой (1914-1918) войны возвращен на службу. 

1 июня 1916 года назначен командиром 207-го пехотного запасного батальона. 

За боевое отличие награжден орденами 

Св.Анны- III-й  ст.(1901) 

Св.Станислава-III-й (1895), II-й (1905)  и I-й ст.(1916) 

Св.Владимира III-й ст. (1916). 
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Цинамдзгваров (Цинамдзгвришвили) Иван Дмитриевич 

(01.01.1850-после 1910) 

Генерал-майор (13.05.1910) 

 

Окончил частный пансион и  Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2-му 

разряду  в 1872 году и Офицерскую стрелковую школу . 

В  службу вступил в 1867 году. 

Служил в  80-ом пехотном Кабардинском полку и в 126-ом  пехотном Рыльском 

полку. Командовал ротой и  батальоном. 

В 1910 году  назначен командиром  127-го пехотного Путивльского полка. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

29 января 1906 года произведен в полковники 

В мае 1910 года  уволен от службы с мундиром и пенсионом/ 

За боевое отличие награжден орденами 

Св.Анны- III-й (1890) 

Св.Станислава-III-й (1884), II-й (1896)  и I-й ст.(1916) 

Св.Владимира IV-й ст. (с бантом-за 25 лет беспорочной службы в офицерских 

чинах-1898) 

 

 

Цинамдзгваров (Цинаммдзгвришвили) Михаил Алексеевич 

(09.04.1849-после 1910) 

Генерал-майор (17.03.1910) 

 

Окончил  Закавказское межевое училище и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище по 1-му разряду  в 1869 году и учебный батальон . 

В  службу вступил в 1869 году. 

Служил в  156-ом  Елисаветпольском полку. 

В 1872-74 гг. находился в отставке. 

С 1874 года вновь на службе. Служил в  162-ом  пехотном Ахалцыхском полку, в 

161-ом  пехотном Александропольском полку 

Участник Русско-японской (1904-05) войны.Командовал ротой и  батальоном. 

5  октября  1904 года произведен в  полковники. 

В 1905-08 гг.-Мглинский уездный воинский начальник 

В 1908-10 гг.-Пермский уездный воинский начальник. 

В марте 1910 года  уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе  награжден орденами 

Св.Анны- III-й (1891) и II-й ст.(1901) 

Св.Станислава-III-й (1887), II-й (1895)  и I-й ст.(1916) 

 

 
 

Герб дворян Цынамдзгваровых (Цинамдзгвришвили) 

 

 



372 

 

Цитлядзев (Цитлидзе) Георгий Павлович 

(18.04.1827 -18.01.1883) 

Генерал-майор (30.08.1874) 

 

 

Родился в г.Вятке. Его отец –поручик Гродненского гусарского полка, Павел 

Александрович, происходил из грузинских дворян, с отличием участвовал в 

Отечественной войне 1812 года и  за боевое отличие был награжден орденом Св.Георгия-

IV-й степени (23  октября 1812 года). Образование в 1-м кадетском корпусе в 1845 

году.С 1845 года служил по армейской пехоте в 19-й артиллерийской бригаде. Окончил 

академию генерального штаба  в 1850 году.В 1850 году был зачислен в Генеральный штаб  

и назначен  обер-квартирмейстером в 7-й кавалерийской дивизии, Участник Крымской 

(1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

В 1858-1865 годах  начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии. 

6 декабря 1862 года произведен в полковники. 

Принимал участие в усмирении польского мятежа, причем особенно отличился в делах  

при Бржицке и Порыцке. 

,,Полковник Цитлядзев с частью своих войск поспешил к Порыцку, откуда мятежники 

при его приближении в ночь на 22-е отошли в лес. Утром, он , не ожидая подхода  всех 

назначенных войск, атаковал и отбросил их за границу,, 

В 1865-1874 годах-командир  131-го Тираспольского и 41-го Селенгинского пехотных 

полков. 

В 1874-1877 годах  командир 1-й бригады 12-й  пехотной дивизии. 

Во время Русско-турецкой (1877-1878) войны  командовал 2-й бригадой  

3-й пехотной дивизии, состоял в Рущукском отряде и за дело у реки Мечки против втрое 

сильнейшего неприятеля получил орден Св.Георгия-IV-й степени (5 мая 1878 года)- 

,,Ввоздаяние за отличие, оказанное в деле с турками 30 ноября 1877 года, под Мечкой, 

где не только отбил ряд отчаянных атак неприятеля, но сам перешел в наступление 

и преследовал до совершенного его поражения.Кавалерия, переданная ему,  успешно 

действовала на флангах и своими атаками помогала отражению турок,, 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава-I-й ст.,Св.Владимира III-й ст.(с мечами). 

В армии служил до 1882 года. Умер и похоронен в Минске. 

 

 

 

 

 

Цицианов (Цицишвили) Иван Дмитриевич,князь 

(1733-1791) 
Бригадир (05.05.1790) 

 

 

Родился в Москве.Сын писателя, бригадира и статского советника Дмитрия Павловича 

Цицианова от брака с княжной Елизаветой Михайловной Давыдовой. брат знаменитого 

полководца Павла Цицианова (1754-1806). 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


373 

 

 
 

Цицианов (Цицишвили) Павел Дмитриевич,князь 

(08.09.1754-08.02.1806) 

Генерал-от-инфантерии (04.02.1804) 

 

Родился в Москве в семье чиновника Межевой конторы Дмитрия Павловича Цицианова. 

Свое имя он получил в честь деда, Паата (Павла) Цицишвили, который выехал из Грузии в 

составе свиты царя Вахтанга VI в 1725 году. 

Родился в Москве и по обычаю своего времени еще в детстве, в 1761 году был записан в 

военную службу –капралом в лейб-гвардии Преображенский  полк. Числясь в полку, он 

оставался дома, где под руководством своего отца получал первоначальное  образование. 

Уже в 1767 году он, при помощи отца и старшего брата, перевел сочинение ,,Полевой 

инженер или офицер, по случаю нужды строящий полевое укрепление,, и перевод поднес 

графу А.Орлову-Чесменскому (1737-1807) 

Вскоре затем он был произведен в бомбардир-сержанты, а в 1772 году получил чин 

прапоршчика гвардии. 

Кроме нескольких стихотворений, написанных Цициановым  в этот период времени, к 70-

м годам XVIII столетия относятся три его перевода,  

два из них -,,Юлия, или счастливое раскаяние,, (Изд.1775) и ,,Экономия жизни 

человеческой, или сокращение индейского нравоучения, сочиненное некотороым 

брамином,, (выдержало 4 издания), не представляют особого интереса, третий ,,Дух 

кавалера Фоларда, из его толкований на Полибиеву историю,, (сочинение Фридриха 

Великого-1712-1786),- показывает, как серьезно изучал Цицианов творения великих 

военачальников. Обладая сильным, быть может, несколько прямолинейным умом и 

выдающейся, непреклонной волей, которая составляла главную и наиболее резкую черту в 

его характере, он много, упорно и самостоятельно работал над своим образованием. Уже в 

офицерских чинах, без всякой посторонней помощи, он изучил математику и военные 

науки, занимаясь в то же время словесностью –своим любимым предметом. 

В 1777 году Цицианов был произведен в капитан-поручики и, несмотря на молодость лет, 

получил в  23 года в командование егерскую роту Преображенского полка. В 1778 году 

он, по собственному желанию, был выпущен из гвардии в армию, с чином подполковника 

в Тобольский пехотный полк, расположенный в Выборге и состоявший под командой его 

родного дяди по матери князя М.Давыдова. Цицианов по-своему воспользовался своим 

пребыванием в Финляндии –он решил, и сумел это сделать, ознакомиться со страной с 

военной точки зрения. Он постоянно бывал в разьездах, путешествуя по скалам и озерам 

этого маленького государства, изучал дороги, леса и горы, стараясь привыкать к трудным 

условиям местности и представить себе наиболее удобный план военных действий в этой, 

тогда почти непроходимой стране. 
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В 1785 году Цицианов  в 31 год становится полковником, а в 1786 году ему  уже было 

поручено командование Санкт-Петербургским гренадерским полком.  

Впервые молодой князь имел возможность вести совершенно самостоятельную работу и 

работа эта была оценена. Полк его считался образцовым, командир же полка пользовался 

безусловным доверием фельдмаршала, гр. И.Салтыкова (1730-1805) 

В 1787 году открылся новый период деятельности Цицианова –период его боевой службы. 

В августе произошел разрыв отношений между   Россией и Оттоманской Портой, и  

Санкт-Петербургский полк вошел в состав 4-й дивизии Украинской армии, бывшей под 

командой графа Румянцева (1725-1796) 

Всю кампанию 1787 года и первую половину 1788 года Цицианов провел, как и большая 

часть Украинской армии, в бездействии и только 2 июля прибыл он вместе со соим 

полком к крепости Хотину, осажденной русскими и австрийскими войсками. 31 июля он 

был в первом огне, участвовал в отражении сильной вылазки гарнизона и за свою 

распорядительность и энергию заслужил одобрение графа Румянцева. 

После сдачи Хотина, Цицианов ушел со своим полком на зимние квартиры в Молдавию и, 

поступив  в корпус князя Репнина (1734-1801), оставался там до конца года. 

Осенью 1789 года Цицианов с Санкт-Петербургским полком участвовал в победе при реке 

Сальче, в принуждении к отступлению верховного визиря Гассана-паши в Измаил и в 

неудачных операциях под этой крепостью, был под Бендерами до самой сдачи крепости, 

после чего ушел на зиму в Польшу. Здесь, по приказу кн.Потемкина, личный состав 

Санкт-Петербургского полка был обращен на сформирование других частей, взамен этого 

был составлен полк того же имени и командование им Императрица поручила Цицианову, 

который 5 февраля 1790 года был произведен в ,,бригадиры,, 

Цицианов отправился в Псков, сформировал там новый полк, принял над ним начальство 

и вскоре ушел с ним сначала в Полоцк, а затем в Гродно. 

В 1793 году по случаю заключения мира с Турцией Цицианов 2 сентября был произведен 

в ,,генерал-майоры,, и приказание ехать в кавказскую армию, но Императрица, 

называвшая его ,,своим генералом,, отменила это приказание, предложив ему не оставлять 

Гродно и Санкт-Петербургского полка, впредь до особого распоряжения.  

Мы видим, что война с Турцией, в сущности, дала Цицианову не много случаев, чтобы 

показать свои военные способности –Хотин, Сальча, Бендеры были для него школой, в 

которой он показал себя хорошим учеником, но не успел проявить всех своих талантов. 

В апреле 1794 года в Гродно пришло известие о вспыхнувшем в Варшаве и в Вильно 

восстании. Цицианов, понимая серьезность положения, принял быстрые и решительные 

меры. Он вывел войска из города и расположился лагерем вокруг него, в Гродно же 

послал отряд под командой Бардакова и Кузьмина-Караваева, предписав им снять 

городскую стражу, занять ее своим караулом, арестовать всех военых начальников и 

требовать совершенной покорности и контрибуцией в 100 000 рублей серебром. В 

противном случае Цицианов грозил сжечь город. 

Отряд исполнил поручение с удивительной точностью. Таким образом Цицианову 

удалось предотвратить в Гродно готовившееся восстание. В то же время он несколько раз 

отбрасывал неприятельские отряды,  пытавшиеся  

овладеть городом, и оказал весьма существенную помощь русскому отряду, вышедшему 

из Вильно. 

Наградой для него за эти действия был орден ,,Св.Владимира,, III-й степени. 

В мае, когда перевес в Литве оказался на стороне русских сил, Цицианов, по приказанию 

князя Репнина, принудил к выступлению из г.Слонима польского генерала Сапегу и 

пришел под Вильно, которую осаждал генерал-поручик Кнорринг (1746-1825) 

Здесь Цицианов принял участие в штурме 8 июля, когда был взят прикрывавший город 

ретраншемент, и в общей атаке 31 июля, командуя всей штурмующей пехотой.  Своей 

храбростью и распорядительностью он много содействовал успеху атаки, за что был 

награжден орденом Св.Георгия-III-й степени(15 сентября 1794 года)- 
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,,Во  уважение на усердную службу и отличное мужество, оказанное при овладении 

укреплениями и самим городом Вильной, где начальствуя войсками, разбил 

неприятеля и участвовал в одержанной тут победе,, 

В августе Репнин поручил Цицианову преследовать польского генерала Грабовского, 

которого Цицианов вскоре настиг у местечка Любавы, Минской губернии. После долгого 

и кровопролитного сражения пятитысячный отряд неприятеля со всей артиллерией и 

обозом сдался победителю. 

 Энергичные действия Цицианова не остались незамеченными  и  Екатерина II наградила 

его Золотой шпагой с алмазами (За храбрость) аСуворов выразил свое одобрение, по 

обыкновению, оригинально. 

 В одном из своих приказов он предлагал войскам ,,сражаться решительно, как храбрый 

генерал Цицианов,, 

Польская кампания выдвинула Цицианова из рядов его сверстников, показав какими 

административными и военными талантами он обладал.  

Императрица обратила на него особое внимание и, кроме упомянутых наград, пожаловала 

ему в потомственное владение 1500 душ крестьян в Минской губернии. 

Вот почему, когда в 1795 году открылись военные действия с Персией, Екатерина II 

выбрала Цицианова в помощники главнокомандующему графу Зубову(1771-1804) 

Сохраняя звание шефа Санкт-Петербургского полка, Цицианов отправился в Закавказье и 

в 1796-1797 годах провел в Баку, где состоял комендантом крепости. Между прочим, 

тогда он познакомился и даже подружился с Гуссенй-Кули-ханом, впоследствии так 

вероломно лишившим его жизни. 

Персидская война, как и турецкая, не дала Цицианову случая отличиться.  

Не было больших сражений, не было и громких побед. После смерти Екатерины II, 

император Павел I, в ноябре 1796 года, назначил его шефом состоявшего в Кавказской 

инспекции Суздальского мушкетерского полка, но служба Цицианова продолжалась 

недолго. Мир с Персией был заключен, он был уже не нужен в Закавказье, к тому же 

пошатнулось его здоровье, расстроенное персидским климатом, он решил просить 

отставки, ссылаясь на необходимость систематического лечения. Приехав в Санкт-

Петербург, он представился Государю, который пытался удержать его на службе. 

Цицианов настоял на своем желании и, получив отставку, уехал в пожалованные ему 

Екатериной II деревни, где занялся сельским хозяйством. 

По своем восшествии на престол Александр I тотчас обратил внимание на Цицианова. 

26 марта 1801 года разрешил ему носить в отставке общий армейский мундир, а 8 мая 

предложил ему службу в канцелярии Государственного Совета, назначив его 

экспедитором по военной части. 

15 сентября 1801 года, Цицианов был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

После присоединения Картли-Кахетинского царства к России и дарования ей управления, 

существовавшего в прочих областях Империи, умиротворение Кавказа стало 

необходимой, хотя и крайне нелегкой, задачей для России, причем главное внимание было 

обращено на утверждение в Закавказье русского владычества. 

Присоединяя к себе грузинские земли, Россия становилась в открыто-враждебные 

отношения к Турции, Персии и к горским народам. Мелкие владетельные закавказские 

князья, успевшие, пользуясь слабостью грузинского царя, под протекторатом которого 

находились, сделаться независимыми, и смотрели крайне неприязненно на усиление 

русского влияния на Кавказе и вступали в тайные и явные сношения с врагами России. В 

таком трудном положении выбор Александра I остановился на князе Цицианове. 

Сознавая, что для успешных действий в Грузии и Закавказье нужен не только человек 

умный и мужественный, но и знакомый с местностью, с нравами и обычаями горцев, 

император отозвал назначенного Павлом I Главнокомандующего Кнорринга и, 9 сентября 

1802 года назначил Астраханским военным губернатором и главноначальствующим в 

Грузии князя Цицианова. 



376 

 

Поручая ему этот ответственный пост и сообщая план графа Зубова, состоявший в 

оккупации земель от реки Риони до Куры и Аракса, до Каспийского моря и далее, 

Александр I приказал- 

,,Привести в ясность и систему запутанные дела края, и кротким, справедливым, но 

притом твердым поведением стараться приобрести доверенность к правительству 

не только Грузии, но и разных соседственных с нею владений. Я уверен, что 

убежденные важностью возлагаемого на вас служения, и руководствуясь, как 

познанием правил моих на сей край, так и собственным вашим благоразумием, 

исполните Вы долг Ваш с тем беспристрастием и правотою, какие я в Вас всегда 

предполагал и находил,, 

Таким образом план действий на Кавказе был отчасти намечен Александром I и графом 

Зубовым. Но Цицианов не явился простым исполнителем их указаний. Он внес в эти 

указания много своего, личного, оригинального и, быть может, это-то и содействовало 

более всего успеху русского оружия и дипломатии на Кавказе. 

Прибыв 6 декабря 1802 года в г.Георгиевск (на Северном Кавказе, где в 1783 году  был 

подписан союзный трактат между Россией и Картли-Кахетинским царством о 

принятии последней протектората. Прим.автора), Цицианов немедленно занялся 

устройством дел на Кавказской линии и установлением дружественных отношений с 

народами, соседними с Грузией. Он принял ряд мер, поощрявших хозяйство и земледелие, 

старался поднять торговлю, открыл в Тифлисе гимназию, улучшил дороги, находившиеся 

до того времени в очень печальном состоянии, провел путь от крепости Сурами до 

столицы Имеретии-г.Кутаиси, прекратил набеги горцев, наконец, облегчил 

судопроизводство гражданских дел. 

Император, одобряя его распоряжения, предоставил ему полную свободу действий и, 

чтобы облегчить его положение, отдал в его распоряжение Каспийскую флотилию. 

Получив почти неограниченные полномочия, Цицианов заключил дружественные 

договоры с горскими владетелями, послы которых прибыли для этого в Георгиевск еще до 

приезда нового главнокомандующего. 

26 декабря 1802 года были подписаны договоры с преданным России Шамхалом 

Тарковским, с ханами- Аварским, Дербентским, Талышинским, с владетелями- 

Табасаранским и Каракайтагским. 

После этого Цицианов уехал в Тифлис, где принял меры для прекращения чумы, 

занесенной еще при Кнорринге в Грузию, и для отправления членов грузинского 

царствующего дома в Россию. Последнее имело не меньшее значение,чем первое- 

,,Между первейшими обязанностями Вашими,-писал Александр I Цицианову,-

поставите Вы принять все убеждения, настояния и, наконец, самое понуждение к 

вызову всех неспокойных царевичей, а особливо царицы Дарьи в Россию. Меру сию 

считаю я главною к успокоению народа, при виде их замыслов и движений, не 

перестающего колебаться в установляемом для счастья их порядке,, 

Вскоре Цицианов был вынужден впервые прибегнуть к оружию. Одними из самых 

беспокойных соседей в Грузии были джаро-белоканские лезгины, жившие в восточной 

Кахетии, чтобы оградить русские войска от их набегов, Цицианов предписал устроить в 

Кахетии засеки, но эта мера, как и следовало ожидать, не имела успеха. Тогда он решил 

прекратить одним ударом всякую возможность дальнейших набегов и с этой целью 

послал генерал-майора Гулякова с тремя батальонами пехоты и двумя сотнями казаков на 

реку Алазани, границу джаро-белоканских лезгин. Действия отряда Гулякова были 

успешны. Белоканы были взяты приступом 9 марта 1803 года, а  джарцы без боя принесли 

покорность. Примеру их последовал и постоянный союзник лезгин –султан Елисуйский. 

Для утверждения русской власти в только что покоренной области Цицианов приказал 

построить на реке Алазани, при броде Урдо, укрепление, которое назвал 

Александровским.За эту экспедицию он был награжден орденом Св.Александра Невского 
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Покорение непокорных лезгин имело следствием добровольное вступление в русское 

подданство владельца Мингрелии, кн.Григория Дадиани, зятя последнего грузинского 

царя. 

Понимая серьезность опасности, грозившей со стороны Персии и Турции, Цицианов 

решил обезопасить русские пределы с востока и юга и начал с ближайшего к Грузии 

Гянджинского ханства, которое уже было покорено графом Зубовым, но, по удалении 

русских войск, снова признало власть Персии. Убежденный в неприступности Гянджи и 

надеясь на помощь персиян, ее владетель Джавад-хан, считал себя в безопасности, тем 

более, что джарцы и елисуйцы, убежденные дагестанскими князьями, вышли из 

повиновения, несмотря на убеждения Цицианова, Джавад-хан в ответ на письмо 

Цицианова, приглашавшее его покориться, заявил,что  будет сражаться с русскими до тех 

пор, пока не победит. Тогда Цицианов решил действовать энергично. Усилив отряд 

Гулякова, имевшего постоянный пост на реке Алазани, у Александровска, Цицианов с 4-

мя батальонами пехоты, частью Нарвского драгунского полка, несколькими сотнями 

казаков, отрядом Татарской конницы, при 12-ти орудиях, двинулся к Гяндже. 

Плана крепости и карты ее окрестностей у Цицианова не было. Пришлось делать разведки 

на месте. 2 декабря впервые русские войска столкнулись с войсками Джавад-хана, а 3 

декабря Гянджа была обложена и началось бомбардирование, так как Джавад-хан 

отказался сдать крепость добровольно. Цицианов долго не решался  штурмовать крепость, 

опасаясь понести сильные потери. Четыре недели длилась осада и только 4 января 1804 

года главная мечеть Гянджи была уже ,,обращена в храм истинному Богу,, как выразился 

Цицианов в своем письме к генералу Вязьмитинову. 

Штурм Гянджи стоил 38 человек убитыми и 142 ранеными. В числе убитых у неприятеля 

находился Джавад-хан. В добычу русским достались 9 медных орудия, 3 чугунных, 6 

фальконетов и 8 знамен с надписями, 55 пудов пороху и большой хлебный запас. 

Для более прочного убеждения Гянджинских жителей, что русские войска не только не 

оставят крепости, как это бывало раньше, но что и весь край навсегда останется в 

подданстве России, Цицианов счел нужным дать взятой крепости русское имя и просил 

Государя дозволить наименовать ее в честь Императрицы Елисаветы Алексеевны -

,,Елисаветполь,, 

Получив донесение о взятии Гянджи, Александр I произвел Цицианова в ,,генералы-от-

инфантерии,, 

,,Подобная награда,-писал Цицианов,-превышая меру моих заслуг,заставляет меня 

душевно скорбеть только о том,что жизнь моя, посвященная Вашему Величеству, 

приближаясь к пределу своему, не довольно достаточна будет, чтобы дать мне время 

заслужить эту награду,, 

(На самом же деле Цицианов  считал себя обиженным, так как рассчитывал на получение 

ордена Св.Георгия-II-й степени).  

Во время блокады Гянджи, Цицианов, получая известия о крайнем возбуждении среди 

джарских лезгин, приказал генерал-майору Гулякову привести их в повиновение, но 

экспедиция эта не имела успеха, а сам Гуляков был убит. Цицианов возвратился в Тифлис 

и вступил в переговоры с Имеретинским царем Соломоном,который соглашался вступить 

в русское подданство, если будет сделано ,,по обычаю азиятскому заклинание в том, что 

царь останется царем,, 

Переговоры тянулись довольно долго, и наконец 25 апреля 1804 года состоялось свидание 

Цицианова с царем Соломоном, на котором была совершена присяга и  подписан трактат, 

изложенный в форме просительных пунктов от Имеретинского царя. По этому трактату 

Имеретия была присоединена к России, царь Соломон отдал себя со всем своим 

потомством и царством в вечное и верное рабство и подданство российской державе,  с 

оговорокой, что ему и его потомству, а в случае если его не будет, то царевичу 

Константину Давыдовичу и, его потомству,по старшей линии, будет сохранено 
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пользование правами царя имеретинского, со всеми ,,обязанностями верноподданного 

раба Всероссийского Государя императора,, 

Цицианов находил,что такое сохранение имеет свою выгоду ,,ограждая  Империю от 

издержек, требуемых введением российского правления,, 

Таким образом, менее чем в полгода, не пролив ни капли крови, Цицианов присоединил к 

России два новых владения-Мингрелию и Имеретию, но это присоединение привело к 

необходимости завладеть пристанью Поти, лежащей при устье реки Риони, Батуми и 

Анаклией, которые всегда принадлежали Грузии. Без их приобретения  невозможно было 

ни процветания торговли, ни пользование природными богатствами Мингрелии и 

Имеретии. 

Приобретение Поти встретило серьезное затруднение со стороны Порты, между тем 

завладение Поти для России было важнее завоевания Мингрелией, русское правительство 

не считало выгодным рвать отношения с Портой, и Александр I предоставлял Цицианову 

приложить старания  

,,к изысканию для приобретения Поти такого средства, которое бы, не подавая повода 

Порте к явному негодованию на нас, могло бы утвердить за нами место сие,, то есть 

предлагал воздержаться от действия оружием.Поти, Батуми и Анаклия тогда 

присоединены не были. 

Одновременно с принятием в подданство Имеретинского царства, до Цицианова стали 

доходить известия о сборе 40 000 персидских войск у Тавриза, куда прибыл из Тегерана 

Аббас-Мизра, сын шаха персидского Фетха-Али. Последний крайне недружелюбно 

смотрел на упрочение русского влияния в Закавказье. Неприязнь его к России 

увеличивалась еще тем обстоятельством, что с падением Гянджи мусульманские ханы, 

находившиеся на востоке от Грузии, один за другим переходили в русское подданство. 

Престиж персидского шаха падал, влияние России пропорционально возрастало. В то же 

время правители Эриванский и Нахичеванский привели свои крепости в оборонительное 

положение, заперлись в них и выжидали случая стать в открыто враждебные отношения к 

России. 

Вмешательство Эриванского хана в духовные дела Армении, самовольное удаление им 

патриарха Даниила и не менее самовольное назначение на его место Давыда, наконец, 

захват эчмиадзинских сокровищ, заставили  

князя Цицианова, несмотря на натянутые отношения с Персией, предпринять экспедицию 

против Эривани. 

Трудность похода увеличивалась еще тем, что лезгины беспокоили Кахетию и, переходя в 

Ахалцихе, делали набеги на Картли. На верность Имеретинского царя Соломона также 

нельзя было полагаться, что и подтвердилось впоследствии. При таких обстоятельствах 

Цицианов надеялся не только взять Эривань, но и расширить пределы России до реки 

Аракса. 

Войска же в распоряжении главнокомандующего было весьма немного, а именно- 1 

гренадерский, 3 егерских и 4 мушкетерских полка при 24 орудиях, кавалерия состояла из 

драгунского Нарвского полка и Донского казачьего, которые были разбросаны по разным 

постам. Таким образом для экспедиции против Эривани можно было выделить только 

самое незначительное число войск. Весь отряд состоял из 4500 человек при 12-ти орудиях. 

Эриванский хан, узнав о приготовлениях к экспедиции старался своими письмами 

обмануть Цицианова, выказывая преданность России. 

,,Сим обьявляется Магомет-хану,-отвечал на них Цицианов,-что на глупые и дерзкие 

письма, каково было ханское, с прописанием повеления словами льва, а делами теленка, 

Баба-хана, сердаря, Россияне привыкли отвечать штыками, а потому,чтобы оный хан 

ожидал сего рода ответа в свое время,, 

В начале июня 1804 года главнокомандующий отправил вперед, по дороге к Эривани, 

часть своего отряда под начальством генерал-майора Тучкова 2-го (1767-1839), а сам 

выступил двумя днями позже. 10 июня Тучков встретился у селения Гюмри с персидским 
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войском, при котором находился грузинский царевич Александр. Тучков атаковал его и 

обратил в бегство.  

Через несколько дней царевич, получив подкрепление от Аббас-Мирзы, появился опять , в 

то же время главные силы персов под начальством самого Аббас-Мирзы уже перешли 

реку Аракс и вступили в Эриванское ханство. 

19 июня Цицианов подошел к Эчмиадзину, а 21 июня  18-тысячный персидский корпус 

окружил Цицианова, но был отброшен с большими потерями, 25 июня нападение 

возобновилось и снова персы были разбиты. Аббас-Мирза отступил за реку Аракс. 

Извещая об этом Эриванского хана, Цицианов требовал от него сдачи крепости и присяги 

на подданство. Вероломный хан, желая отделаться от русских и снискать расположение 

персидского шаха, послал просить его вернуться назад. 

Результатом этого было возвращение 27-тысячного персидского войска, 

расположившегося лагерем при деревне Колагеран, (ныне на 

терр.Армении.Прим.авторов), Аббас-Мирза делал здесь приготовления к решительным 

действиям, но Цицианов предупредил его. 

30 июня 3-тысячный отряд русских войск перешел реку Зангу и, отбив сделанную из 

Эриванской крепости вылазку, атаковал неприятеля, занимавшего крепкую позицию на 

высотах. Сначала персияне упорно защищались, но в конце концов вынуждены были 

отступить к своему лагерю, расположенному в 3-х верстах от поля сражения. 

Малочисленность кавалерии не дозволила Цицианову преследовать неприятеля, который 

покинул свой лагерь и обратился в бегство через Эривань. 

В этот день персы потеряли до 7 000 убитыми и ранеными, весь обоз,  

4 знамени, 7 фальконетов и все награбленные дорогой сокровища. 

Наградою Цицианову за победу был  орден Св.Владимира-I-й ст.(22.07.1804) 

Одержав победу над персами, Цицианов направил свои силы против Эриванского хана и 2 

июля обложил Эривань. Вначале хан прибегнул к переговорам, но так как Цицианов 

требовал безусловной сдачи, то 15 июля часть гарнизона и несколько тысяч персов 

атаковали русский отряд. После 10-часового сражения нападающие были отражены, 

потеряв 2 знамени и 2 пушки. 

В ночь на 25 июля Цицианов послал генерал-майора Портнягина с частью своих войск 

атаковать Аббас-Мирзу, лагерь которого был расположен на новом месте, недалеко от 

Эривани. На этот раз победа оказалась на стороне персов и Портнягин вынужден был 

отступить.  

Положение Цицианова становилось все труднее и труднее. Сильная жара изнурило 

войско, обозы с провиантом приходили с значительным опозданием или не приходили 

вовсе, грузинская конница, отправленная им обратно в Тифлис, по дороге была взята в 

плен неприятелем и отвезена в Тегеран, майор Монтрезор, занимавший пост при селении 

Бамбаки, был убит персами,  а его отряд истреблен, лезгины делали набеги, карабахцы 

вторглись в Елисаветпольский округ, осетины тоже начали волноваться, сношения отряда 

с Грузией были прерваны. 

Словом, положение Цицианова было критическое, в Петербурге и Тифлисе ждали 

известия о гибели отряда и Тифлис готовился к обороне. Один Цицианов не унывал. 

Непреклонная воля, вера в себя и в свое войско давали ему силу продолжать осаду 

Эривани также настойчиво, как и раньше. Он надеялся, что с наступлением осени 

персидские войска удалятся в крепость, и без их поддержки, будет вынуждена сдаться.Но 

когда неприятель выжег на корню весь хлеб и в окрестностях Эчмиадзина и Эривани и 

отряду стал грозить неизбежный голод, перед Цициановым стала дилема- снять осаду или 

взять крепость приступом. 

Цицианов, верный себе, избрал второй путь. Из всех офицеров, приглашенных им на 

военный совет, только Портнягин присоединился к его мнению, все остальные были 

против штурма. Уступая большинству голосов, Цицианов дал приказ отступать. 
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4 сентября  русские войска выступили в обратный поход. В продолжение десятидневного 

отступления заболело до 430 человек и умерло около 159. Отказавшись от взятия 

Эривани, Цицианов надеялся, что путем мирных переговоров ему удастся расширить 

пределы России, причем отношение его к горским ханам и владетелям было 

противоположно тому, которому следовало русское правительство до Цицианова. 

,,Я дерзнул,,- писал он канцлеру, ,,принять правило противное прежде бывшей здесь 

системе и вместо того, чтобы жалованьем и подарками, определенными для умягчения 

горских народов, платить некоторый род дани за мнимое их подданство, я сам требую 

даней,, 

В феврале 1805 года князь Цицианов принял от Ибрагим-хана Шушинского и  

Карабахского присягу на верноподданство  русскому царю, в мае принес присягу Селим-

хан Шекинский, кроме того, изьявили покорность Джангир-хан Шагахский и Будаг-хан 

Шурагельский. Получив донесение об этих присоединениях, Александр I наградил 

Цицианова денежною арендою в размере 8 000 рублей в год. 

Между тем отношения с Персией, и без того обостренные, вели к полному разрыву между 

двумя державами. Фетх-Али-Шах употреблял все усилия к тому, чтобы вооружить против 

русских все народы от Черного до Каспийского моря. Он писал кабардинским князьям о 

своих предположениях избавить Гянджу и Тифлис от русских и добраться ло Кизляра и 

Астрахани, и просил их собраться со своими войсками на то место, которое будет им 

назначено. Воззвания шаха, благодаря бдительности Цицианова, не доходили по 

назначению, несмотря на это, в начале апреля 1805 года в Тавризе собралось 

многочисленное персидское войско. 

Зная политические отношения России к Франции, Цицианов был убежден, что ему нечего 

рассчитывать получить подкрепления из России и что в предстоящей борьбе с Персией он 

будет  предоставлен одним собственным силам. Между тем количество войск, которыми 

он располагал, было крайне ограничено. Число людей в них по штатам должно было 

равняться 25 000, налицо же под ружьем имелось не более 10 000 человек. В этих силах и 

в 30 орудиях артиллерии состояли все оборонительные и наступательные средства 

Цицианова, за исключением однако войск Кавказской линии и Астрахани. 

Чтобы усилить себя и отвлечь внимание персов, главнокомандующий счел необходимым 

употребить в дело Каспийскую флотилию. Приказав выбрать из нее 12 лучших судов и 

посадить на них 1400 человек десантного войска, при 4-х орудиях, Цицианов предписал 

шефу Астраханского гарнизонного полка генерал-майору Завалишину иlти к Энзелинским  

берегам, овладеть Перибазаром, занять во что бы то ни стало Решт, оставить там русского 

консула и одно военное судно для защиты русской торговли и, наконец, взять крепость 

Баку. В случае успеха Завалишин должен был оставить в Баку гарнизон и одно из военных 

судов, с остальными же 10-ю вернуться в Астрахань.Таков был план Цицианова в 1805 

году. 

Медленное снаряжение флотилии в самом начале кампании расстроило этот план. Прежде 

чем Завалишин успел появиться у Энзелийских берегов, персидские войска уже открыли 

военные действия. Один сильный корпус неприятеля, под командой самого шаха 

направился на Тавриз, другой, под начальством Аббас-Мирзы, пошел к Кара-Дагу, на 

границе Карабахского ханства, где и расположился лагерем, кроме того два персидских 

отряда двинулись, один на Карабах, другой на Эривань. 

Общее число выставленных Фетх-Али-шахом войск доходило до 70 000 человек. Этим 

неприятельским силам Цицианов мог противопоставить 300 человек пехоты и две сотни 

татарской конницы, находившиеся под командой майора Лисаневича и расположенные в 

Карабахском ханстве, где они сторожили Худоферинскую переправу через реку Аракс, 

небольшой отряд полковника Карягина, отряженный на помощь Лисаневичу из 

Елисаветполя, два неполных пехотных полка, стоявших в Бамбаки, под командой генерал-

майора Несветаева, и два батальона, находившихся в личном распоряжении 

главнокомандующего. 
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Первое столкновение с неприятелем произошло у майора Лисаневича. 

 11 июля он отбросил неприятеля от Худоферинского моста, но, понимая, что со своими 

более чем незначительными силами он не может воспрепятствовать персам перейти 

р.Аракс, Лисаневич отступил в Шушинскую крепость. 

Второе столкновение произошло вследствие нападения персидских войск на отряд 

Карягина, спешившего соединиться с Лисаневичем. Отряд отбился от всех нападений и, с 

громадными потерями, успел соединиться, не с Лисаневичем, а с Цициановым в Мухрате. 

В последних числах июля переправился через Аракс сам Фетх-Али-шах с главными 

персидскими силами. Цицианов с двумя тысячами пехоты и кавалерии двинулся ему 

навстречу. Слух о приближении его так подействовал на шаха, что он, не допустив войска 

до столкновения, поспешно отступил за Аракс. В то время, как Баба-хан (Фетх-Али-шах) 

отступал перед Цициановым, Аббас-Мирза, 17 июля, обложил Елисаветполь, отвел от 

него воду и начал бомбардировку города, к нему присоединился отряд восставших 

шамшадильцев, которым Цицианов послал извещение, в котором просил их опомниться, 

вернуться к себе и взяться за хозяйство. 

22 июля Карягин, посланный Цициановым к Елисаветполю, прибыл к крепости и заставил 

отступить персидское войско, оставившее на месте лагерь, множество хлеба и все 

награбленные вещи. 

Так кончилась персидская кмпания 1805 года. Действия Каспийской флотилии были 

далеко не удачны. Суда были окончательно готовы к отплытию лишь в половине июня, и 

неприятель имел достаточно времени, чтобы приготовиться к обороне,  и хотя Завалишин 

занял Энзелийский порт и с боя овладел Перибазаром, но направившись в Решт, не смог 

взять его и отступил к Перибазару, который тоже вскоре вынужден был очистить и 

удалиться в Энзели. Отсюда в половине августа он направился с флотилией к Баку и, 

получив от бакинского хана отказ сдать крепость, обложил ее. Через несколько дней 

пришло известие о приближении союзников бакинского хана –Шах-Али-хана 

Дербентского и сына Сурхай-хана Казикумыхского. 

Завалишин, потеряв надежду завладеть крепостью, решил отступить. 

Обстоятельство это не только сильно ободрило персов, но оказало влияние на 

колебавшихся  закавказских владетелей, готовившихся покориться России и 

ожидавших,чем кончится осада Баку. 

Цицианов, недовольный неудачей Завалишина, предписал ему немедленно вернуться под 

Баку, и в то же время послал письмо хану с требованием безусловного повиновения, 

угрожая, в противном случае, своим прибытием. Ответа не было. Цицианов чувствовал 

себя плохо, страдая жестокой лихорадкой. Несмотря на это он не захотел откладывать 

похода и в холодную, ненастную осень отправился в Елисаветполь, где собирались 

войска. В конце ноября он выступил в поход с 1600 человек пехоты и кавалерии, при 10 

орудиях. 

По дороге болезненное состояние Цицианова не улучшилось, так что его нередко 

приходилось снимать с лошади и класть на землю под открытым небом. Русские 

двигались через Ширванское ханство и, при этом случае, Цицианову удалось склонить 

Ширванского хана присоединиться к России. Хан принял присягу на подданство 25 

декабря 1805 года. 

Из Ширвана князь известил бакинского хана о своем приближении, требуя сдачи 

крепости. После весьма трудного перехода через Шемахинские горы, Цицианов со своим 

отрядом подошел 30 января 1806 года к Баку. 

Щадя людей и желая избежать кровопролития, Цицианов еще раз послал хану 

предложение покориться, причем ставил 4 условия- 

-в Баку будет  стоять русский гарнизон, 

-доходами будут распоряжаться русские, 

-купечество будет гарантировано от притеснений, 

-к Цицианову будет доставлен,в качнстве аманата,старший сын хана. 
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После довольно долгих переговоров хан заявил, что готов покориться русскому 

главнокомандующему и самого себя предать в вечное подданство Русскому Императору. 

Ввиду этого, Цицианов обещал оставить его владельцем Бакинского ханства. Хан 

согласился на все условия, поставленные князем, и просил Цицианова назначить день для 

принятия ключей. Князь назначил 8 февраля. 

Но главнокомандующий успел создать себе образ грозного воителя: дагестанцы 

воздержались от вмешательства, а шемахинцы встретили его с почестями и просили о 

покровительстве. Цицианов попытался лично добиться того, что не удалось сделать целой 

военной группировке. 

Но на этот раз военное счастье отвернулось от него. 

Газета «Московские ведомости» разнесла по России тяжелую новость:  

«Марта 20-го дня получено здесь Кавказской инспекции по кавалерии от инспектора 

генерал-лейтенанта Глазенапа печальное известие о кончине генерала от инфантерии 

князя Цицианова, убитого вероломным образом под стенами города Баку». 

Далее сообщалось об обстоятельствах, при которых это произошло: 

«В последних рапортах от 27 декабря 1805 года, привезенных сюда майором 

Растворовским, князь Цицианов доносил о присоединении к Российской державе ханства 

Ширванского, причем доставил подлинный акт, заключенный им с Мустафой-ханом, 

извещая, что, снабдив войска потребным продовольствием, отправится под Баку на 

помощь к генерал-майору Завалишину, который при склонении Гуссейн-Кули-хана 

Бакинского к мирным переговорам встретил затруднение. И действительно, февраля 2-

го дня текущего года отряд генерала от инфантерии Цицианова соединился с отрядом 

генерал-майора Завалишина. Начались о сдаче крепости переговоры, которые 

продолжались до 8-го числа. Того же числа поутру войска подвинулись к колодцу, от 

города в полуверсте отстоящему, после чего старшины Бакинские привезли к князю 

Цицианову городские ключи, хлеб и соль, кои были им приняты. Между тем сии посланцы 

представляли князю Цицианову, что хан их сомневается в получении прощения за то, что 

действовал вооруженной рукой против войск Российских, почему и не дерзает лично 

поднести сии ключи главнокомандующему, и просили князя Цицианова, чтобы для 

ободрения хана их он сам приехал к ним навстречу. Князь Цицианов, коего 

неустрашимость известна была персидским и горским народам, не поколебался 

согласиться на сие коварное предложение; отдал ключи обратно посланцам с тем, 

чтобы они были поднесены самим ханом. Поехал к городу, взяв с собой только одного 

подполковника князя Эристова и одного казака, и запретил прочим за собой следовать, 

говоря, что хан, увидев многочисленную свиту, может испугаться. Не доезжая шагов за 

сто от ворот городских, встречен он был Гуссейн-Кули-ханом, который поднес ему 

городские ключи, и в то самое время, когда князь Цицианов принимал оные, позади князя 

стоявший персиянин выстрелил по нем из ружья, а другой выстрелил в князя Эристова. 

Князь Цицианов упал с лошади, и в то же время несколько других персиян, бросившись на 

него с саблями, изрубили и увезли стремительно в город. Таким образом, генерал от 

инфантерии князь Цицианов, находившийся с 1802 года в Грузии и на Кавказской линии 

главнокомандующим, заслуживший отличной деятельностью своей и усердием к 

Отечеству особенное внимание правительства и присовокупивший во славу русского 

оружия многие полезные в Персии завоевания к Российской империи, соделался жертвой 

своей неустрашимости, свойства, наиболее его отличавшего. Сие происшествие 

произвело здесь чистосердечное сожаление о внезапной потере толико достойного и 

полезного для службы Отечества чиновника. Государь император, отдавая полную 

справедливость усердной службе покойного, высочайше указать соизволил оставить 

фамилии генерала от инфантерии князя Цицианова право пожизненное на аренду, 

которая была ему пожалована» 
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Русские войска отступили, а тело генерала осталось в Баку. Местные власти отрубили 

Цицианову  голову и руки и с большим торжеством  отправили в Тегеран  в подарок 

Шаху, а  тело   было зарыто в яму, у тех самых ворот, где он был убит. 

Генерал Булгаков, взявший Баку в том же 1806 году, предал прах его погребению в 

Бакинской армянской церкви. 

17 января 1811 года  состоялось перезахоронение его тела из Баку в Тифлис. Гроб с его 

останками  был поднят и вынесен на руках офицерами Бакинского гарнизона, при 

огромном стечении  местных жителей.  

27 января 1811 года останки Цицианова были  погребены в Сионском соборе Тифлиса, в 

особой гробнице по правую сторону от алтаря у южной стены.  

Над могилой Цицианова был воздвигнут памятник с надписью на русском и грузинском 

языках. В связи с реставрационными  работами в храме в советский период, его останки  

были перезахоронены в  в церковной ограде.  

В связи с 40-летием его гибели на месте  первоначального захоронения  князя Цицианова 

в Баку был устроен сквер и поставлен обелиск с надписью- 

,,Князю Цицианову. Воздвигнут в наместничество князя Воронцова в 1846 году,, 

(в  советское время  монумент был уничтожен. (Прим.авторов) 

С 25 марта 1891 года по 1918 год-156-й Елисаветпольский полк носил имя своего шефа-

генерала Цицианова. 

Что касается внутреннего управления вверенного Цицианову края, то он много сделал для 

улучшения положения населения, обращая главное внимание на распространение 

образования, с одной стороны, и процветание торговли – с другой. 

Всматриваясь же в общий характер его деятельности на Кавказе, не трудно отличить три 

его главные цели, которые он неуклонно преследовал во все время своего управления 

краем. 

Во-первых,расширить владения России по плану графа Зубова, 

Во-вторых, как можно более населить край, и 

В-третьих, как было указано выше, поднять в крае просвещение, промышленность и 

торговлю. Кнорринг передал Цицианову Грузию в бедственном положении, соседи 

своими набегами разоряли ее, народ был  

недоволен русским правительством, интриги царского дома еще более ухудшали 

состояние края. Цицианов в три года успокоил Грузию, покорил джаро-белоканских 

лезгин и Гянджинское ханство, переговорами, без пролития крови, присоединил к России-

Мингрелию, Имеретию, ханства –Карабахское, Шекинское, Ширванское, султанство 

Шурвгельское и др. 

В три года он расширил русские границы от Черного моря до Каспийского и от 

кавказского хребта до Куры и Аракса. Словом, за свое короткое управление краем, 

Цицианов не только положил начало русскому владычеству в Закавказье, но сумел 

вселить уважение среди кавказских владетелей к русскому оружию. В этом  и состоит 

заслуга Цицианова перед правительством Александра I, это и создало ему громкую 

известность, так что слава его действительно пережила прах его. 

Русский поэт А.С.Пушкин (1799-1837) посвятил ему стихотворение- 

 

 

 

 

 

 

,,Я воспою тот славный час 

Когда почуя бой кровавый 

На негодующий Кавказ 

Поднялся  наш орел двуглавый. 
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Когда на Тереке седом 

Впервые грянул битвы гром 

И грохот русских барабанов 

И в сечи с дерзостным челом 

Явился пылкий Цицианов.,, 

 

А генерал-лейтенант М.А.Домонтович(1830-1902), написал о нем так- 

 

,,Помянем храбрых ветеранов 

Вождей Кавказа боевых,- 

Тебя бесстрашный Цицианов, 

Погибший от врагов своих.,, 

 

 

 
 

Картина  художника М. Андреева «Убиение  генерала Цицианова  у стен Бакинской 

крепости Гуссейн-Кули-Ханом» 

 

 

 
 

Полуразрушенная могильная плита генерала П.Д.Цицианова (Цицишвили)   

с родовым гербом  

(фото М.Гогитидзе) 
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Герб князей Цициановых (Цицишвили) 
 

 

 
 

Цулукидзе Варден Григорьевич,князь 

(08.11.1865-20.05.1923) 

Генерал-майор (10.04.1916) 

 

 

Двоюродный брат генерала Цулукидзе Г.Д. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и 3-м военном Александровском 

училище. 

В армии служил с 1884 года в 8-м Закаспийском стрелковом батальоне. Командовал 

ротой, батальоном. 

6 декабря 1910 года произведен в полковники. 

До 1914 года  служил в 208-м пехотном Лорийском полку. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1914-1915 годах командир 205-го пехотного Шемахинского полка. 

В 1915-1917 годах состоял по ранению в резерве чинов при штабе Кавказского ВО. 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии, начальником отдела военного 

министерства, генерал-губернатором  Борчалинского уезда и командующим, 

расположенными в  уезде  войсками. 
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В феврале-марте 1921 года во время войны с Советской Россией был начальником 

Батумской крепости.  

После советизации Грузии в феврале 1923 года арестован  органами ГПУ по обвинению в 

участии в подпольной организации ,,Военный центр,, Расстрелян. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (15 января 1917 года) и орденами 

Св.Станислава-II-й (1911) и II-й ст.(с мечами-1916), 

Св.Анны-III-й (1907) и  II-й ст.(с мечами-1916), 

Св.Владимира IV-й ст.(с мечами и бантом-1915). 

 

 
 

Цулукидзе Георгий Давидович,князь 

(23.04.1860-20.05.1923) 

Генерал-майор (18.02.1916) 

 

Двоюродный брат генерала Цулукидзе В.Д. 

Образование получил в Елисаветградской военной прогимназии в 1876 году, в 

Тифлисском пехотном юнкерском училище  в 1880 году  и Офицерской  стрелковой 

школе. Командовал ротой. 

В армии служил с 1876 года в 155-м пехотном Кубинском полку. 

В 1912-1913 годах служил в 4-м Кавказском стрелковом полку. 

6 декабря 1911 года произведен в полковники. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. Был ранен, но остался в строю. 
В 1915-1916 годах-командир 11-го Кавказского стрелкового полка. 

В 1916 году исполнял должность командира бригады 5-й стрелковой дивизии, затем 

командир бригады 5-й стрелковой дивизии. 

С 7 февраля 1917 года- командующий 177-й пехотной дивизией. 

С 22 августа 1917 года –командующий 67-й пехотной дивизией. 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии.  

После советизации Грузии в феврале 1923 года арестован  органами ГПУ по обвинению в 

участии в подпольной организации ,,Военный центр,, Расстрелян. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  
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Св.Георгия IV-й степени  (7 января 1916 года) и орденами 

Св.Станислава-III-й (1898) и II-й ст.(1910), 

Св.Анны-III-й (1906) и  II-й ст.(1913), 

Св.Владимира IV-й (с мечами  и  бантом-1917) и III-й ст.(с мечами -1916). 

 

 

 
 

Цулукидзе Нестор Григорьевич, князь 

(16.09.1855-02.09.1922) 

Генерал-майор (21.07.1910) 

 

 

Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию в 1873 г.  

Участник Русско-турецкой (1877-78) войны. 

Служил в 51-ом пехотном Литовском полку командиром эскадрона. 

С 6.12.1906 года-полковник. 

На 1 января 1909 г. –служил в  8-м гусарском Лубенском  полку. 

С 1920 года в эмиграции, в Тунисе.Скончался и похоронен тамже. 

Награжден орденами 

Св.Станислава-II-й (1900 ст. и Св.Анны- II-й ст.(1905), 

 

 
 

 

Гербы князей Цулукидзе 

http://ria1914.info/images/f/f2/195_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php?title=8-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Чавчевадзе (Чавчавадзе) Александр Гарсеванович,князь 

(1786-06.11.1846) 

Генерал-лейтенант (01.07.1841) 

 

Отец генерала Чавчавадзе Д.А. 

Сын князя Гарсевана Ревазовича Чавчавадзе, посла царей Ирвклия II и Георгия  XII в 

России, подписавшего в 1783 году со стороны Картли-Кахетии Георгиевский трактат, и 

его супруги –урожд.княжны Мариам Авалишвили. 

Крестник императрицы Екатерины II. 

В детстве еще по наследию ему пожаловано было царем Картли-Кахетии, Ираклием II 

звание генерал-адьютанта (мандатурт-ухуцеси) в феодальной Грузии должность министра 

внутренних дел. 

С  1795 года по 1799 год он воспитывался в одном из лучших частных пансионов Санкт-

Петербурга, затем в Пажеском корпусе, а затем был увезен в Тифлис, где продолжал свое 

образование под надзором отца, по отзывам современников - одного из  умнейших людей  

того времени. 

 В 1804 году, когда вспыхнуло в Грузии восстание против русских, 16-летний князь 

Александр, 23 августа Высочайшим рескриптом, в воздаяние заслуг отца, принятый 

камер-пажом, не избег общего увлечения идей восстановления грузинского царства. 

 14 сентября он бежал из родительского дома и вместе с некоторыми другими 

грузинскими князьями присоединился к царевичу Парнаозу (1777-1852), сыну царя 

Ираклия II, поднявшему знамя восстания над Ананурской крепостью.  Восстание, однако, 

было скоро подавлено, царевич Парнаоз разбит и взят в плен со всею свитою, в числе 

которой был и молодой князь Чавчавадзе. Над всеми участниками восстания 2 февраля 

1805 года была учреждена главнокомандующим, князем Цициановым секретная 

следственная комиссия для открытия виновников возмущения, относительно же князя 

Чавчавадзе, по ходатайству самого же Цицианова, наказание ограничилось ,,трехлетним 

содержанием в Тамбове под присмотром, с тем чтобы по истечении сего срока, 

возобновя присягу на верность, явился он сюда на службу и, загладив добрым поведением 

и ревностью проступок свой, мог приобрести в оной новые выгоды,, 

30 ноября 1805 года ,,камер-паж Двора Е.В. кн. Александр Чавчавадзе под строгим 

конвоем из офицера и двух казаков,, был отправлен из Георгиевска в Тамбов, куда вскоре 

принужден был переехать на жительство из Грузии его отец, князь Гарсеван. Пребывание 

князя Александра в Тамбове было непродолжительно, в том же году Высочайшим 

повелением он был определен в Пажеский корпус, из которого и выпущен был в 1809 году  

подпоручиком в Гусарский лейб-гвардии полк.  
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В 1811 году он снова вернулся на родину, но уже поручиком лейб-гвардии Гусарского 

полка и адьютантом главнокомандующего, маркиза Паулуччи (1779-1849) 

Паулуччи, очевидно, ценил ум и способности молодого офицера и не раз давал ему 

серьезные и ответственные поручения, так, например 27 октября 1811 года он 

командировал его в Эривань к генерал-майору Лисаневичу (1778-1825) собрать сведения о 

внезапно предпринятой последним экспедиции против персов, в январе 1812 года вел 

через него переговоры с Мустафой-ханом Ширванским, которого Паулуччи подозревал в 

тайных отношениях с с Аббас-Мирзой и которого он во что бы то ни стало хотел 

удержать на своей стороне. 

В марте 1812 года Чавчавадзе участвовал в походе, предпринятом Паулуччи для 

подавления восстания в Кахетии, и в стычке 1 марта с отрядом мятежников против 

деревни Чумлаки, находившейся недалеко от родового имения князя Чавчавадзе, деревни 

Велис-цихе, был ранен пулей в ногу.  

По выздоровлении он вместе с Паулуччи покинул Кавказ, чтобы принять участие в 

Отечественной войне. 

Он совершил все походы 1812, 1813 и 1814 годов, послужившие для него прекрасной 

образовательной школой и давшей ему возможность в совершенстве изучить немецкий и 

французский языки, был в качестве адьютанта Барклая-де-Толли (1761-1818),  при взятии 

Парижа и в 1817 году, в чине полковника, переведен из лейб-гусарского в Нижегородский 

драгунский полк, стоявший в его родной Кахетии, недалеко от  его имения- Цинандали. 

Прибытие князя Чавачавадзе в полк старшим обер-офицером, составило эпоху в жизни 

полка, внесло в него новую жизнь, дав ему возможность сблизиться с грузинским 

обществом. 

И действительно, умный, блестяще образованный князь Чавчавадзе,  сразу и верно оценив 

положение обеих сторон и роль новых пришельцев в крае –русских, чуть ли не первый из 

всех грузинских князей поставил свой дом в Цинандали на европейскую ногу и,  

пользуясь большим влиянием и почетом в Грузии как представитель знатного рода, как 

один из доблестных воинов-грузин, а главное, как известный поэт, он сумел явиться 

обьединяющим звеном между русскими и грузинами. 

Его дом славился своим гостеприимством и служил соединительным звеном между 

грузинской   культурной средой и прибывавшими на Кавказ русскими деятелями, в его 

доме неоднократно бывали В.Пушкин  со своим братом Львом, М.Лермонтов, 

В.Кюхельбекер, художник Г.Гагарин и многие другие. 

Известный русский поэт и писатель А.С.Грибоедов (1795-1829)-его зять. 

21 января 1821 года,после скоропостижной смерти командира Нижегородского полка, 

полковника Климовского, место его занял, по приказанию главнокомандующего 

А.Ермолова (1777-1861), князь Чавчавадзе и командовал полком до марта 1822 года. 

За это время ему пришлось принять участие в экспедиции в Джарскую область, где 

возникли большие волнения  вследствие слуха о неизбежной войне России с Турцией из-

за греческих дел. Главнокомандующий войсками в Кахетии, кн.Эристов (Эристави) 

собрал отряд,  в который вошел и дивизион нижегородцев под личной командой князя 

Чавчавадзе.  

Экспедиция была удачной, и князь со своим дивизионом отличился в деле 

 3 марта 1822 года близ селения Катехи (ныне на терр.Азербайджана.Прим.авторов) где 

он, действуя в авангарде со спешенными драгунами, штурмом взял завал, защищавший 

селение. 

По возвращении из экспедиции Чавчавадзе вместо награды должен был вынести 

незаслуженную обиду. 

Оказалось, что еще 21 июля 1821 года Ермолов, донося в Петербург о смерти 

Климовского, просил о назначении ему нового командира полка, так как он ,,не имеет в 

кавалерии коротко знакомых ему штаб-офицеров, которых мог бы рекомендовать в 

означенную должность, командующий же полком в настоящее время князь Чавчавадзе 
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хотя и обладает отлично хорошими способностями и знанием службы, но молод летами, 

чтобы командовать кавалерийским полком,, 

И вот, вследствие этого рапорта, из Петербурга назначили командиром полка полковника 

И.Шабельского(1796-1874), который был моложе Чавчавадзе не только летами, но и 

службой. Оскорбленный Чавчавадзе ,тотчас же по сдаче полка Шабельскому, перешел 10 

июня 1822 года в Грузинский гренадерский полк, а в следующем, 1823 году, оставив 

военную службу поселился в Тифлисе и был прикомандирован состоять  для особых 

поручений при генерале А.Ермолове.  

В этой должности он оставался до  завоевания в 1827 году графом Паскевичем Эривани во 

время Русско-персидской(1827-1828) войны, а затем, 6 декабря 1826 года, произведенный 

в ,,генерал-майоры,, был назначен исправляющим должность областного начальника и 

командующего войсками в Эриванской провинции. 

С образованием 21 марта 1828 года из ханств Эриванского и Нахичеванского области 

Армянской, он был утвержден начальником этой области и председателем Эриванского 

Областного правления. За короткое пребывание на этом ответственном посту он успел 

приобрести себе известность смелым походом в Баязетский пашалык. 

Как только началась Русско-турецкая (1828-1829) война, он с небольшим отрядом из 2-х 

батальонов Нашебургского полка, 3-х рот Севастопольского, 200 казаков Бонского Белого 

полка, 400 татар и армян Эриванского конного ополчения и 6 орудий) 25 августа 1828 

года вторгся в пределы Турции и в три недели взял с боя крепость Баязет, занял главные 

города трех Баязетских санджаков-Топрак-кале, Хамур и Диадин. 

22 сентября он доносил Паскевичу о полном занятии русскими войсками Баязетского 

пашалыка 

,,Молодец Чавчавадзе!-воскликнул Паскевич, прочтя донесение, и во всеподданнейшем 

докладе Государю, 28 сентября, сам ходатайствовал о награждении генерал-майора, 

кн.Чавчавадзе орденом ,,Св.Анны,,-I-й степени, что и было исполнено. 

Вскоре после этого он был снова прикомандирован к Паскевичу для особых поручений. 

Правительство, очевидно, сознавало, что как ни много мог пользы ему принести князь 

Чавчавадзе как воин и администратор, но он еще нужнее был в самой Грузии как человек, 

понявший всю безнадежность каких бы то ни было попыток столкнуть русских с позиции, 

занятой ими в крае, и могший своим авторитетом и влиянием содействовать успокоению и 

умиротворению беспокойного населения, не желавшего помириться с новым порядком  

вещей. В промежуток времени до 1832 года граф Паскевич не раз посылал его именно с 

целью успокоить возникшие волнения, и он всегда успешно справлялся с порученной ему 

задачей. 

15 июля 1832 года ему было поручено командование отрядом, составленный из милиции 

Телавского уезда и батальона пехоты, при 4-х легких орудиях, для обеспечения верхней 

Кахетии, против которой направились скопища Гамзат-бека, главного сообщника Кази-

муллы.  

Вскоре после возвращения князя Чавчавадзе из этой экспедиции, 9 декабря 1832 года по 

доносу князя Иесея Палавандова (Палавандишвили) раскрылось дело об оширном 

заговоре среди знатнейших грузинских князей, имевшим целью восстановить в Грузии 

династию грузинских царей и низложить русское владычество. При предварительном 

дознании в деле оказался замешанным и князь Чавчавадзе, как несомненно знавший, во 

всяком случае, о заговоре и не донесший о нем. 

Арестованный по Высочайшему повелению 29 декабря 1832 года он на допросе упорно 

отрицал свою виновность и говорил, что даже и не знал о существовании заговора. Это 

запирательство сильно повредило ему, так как  

из показаний других участников заговора  с несомненностью обнаружилось, что о 

готовившемся восстании ему сообщил, по поручению заговорщиков, его шурин, князь 

Луарсаб Орбелиани, но он не только отказался от активного участия в заговоре,  а всеми 

силами старался отговорить и других и доказать им все безумие их замыслов. Отчасти 
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именно вследствие его энергичного протеста осуществление задуманного предприятия и 

было отложено на неопределенное время. 

Ввиду таких результатов следствия главноначальствующий, барон Розен и отнес его по 

виновности в докладе военному министру Чернышеву к седьмой категории лиц виновных 

в заговоре (из восьми возможных) и писал о нем – 

,,Полагаю полезнейшим   сослать его на  срочное  жительство в Астрахань или даже 

предать суду, а потом, в уважение заслуг его, оказать ему Монаршее милосердие,, 

В итоге было решено, что ,,оставление его вовсе без наказаний, судя по явному его 

запирательству, подает повод осуждать  правительство в напрасном содержании под 

арестом,, 

,,Генерал-майор, кн.Чавчавадзев,-писал о нем Николай I-был всем известен и, кажется 

мне  играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14 декабря,, 

По этому докладу 1 ноября 1833 года состоялся Высочайший приговор о ссылке 

Чавчавадзе на жительство в Тамбов. Здесь он пробыл недолго.  

В 1834 году, император Николай I вызвал его в Петербург, пригласил ко Двору, обласкал 

его и дозволил снова вернуться в Тифлис. 

По отзыву главнокомандующего Головина – 

,,Князю Чавчавадзеву скоро у опять  пришлось выступить на поприще общественной 

деятельности, в 1838 году в Ахалцихской провинции и г.Ахалцихе появилась чума, и на 

Чавчавадзе, назначенного к тому времени членом совета Главного Управления 

Закавказского края, была возложена трудная и ответственная обязанность главного 

начальника над всеми существующими и имеющими быть учрежденными кордонными 

линиями от Ахалцихской провинции и во все стороны, причем ему был подчинен 

инспектор карантинов, ведавший ранее кордонную линию, и Комитет о предохранении 

Закавказского края от заразы. 

Чавчавадзе ревностно принялся за выполнение своей миссии, сам обьехал всю кордонную 

линию от реки Арпа-чай (в Шурагельской дистанции), до Имеретии и берега Черного 

моря и действовал всюду ,настолько хорошо и с такой распорядительностью, что 

обеспечил возможность превращения распространения заразы,, 

Впрочем, чума до конца 1840 года не прекращалась в Закавказье, вспыхивая то в той, то в 

другой местности,  и Чавчавадзе все время исполнял должность Председателя Комиссии о 

предохранении Кавказского края от чумы.  

В 1843 году он был назначен управляющим почтовой частью в Закавказье, и 15 сентября 

того же года, ему было поручено для усиления действующей армии, двинутой в Дагестан 

против Шамиля, сформировать отряд из 1000 человек кахетинской милиции. 

5 октября 1843 года отряд уже был сформирован, и Чавчавадзе во главе его двинулся 21 

октября к границам непокорных дидойцев, которые вскоре и положили оружие. 

Еще полный сил и здоровья князь Чавчавадзе погиб  в Тифлисе,  став жертвой 

несчастного случая. По дороге к Наместнику лошади его экипажа внезапно понесли, 

коляска опрокинулась и он ударился  головой о камень. 

,,Служба потеряла в нем достойного генерала, Тифлис –примерного семьянина, 

Грузия –великого поэта,,-было сказано  о нем в некрологе. 

И действительно, грузинские критики ставят очень высоко поэтический талант 

Чавчавадзе. Муза его, соединявшая в себе обширное европейское образование с духом 

истинного грузина, поражает своим разнообразием. 

Она одинаково сроднилась и со скептицизмом Вольтера, и с сентиментальностью 

персидских поэтов, и с удалью грузинских народных бардов. 

Владея многими европейскими  и восточными языками обогатил  грузинскую культуру 

переводами произведений мировой классики. 

Считается родоначальником романтического направления в грузинской поэзии. 

Особенно хороши его анакреонтические песни, чрезвычайно популярные среди грузин и 

даже перешедшие в уста народных певцов –сазандаров.  
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Они так распространены в грузинском народе, что считаются народными. Поэтическая 

сила таланта Чавчавадзе заключается в особенном сочетании чрезвычайной глубины 

чувства с удивительной легкостью стиха и богатством метафор. Помимо его 

оригинальных стихотворений существует много его переводов из Саади, Гафиза, 

Пушкина, Гюго, Гете. 

 Он перевел на грузинский язык ,,Альзиру,, Вольтера, ,,Федру,,Расина, ,,Цинну,,Корнеля. 

Ему же приписывается сохранившееся и до сих пор имеющая серьезный интерес для 

истории Грузии, брошюра ,,Краткий исторический очерк Грузии и ее положение с 1801 по 

1831 г.г.,, в которой излагаются между прочим, причины беспорядков в Грузии  1811 года. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-II-й ст.(1814),Св.Владимира-III-й(1846) и II-й ст.,Белого Орла(1846), 

орденом Почетного Легиона(Франция),Золотой саблей (1814-подарок короля Пруссии), 

имел бриллиантовый перстень (подарок Николя I за отвагу в боях) 

Погребен в Кахетии, в фамильном склепе  Шуамтинского монастыря. 

На могильной плите сохранилась  мраморная стелла с надписью на русском языке- 

 

,,Князь Александр Чавчавадзев, скончался в 60-летнем возрасте 6 ноября 1846 года,,-

,,Вечер водворится –плач, а заутра-радость,,(Псал.XXIX) 

,,Этот камень положил на могилу незабвенного тестя князь Давид Дадиани,, 

 

 
 

Надгробная плита на могиле генерал-лейтенанта А. Г. Чавчавадзе 
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Чавчавадзе Александр (Семен) Иосифович,князь 

(08.03.1860-1910) 

Генерал-майор (29.04.1910) 

 

 

Из князей Тифлисской губернии, получив образование в доме родителей,  

Окончил Кавказскую учебную роту  с выпуском в 3-й Дагестанский  конно-иррегулярный 

полк. 

Вступил охотником в Тифлисский дворянский дивизион 1 апреля 1877г., откуда 16 июля 

зачислен всадником в 3-й Дагестанский конно-иррегулярный полк, с которым сделал 

Турецкую кампанию 1877 - 78гг. и получил за боевое отличие звание юнкера милиции и 

Знак отличия Военного ордена IV-й ст. 

 9 сентября 1877г. он был ранен ружейною пулею на вылет в левое бедро. 

 По расформировании 3-го полка зачислен в сей полк на всадничье содержаниѳ 20 декабря 

1878г.; был за военное отличие в 1877 - 78гг. в Турции произведен в прапорщики милиции 

30 ноября 1879г. За отлично усердную службу и Закаспийском отряде получил орден Св. 

Станислава III-й ст. 

 6 декабря 1880г. для изучения правил строевой службы командирован в Кавказскую 

учебную роту, где и окончил курс с отличием 30 октября 1882г., за что 26 марта 1883г. 

произведен в подпоручики.  

17 августа 1883г. он был зачислен в штат офицеров полка, о чем было сказано в приказе 

по полку 27 мая 1884г., №148: 

 „На ходатайство мое о зачислении в штатный состав офицеров подпоручика 

милиции Чавчавадзе, служившего в полку на всадничьем содержании, Главное управление 

казачьих войск 13 августа 1883г., №2044 , уведомило военного губернатора, что о 

зачислении его в штат офицеров полка по спискам управления отметка сделана, но 

Высочайшего приказа об этом не последовало", почему полк снова вошел с 

представлением об ускорении зачисления его в полк Высочайшим приказом, на что 

Главное управление казачьих войск 16 апреля 1884г., №952, уведомило начальника 

дивизии, что о зачислении князя Чавчавадзе в штат полка в Высочайшем приказе 

объявлено не будет, так как он состоял уже в полку, и при производстве его в настоящий 

чин в Высочайшем приказе 26 марта 1883г. именовался офицером этого полка.  
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Поэтому начальник дивизии предписал князя Чавчавадзе исключить из списочного 

состояния всадников и зачислить в штатный состав офицеров с отпуском всего 

офицерского содержания с 17 августа 1883г.  

1 июня 1900г. князь Чавчавадзе был произведен в ротмистры на вакансию, и с тех пор не 

раз исполнял в полку обязанности помощника командира полка. Высочайшим приказом 

26 марта 1904г. он был переведен, по собственному желанию, в вновь сформированный 2-

й Дагестанский конный полк с переименованием в есаулы и с предназначением на штаб-

офицерскую должность. Военного отличия на театре Русско-Японской войны доставили 

князю чин войскового старшины (1905г.)  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотым оружием с надписью За храбрость (1905) и орденами 

Св.Станислава II –й ст. (с мечами-1904), 

 Св. Анны IV-й (За храбрость), II-й ст. (с  мечами)  

Высочайшим приказом 27 апреля 1906г. он переведен обратно в полк, а 17 июля 1906г. 

 За отличие в делах с японцами произведен в полковники.  

С 1-го августа 1906г. он состоял помощником командира полка по строевой части. 22 

ноября 1907г. он вступил в командование полком, с которым вполне сроднился, как по 

службе, так и по родственным отношениям, как близкий родственник двух бывших 

командиров полка, в котором он прошел всю службу.  

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в Русско-японской войне 1904-1905 гг.  

17 июля  1906 года произведен в полковники. 

В 1907-1910 годах –командир Дагестанского конного полка.  

Погребен в фамильном склепе церкви села Шуамта (в Кахетии). 

 

 
 

Чавчавадзе Арчил Гулбатович (Гульбатович), князь 

(13.03.1841-27.06.1902) 

Генерал-майор (24.12.1896) 

 

 

Службу начал в 1862 году в 43-м драгунском Тверском полку, затем был переведен в 12-й 

Кавказский линейный батальон. В должности командира 3-го Дагестанского конно-

иррегулярного полка участвовал в Русско-турецкой (1877-1878) войне. Отличился  в боях 

за крепости Карс и Эрзерум.За боевое отличие был награжден орденом Св.Георгия IV-й 

степени (2 августа 1879 года)- 
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,,В воздаяние за отличия против турок в 1877 г. 2 октября при занятии высот 

Шатыр-Оглы, и в ночь с 5 на 6 ноября, при штурме крепости Карса,, 

С 1879 года командовал 1-м Дагестанским конным полком, в составе которой принял  

участие в неудачном походе Ломакина (1830-1902) против Геок-Тепе. 

15 мая 1883 года произведен в полковники. 

В 1889 году назначен командиром  45-го драгунского Северского полка, которым 

командовал до 1896 года.  

До 21 мая  1902 года служил командиром 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии. 

21 мая 1902 года назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии с оставлением 

по армейской кавалерии.Скончался внезапно на службе от  приступа грудной жабы, едва  

вступив должность.  Погребен в фамильном склепе Шуамтинского  монастыря в Кахетии.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны-I-й ст.(1877),Св.Владимира-IV-й (1846), III-й , II-й (1882) и I-й ст.(1891), 

Белого Орла(1886),Св.Александра Невского(1890) 

Имел ряд иностранных орденов, в том числе 

командорский крест ордена ДанеброгаI-й ст.(Дания),Льва и Солнца III-й 

ст.(Персия),Восходящей Звезды-II-й ст.(с брилл.зн.)-Бухара-1897) и Золотой ЗвездыI-й ст. 

(с брилл.зн.)-Бухара-1897). 
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Чавчавадзе Давид Александрович,князь 

(15.08.1817-15.11.1884) 

Генерал-лейтенант (30.08.1881) 

 

 

Сын  генерала Чавчавадзе А.Г. 

Воспитывался в школе гвардейских подпрапоршчиков и кавалерийских юнкеров. 

Свою служебную карьеру князь Чавчавадзе начал 27 октября 1834 года, поступив унтер-

офицером в лейб-гвардии Уланский полк, а 21 мая 1839 года был произведен в корнеты в 

Псковского кирасирскиго полка. 

В 1840 году был командирован в Отдельный Кавказский корпус и назначен в отряд 

генерала Раевского, действовавший на восточном берегу Черного моря против кавказских 

горцев. По возвращении из этой экспедиции был переведен в Нижегородский драгунский 

полк и в 1841 году принимал участие в экспедиции против ауховцев. 

Начиная с 1843 года участвовал в походах против горцев Шамиля, отличился при защите 

села Шилда, в Кахетии. 

Произведенный в 1844 году в штабс-капитаны, он был назначен командующим 

кахетинской конной милицией, с которой и принимал участие в экспедиции генерала 

Нейдгардта против главных сил Шамиля. 

В 1847 году в чине капитана, Чавчавадзе был назначен адьютантом к командиру 

Отдельного Кавказского корпуса, князю Воронцову, а в июне 1851 года был переведен в 

лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. 

С  началом Крымской (1853-1856) войны Чавчавадзе был зачислен в кавалерию с 

переименованием в подполковники. 

За отражение Шамиля, ворвавшегося вместе с главными скопищами горцев в Кахетию, он 

был 25 июля 1853 года произведен в полковники и назначен флигель-адьютантом. 

В 1854 году Шамиль предпринял очередной поход, на этот раз в Кахетию. Высланный им 

передовой отряд, оказавшись в родовом поместье князя Давида Чавчавадзе –Цинандали, 

которое располагалось в 60 верстах от Тифлиса, захватил в плен отдыхавших там жену 

князя 28-летнюю княгиню Анну Ильиничну с 6 маленькими детьми, ее сестру 26-летнюю 

княгиню Варвару Ильничну Орбелиани с полугодовалым сыном и племянницу Варвары, 
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18-летнюю княжну Нину Баратову (Бараташвили) и воспитательницу детей француженку 

мадам Дрансе. Новорожденная дочь князя –Лидия погибла по пути в Дагестан. 

Получив известие о захвате Цинандали, князь Чавчавадзе поспешил на выручку, 

ноподойдя к берегу Алазани, увиделчто имение его обьято пламенем. 

Шамиль, поняв что за пленницы перед ним, решил, что взяв в заложники столь 

высокородных женщин, он сможет добиться возвращения из России своего сына. После 

того, как княгиням были обьявлены условия их выкупа (передача Джамалуддина и 40 

тысяч рублей серебром) и они написали необходимые письма родным, Шамиль приказал 

доставить их в свою резиденцию, которая после разрушения Ахульго была обустроена им 

в Ведено. Там узницы провели 8 месяцев, общаясь с тремя  его женами и изредка с самим 

Шамилем. 

Император Николай I дал согласие на условия выкупа заложников. Доставить поручика 

Шамиля в село Хасав-Юрт было поручено полковнику Давиду Чавчавадзе. Обмен 

произошел 10 марта 1855 года близ Куринского укрепления в долине реки Мачин. 

В 1855  году пожалован пенсией  в 2000 рублей серебром на 12 лет (до 1867 года). 

В марте 1856 года Чавчавадзе был переведен в Тифлисский егерский полк. 

24 сентября 1861 года был произведен в ,,генерал-майоры,, с назначением в свиту Е.В. с 

зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к Кавказской армии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Анны- II-й (с Императ.кор.-1853)и I-й ст.(1871), 

Св.Станислава-III-й(1861),II-й (с Императ.кор.-1864) и I-й ст.(1866), 

Св.Владимира- III-й ст.(1866). 

Являлся  одним из крупнейших виноделов в Грузии. Его имениями (Цинандали, 

Напареули, Мукузани, Уриатубани и др.) занимавшими свыше 15 тысяч десятин, 

управляли приглашенные из-за границы специалисты. Луга и пастбища, а также большая 

часть  пахотной земли сдавалась в аренду. Виноградными плантациями (300 десятин) 

большей частью занимался сам  князь Чавчавадзе, применяя отработки крестьян, а также 

вольнонаемный труд. Хозяйство князя располагало 11 марани (винный погреб), в которых 

было 15 давилен, 4371 квеври (винный кувшин, погребенный в землю). Ежегодно на  

винзаводах князя производилось от 20 до 30 тысяч ведер вина.  

Однако трудности переходного периода привели это крупнейшее  помещичье хозяйство к 

краху. В 1886 году опутанные долгами имения  малолетних наследников князя Чавчавадзе 

были приобретены удельным ведомством за 1 миллион рублей. Всего было продано 237 

десятин.В 1870 году князь Чавчавадзе получил бронзовую медаль на Всероссийской 

мануфактурной выставке за белое и красное кахетинские вина. 
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Чавчавадзе Захарий Гулбатович (Гулбаатович), князь 

(05.10.1825-25.10.1905) 

Генерал-от-кавалерии (30.08.1891) 

Генерал-адьютант (06.12.1898) 

 

 

Брат генерала Чавчавадзе А.Г. 

С 1842 года служил в Нижегородском драгунском полку. 

30 августа 1845 года произведен в первый офицерский чин.  

Неоднократно совершал походы против горцев. 

В чине капитана Нижегородского драгунского полка принимал участие в Крымской 

(1853-1856) войне. 

За боевое отличие награжден орденом Св.Георгия IV-й степени (6 февраля 1854 года)-

,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении с турками, 

19-го ноября 1853 года на Баш-Кадыклярских высотах,, 

По окончании  Крымской войны, Чавачавадзе вернулся на Северный Кавказ и 

неоднократно принимал участие в походах против горцев. 

С 1859 по 1863 год командовал Дагестанским конно-иррегулярным полком, 

9 ноября 1861 года произведен в полковники. 

С 1863 по 1871 год командовал 15-м драгунским Тверским полком. 

26 ноября 1871 года был произведен в ,,генерал-майоры,, с назначением командиром 2-й 

бригады Кавказской кавалерийской дивизии. 

Участвовал в  Русско-турецкой (1877-1878) войне на Кавказском ТВД, в том числе в 

Авлияр-Аладжинском сражении и в штурме Карса. 

13 июля 1877 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, и награжден орденом 

Св.Георгия III-й степени (19 декабря 1877 года)- 

,,При взятии штурмом крепости Карса, в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года, будучи 

назначен принять начальство над войсками, действовавшими против Канлы и 

Сувари, в тот момент боя, когда усилившиеся массы  

неприятеля подвергали положение дела на этих пунктах опасности, 

распоряжениями своими и личным примером положил нчало полному нашему успеху,, 

28 декабря 1877 года  ему было Высочайше разрешено производить вместо аренды из 

государственного казначейства на 12 лет по 1500 рублей ежегодно. 

В 1878 году назначен командиром 2-й сводной Кавказской кавалерийской дивизии, 

С 1879 года-командир Кавказской кавалерийской дивизии. 
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С 1886 года-командир 1-го Кавказского АК. 

Состоял членом  Александровского комитета помощи раненым и инвалидам. 

Погребен в фамильном склепе церкви села Шуамта (в Кахетии). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 800 десятин земли в Кубанской 

области.Имел  Монаршее Благоволение (1881). 

Был награжден Золотой саблей (1857) и золотой саблей (с бриллиантами -1878),  

и орденами Св.Анны-IV-й (За храбрость-1848), III-й ( с бантом-1853), II-й  

(с Императ.кор.-1863) и I-й ст.(с мечами-1877), 

Св.Станислава-II-й (с мечами и Императ.кор.-1859) и I-й ст.(1871), 

Св.Владимира-IV-й (с мечами и бантом-1859), III-й (с мечами-1865) и  

II-й ст.(1883),Белого Орла(1886), 

Св.Александра Невского(1890), алмазные знаки к ордену (1895). 

Имел орденЗолотой Звезды I-й ст.(Бухара-1897, с брилл.знаками), 

Знак отличия  беспорочной службы за XL лет(1892)и брилл.перстень с вензелем  

Е.И.В.(1867). 

 

 

 
 

Чавачавадзе Иван Сулханович,князь 

(04.08.1826-28.06.1913) 

Генерал-майор (28.12.1886) 

 

 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

До 1877 года служил в 1-й Грузинской пешей дружине. 

С 1877 года командир 75-го Севастопольского пехотного полка. 

12 июня 1878 года награжден орденом Св.ГеоргияIV-й степени- 

,,В воздаяние за отличие, оказанное в деле с турками при атаке, 12 января 1878 года 

,укрепленной неприятельской позиции у деревни Долис-Хана, где следуя во главе 

колонны, с полным самоотвержением бросился на штурм неприступной позиции и 

обратил в бегство превосходного в силах противника, при чем отнял одно орудие,, 



400 

 

В 1886 году вышел в отставку, был предводителем дворянства Тифлисской губернии. 

Скончался в Тифлисе. Погребен в  фамильном склепе церкви села Уриатубани, 

Телавского уезда,Тифлисской губернии. 

За боевое отличие был награжден орденамиСв.Анны-II-й ст.(с мечами-

1878),Св.Владимира-III-й ст.(1882). 

 

 
 

 
 

Чавчавадзе Николай Зурабович,князь 

(22.10.1830-09.03.1897) 

Генерал-от-кавалерии (1896) 

 

 

Родился в родовом селении Кварели (в Кахетии). Окончил Тифлисскую гимназию. 

В армии служил с 1847 года.  

23 апреля 1850 года произведен в первый офицерский чин. 

Участник Крымской (1853-1856) войны. В должности командира конной сотни 

Кахетинской милициии отличился при отражении турецкого вторжения в Гурию 

(Западная Грузия), был дважды ранен (пулей навылет через шею и плечо, и саблей в 

руку),за боевое отличие переведен в гвардию. 

После Крымской войны неоднократно принимал участие в боях с горцами на 

Черноморской линии и в Чечне и в Дагестане. 
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30 августа 1863 года произведен в полковники. 

В 1866-1876 годах- воинский начальник Западного Дагестана. 

30 августа 1869 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

С 26 февраля 1872 года генерал-майор Свиты Е.И.В. 

Во время Русско-турецкой (1877-1878) войны командовал сводной кавалерийской 

дивизией на турецкой границе, затем был назначен воинским начальником Дагестанской 

области. 

В 1880-1883 годах исполнял обязанности командующего войсками Дагестанской области, 

затем был военным губернатором Дагестанской области. 

30 августа 1881 года произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Знаком отличия Военного ордена (1849),Золотой шашкой (За храбрость-1877) и 

орденамиСв.Анны- III-й ( с мечами  бантом-1861),II-й(с мечами и бантом-1863) и I-й ст. 

(1875), Св.Станислава-III-й(1861), II-й (с Императ.кор.-1864) и I-й ст.(1871), 

Св.Владимира-IV-й(с мечами и бантом-1859),III-й(1867) и II-й ст.(1887), 

Белого Орла (1887), Св.Александра Невского (1891), 

Высочайше пожаловано вместо аренды по 1500 рублей на 12 лет (1877). 

Имел орден Льва и Солнца-I-й ст.(Персия-1879). 

Погребен в с.Кварели, Телавского уезда,Тифлисской губернии, в церкви  Св.Иоанна 

Крестителя, построенной на его средства. 

Оставил богатую библиотеку. Во время службы в Дагестане приобрел большую 

популярность среди местных горцев, по его инициативе были развернуты  широкие 

ирригационные работы. 

Известен был широкой благотворительностью.Для строительства школы в селении 

Кварели, выделил 5 тысяч рублей.Неоднократно жертвовал  большие суммы на 

обеспечение учебы грузинских студентов  в высших учебных заведениях Российской 

империи. 

 
 

 

Чавчавадзе Спиридон Иоанович (Иванович),князь 

(1809-14.04.1872) 

Генерал-лейтенант  

 

Младший брат генерала Чавчавадзе Я.И. 

Участник Русско-турецкой (1828-1829) и Крымской (1853-1856) войн. 

Служил в 1-й Грузинской пешей дружине. 

6 декабря 1850 года произведен в полковники. 

3 марта 1860 года произведен в «генерал-майоры» 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотой саблей (За храбрость-1854) иорденом Св.Георгия IV-й степени (27 ноября 

1845 года)-,,За отличие при взятии  31 июля 1845 года штурмом укрепленной высоты 

Шубдимеер,, 
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Чавчавадзе Ясон Иоаннович,князь 

(1804-18.06.1857) 

Генерал-майор (01.10.1852) 

 

 

Старший брат генерала Чавчавадзе С.И. 

В службу вступил в 1819 году в пехотный генерала Паскевича (впоследствии 

Ширванский) полк подпрапоршчиком. В 1822 году в составе отряда генерал-майора 

Эристова участвовал в походе против Джаро-Белоканских лезгин. 

 В 1823 году переведен в Нижегородский драгунский полк и, в том же году произведен в 

прапоршчики.Участник Русско-персидской (1826-1828) войны. 

13 сентября 1826 года в сражении с персидскими войсками под Елизаветполем был ранен 

штыком в праую ногу.Во время Русско-турецкой (1828-1829) войны участвовал во взятии 

штурмом крепостей Карса, Ахалкалаки, Ахалцыха, Эрзерума и др.. 

За отличия получил чин штабс-капитана. 

В 1830 году участвовал в обороне укреплений Белоканской крепости и в походе на 

Лезгино-Джарскую область для усмирения возникшего там возмущения, и в 1832 году в 

походе против горцев той же области. 

С 1834 по 1836 год  он был прикомандирован к Образцовому кавалерийскому полку и в 

1836 году произведен в капитаны. В 1836 и 1838 годах сражался с лезгинами. 

Произведенный в 1842 году в майоры и переведенный в 1844 году в Гренадерский 

Е.И.В.В.К. Константина Николаевича полк, Чавчавадзе участвовал с 1846 по 1848 годы в 

походах против  чеченцев и лезгин и за отличие против горцев был произведен в  1846 

году в подполковники. 

За боевое отличие  4  декабря 1843 года был награжден орденом Св.Георгия-IV-й 

степени. 

В 1847 году произведен в полковники. 

08.02.1849 – 10.06.1855 – командир драгунского Его Королевского Высочества 

Наследного Принца Виртембергского полка. 

В 1852 году,  в зимнем походе князя Барятинского против лезгин, командовал всей 

кавалерией. 

В Крымскую (1853-1856) войну Чавчавадзе состоял в Александропольском отряде, 

отличился под Баш-Кадыкларом 19 ноября 1853 года, и был  награжден орденом 

Св.Георгия-III-й степени- 

,,В воздаяние отличной храбрости и мужества, оказанных при разбитии, 19-го 

ноября 1853 года, 36-тысячного турецкого корпуса на позициях Баш-Кадыклара,, 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Virt_dr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_v.html#Virt_dr_p
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В сражении при Курук-Дара, 24 июня 1854 года был контужен ядром в поясницу и 

ружейной пулей в грудь. 

В июне 1856 года в связи с ранениями был зачислен в запас по кавалерии,  а 6 мая 1856 

года за болезнью был уволен от службы.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой саблей (За храбрость-

1826),Св.Анны-IV-й (За храбрость-1827), III-й (1829), II-й ст. (с Императ.кор.-1838), 

Св.Станислава- I-й ст.(1854),Св.Владимира-IV-й(с бантом-1829) и III-й ст.(1846). 

Известен портрет генерала, написанный во середине XIX-го века в масле на холсте. 

Портрет является  образцом грузинской портретной живописи. Хранится в 

Государственном Музее Искусств Грузии. 

 

 

 
 

Гербы князей Чавчавадзе 
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Чаликов (Шаликашвили) Антон Степанович,князь 

(10.07.1754-28.03.1821) 

Генерал-майор (12.12.1807) 

 

 

Родился в России. Отец генерала Чаликова (Шаликашвили) Б.А. 

В службу вступил 1 марта 1774 года рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 

1 января 1788 выпущен был в Черниговский карабинерный полк ротмистром и принял 

участие в  Русско-турецкой (1788-1791) войне, где в сражении при Фокшанах получил 

ранение саблей в бедро и пулей в левую ногу. 

В 1791 году переведен был в Петербургский драгунский,  в 1796 году –в Сумский 

гусарский полк, а в 1798 году произведен в подполковники. 

В 1792 и 1794 годах сражался против польских конфедератов. 

В 1799 году участвовал в походе в Швейцарию в войсках А.Римского-Корсакова и 26 

марта 1800 года был произведен в полковники. 

С 9 февраля по 20 мая 1802 года –командир  Сумского гусарского полка. 

В 1805 году при Аустерлице был ранен пулей выше левого колена и контужен картечью.  

В 1807 году отличился под Фридландом, за что был награжден орденом Св.Георгия IV-й 

степени (20 мая 1808 года)- 

,,В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении 2 июня при 

Фридланде против французских войск, где, благоразумными распоряжениями и 

присутствием духа, наносил неприятелю вред, подавая личною неустрашимостию 

пример своим подчиненным к поражению и истреблению неприятеля,, 

28 ноября 1807 года был назначен командиром Уланского Е.И.В.Цесаревича Константина 

Павловича полка. 

В 1812 году командовал бригадой гвардейской кавалерии под Витебском, Смоленском, 

Бородином, Тарутином. 

В 1813-1814 годах сражался с французами при Люцене, Бауцене, Кульме, Лейпциге, 

Бриенне-ле-Шато, Монмирайле, Фер-Шампенуазе и Париже. 

13 марта 1814 года награжден орденом Св.Георгия III-й степени- 
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,,В воздаяние отличных подвигов мужества,храбрости и 

распорядительности,оказанных в сражении против французских войск 13 марта при 

Фер Шампенуазе,, 

После войны командовал 2-й бригадой легкой гвардейской кавалерийской дивизии. 

17 июля 1818 года назначен командиром  легкой  гвардейской кавалерийской дивизии. 

После войны взял фамилию-Чаликов. 

Его портрет находится  в Военной галерее Зимнего дворца в СПб. 

Скончался в СПб. Погребен в Троице-Сергиевой приморской пустыни в Петербурге.  

Могильная плита возобновлена гвардейским Уланским полком в 1872 и 1903 годах. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей (За храбрость-1805) орденами 

Св.Анны I-й ст.(1813),Св.ВладимираIII-й(1813) и II-й(1813) ст. 

Имел иностранные награды 

ордена Красного Орла-II-й ст.(Пруссия), Пур ле Мерит (За заслуги-Пруссия), 

Почетного Легиона (Франция),Кульмский крест (1816). 

Его портрет находится  в военной галерее Зимнего дворца в СПб. 

 

 

Чаликов (Шаликашвили) Борис Антонович,князь 

Генерал-лейтенант (21.12.1868) 

 

Сын генерала Чаликова А.С. 

Окончил Пажеский корпус в 1827 году. Cлужил в гвардейской кавалерии. 

6 декабря 1851 года произведен в полковники. 

С 19 февраля 1864 года генерал-майор. 

В армии служил до 1868 года. 

За боевое отличие был награжден орденом  

Св.Георгия IV-й степени (26 ноября 1851 года). 

Погребен в СПб,на Смоленском кладбище. 

 

Чаликов (Шаликашвили) Николай Антонович,князь 

(Ум.01.12.1863) 

           Генерал-майор (21.05.1855) 

Награжден орденом Св.Георгия IV-й ст.(26.11.1848) 

 

Сын генерала Чаликова А.С. и  брат генералаЧаликова Б.А 

 

 

Чачиков (Чачикашвили) Захарий Кайхосроевич 

(Ум.1872) 

Генерал-майор 

 

 

Родился в семье дворянина 

Участник Крымской (1853-1856) войны 

Погребен в селе Натахтари, Горийского уезда, Тифлисской губернии, в церкви Св.Иоанна 

Крестителя в им же построенной , перед алтарем у северной стены.Могила сохранена. 
(Прим.авторов). 
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Челокаев(Чолокашвили) Бидзина   Отарович,князь 

(08.09.1829-28.11.1902) 

Генерал-лейтенант (06.12.1901) 

 

 

Окончил частное учебное заведение. В армии служил с 1850 года. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

В 1868-1871 годах командир 1-го Волгского полка ТКВ. 

В 1876-1881 годах-командир Хоперского конного полка ККВ. 

6 декабря 1882 года был произведен в полковники. 

30 августа 1893 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1881-1886 годах-командир Кутаисского конно-иррегулярного полка. 

В 1893-1902 годах-генерал для  особых поручений при командующем войсками 

Кавказского ВО. 

Погребен в Тифлисе, в Кашветской церкви Св.Георгия. 

На  могильной плите сохранилась надпись- 

 

,,Здесь покоится  генерал-лейтенант Бедзина Отарович Челокаев,1830 18 IX/ 28 XI 

1902,, 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 
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Св.Анны III-й ст.(1864),Св.Станислава -III-й (1861) и II-й ст.(1871),Св.Владимира IV-й 

ст.(с мечами и бантом-1878). Имел орден Льва и Солнца II-й ст.(Персия-1879). 

 

Могильная плита генерал-лейтенанта Б.О.Челокаева 

(Фото М.Гогитидзе). 

 

 

 

 

 

 

Челокаев(Чолокашвили) Григорий (Платонович)Паатович,князь 

(01.01.1846 –после 1918) 

Генерал-лейтенант (10.06.1917) 

 

Окончил  1-й кадетский корпус в 1865 году и Виленское пехотное юнкерское училище в 

1867 году по 2-у разряду. 

С 1867 года служил в 101-м пехотном Пермском полку. Командовал  1-й  линейной ротой 

этого же полка, которой командовал 16 лет. 

Участник Hусско-турецкой (1877-1878) и Первой мировой (1914-1918) войн.  

С 1897 года подполковник и командир 2-го батальона  полка. 

29 апреля  1898 года произведен в полковники. 

В 1899-1900 годах служил командиром Семипалатинского  (Сибирского) резервного 

полка 

В 1900-1901 годах-командир Семипалатинского резервного батальона 

В 1901-1904 годах служил командиром 1-го Ивангородского крепостного пехотного 

полка. 

20 февраля 1904 года произведен в генерал-майоры. 

В феврале 1904 года  был уволен от службы с  мундиром и пенсионом. 

До 1908 годах находился в отставке, числясь по Военному министерству. 

В 1914 году, с началом мировой войны  был принят на службу  и до 1916 года  исполнял 

должность начальника 37-го тылового эвакуационного пункта. 

Являлся  многолетним  членом Совета Гродненского Православного Софийского 

братства.Временным правительством  10 июня 1917 года был уволен  от службы по 

прошению. 

 За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Анны III-й (с мечами и бантом-1878) и II-й ст.(1886), 

Св.Станислава -II-й (с мечами-1878) и I-й ст.(1912), 

Св.Владимира IV-й (с мечами и бантом-1878) и III-й ст. (1901). 

 

 

Челокаев (Чолокашвили) Иван Николаевич,князь 

(Ум.после 1856 г.) 

Генерал-майор (22.11.1856) 
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Челокаев (Чолокашвили) Илья Заалович,князь 

(14.01.1823 -11.05.1877) 

Генерал-майор(30.08.1872) 

 

 

Уроженец Тифлисской губернии. По окончании воспитания в частном Тифлисском 

учебном заведении, поступил в 1842 году на службу урядником в грузинскую милицию. В 

том же году,  в июне и ноябре он принимал участие в двух экспедициях против 

непокорного горского населения галагаевского племени. 

Затем в 1844 году князь Челокаев участвовал в действиях отрядов полковника 

Евдокимова, генералов Пассека, Лидерса и Аргутинского-Долгорукова,  против чеченцев 

и лезгин. За оказанные в боях отличия в 1845 году он был произведен в прапоршчики. В 

том же году он снова участвовал в экспедиции генерала Лабинцева против чеченцев. 

В 1847 году князь Челокаев, по собственному желанию был переведен в Закавказский  

конно-мусульманский полк. В рядах этого полка в 1849 году он приниал участие в походе 

против мятежных венгров и за боевые отличия был награжден чином поручика. 

В 1852 году Челокаев был переведен в Нижегородский драгунский полк в чине штабс-

капитана и участвовал в рядах этого знаменитого полка в Башкадыкларском сражении во 

время Крымской (1853-1856) войны. 

В 1854 году он находился в составе лезгинского отряда, действовавшего против скопищ 

Шамиля, вторгнувшихся в Телавский уезд. 

В 1858 году Челокаев был переведен в лейб-гвардии Кавказский эскадрон Собственного 

Е.В. Конвоя с чином штабс-ротмистра, а в  следующем году 

 6 августа назначен флигель-адьютантом. 

 В конвое князь Челокаев оставался до 1861 года, когда в чине подполковника был 

переведен в Северский драгунский полк и принмал  вместе с ним деятельное участие в 

экспедиции  Адагумского отряда 1862 года. 

В 1863 году уже в должности командира Дагестанского конно-иррегулярного полка, 

Челокаев участвовал в усмирении возмущения, вспыхнувшего в Закатальском округе, а в  

1866 году в подавлении волнений в Кайтаго-Табасаранском округе Дагестанской области. 

За оказанные отличия он был произведен в полковники. 
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В 1872 году был зачислен по армейской кавалерии и с назначением состоять  при 

Кавказской армии, а 30 августа того же года назначен в Свиту Его Величества, с 

оставлением при той же армии. 

С началом Русско-турецкой (1877-1878) войны, князь Челокаев командовал Дагестанской 

конно-иррегулярной бригадой. При рекогносцировке окрестностей крепости Карса, 4 мая, 

во главе шести сотен дагестанцев он участвовал в жарком деле против турецких драгун и 

отряда пехоты, сделавших вылазку из Карса. Дагестанцы произвели блестящую атаку в 

шашки и опрокинули неприятеля, но их начальник был смертельно ранен пулей в ребро и 

скончался 11  мая в лагере у Заима, в 15 верстах от Карса. 

В соборе Св.Николая Чудотворца , Александропольской крепости, в стене с правой 

стороны хранится мраморная доска с надписью- 

 

,,Свиты Е.В. генерал-майор, князь И.З.Челокаев. Родился в 1824 году. Скончался от 

ран, полученных под Карсом  11 мая 1877 года,, 

 

Восковые изображения князя Челокаева, как первой крупной жертвы новойвойны, можно 

было встретить во всех передвижных музеях. Имя князя, окруженное ореолом геройской 

смерти приобрело широкую популярность, возбуждало справедливейшую национальную 

гордость грузинского народа. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  знаком отличия Военного ордена  

и  орденами 

Св.Анны IV-й (За храбрость-1845),III-й( с мечами и бантом-1849), II-й (1866) и II-й ст.(с 

Императ.кор.), Св.Владимира IV-й (с мечами и бантом-1854) и  III-й ст.(1886). 

 

 
 

«Холм Чести» 

 

 

В советские времена в период с 1956 по 1975 года мемориальное кладбище было срыто, 

надгробия уничтожены или использованы для строительных нужд, а на территории 

кладбища были построены два корпуса, в которых разместился детский санаторий и 

бассейн. С обретением независимости Арменией неоднократно поднимался вопрос 

восстановления мемориального комплекса, с целью привлечения общественного 

внимания было организовано множество выступлений в СМИ по вопросам 

восстановления «Холма Чести».20 августа 2010 года состоялось открытие 

восстановленного «Холма Чести» и освящение часовни святого Архистратига Михаила. 
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Челокаев (Чолокашвили) Леван Эдишерович,князь 

(?-.09.1864) 

Генерал-майор(12.04.1859) 

 

Окончил Пажеский корпус в 1822 году. Служил по армейской пехоте. 

Участник Крымской (1853-1856) войны.Состоял по армейской пехоте при штабе 

Кавказского ВО.С 1853 года полковник. 

С 1856 года-командир конно-артиллерийской бригады Черноморского линейного 

казачьего войска. 

В 1859-1864 годах-Телавский уездный начальник. 

Награжден был орденом Св.Станислава I-й ст.(1860)  

Имел Монаршее благоволение.В армии служил до 1864 года. 

 

 
 

Герб князей Челокаевых (Чолокашвили) 
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Чердилели (Чрдилели) Михаил Чрдилелевич 

(04.03.1841-03.04.1911) 

Генерал-майор(05.01.1899) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

На службу вступил по окончании 5 классов  Нижегородского кадетского корпуса в 81-й 

Апшеронский пехотный полк.С 1861 года-офицер. 

Участник Крымской (1853-1856) войны. Участник боев против горцев. 

В 1863-1888 годах-служил в 156-м Елисаветпольском пехотном полку. 

В 1888-1891 годах-командир 1-й строевой роты, командир 4-го строевого батальона того 

же полка. 

В 1891-1892 годах-командир Асландузского резервного батальона. 

В 1892-1893 годах-командир 188-го Красноставского  резервного полка. 

В 1893 году был уволен из армии по болезни с мундиром и пенсионом. 

Был религиозен и чрезвычайно добр к сослуживцам. Любил солдат и офицеров. 

Его фамилия, как Георгиевского кавалера, красовалась на белой мраморной доске зала 

офицерского собрания Елисаветпольцев. 

За боевое отличие был награжден 

знаками отличия Военного ордена IV-й (1859) и III-й ст.  

Будучи капитаном,, За отличие  в делах 20-го и 21-го сентября 1877 года у высот 

Большие Ягны и Алагез,,-был награжден орденом Св.Георгия- IV-й степени (1 января 

1878 года) 
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Челяев Борис Гаврилович (Чиладзе Бабан) 

(24.02.1798-05.12.1850) 

Генерал-майор (06.12.1848) 

 

 

Брат генерала Чиляева С.Г. 

Происходил из дворян Тифлисской губернии.Жил с родителями в Петербурге, получил 

воспитание в Горном кадетском корпусе. Военную службу начал в 1816 году юнкером в 

лейб-гвардии Финляндском полку, в 1818 году произведен в прапорщчики, в 1820 году в 

подпоручики и в 1823 году в поручики. 

7 апреля 1827  Чиляев получил чин штабс-капитана с переводом в 7-й карабинерный полк, 

в рядах которого принял участие в Русско-персидской (1826-1828) войне. За отличие в 

Тавризской экспедиции он был произведен в майоры. Занимал должность коменданта 

Шушинской крепости. 

По окончании войны он некоторое время нес службу по гражданскому ведомству, на 

Северном Кавказе и 23 ноября 1829 года за отличное  исполнение своих обязанностей  

был произведен в подполковники. 

Далее Чиляев постоянно принимал участие в походах против горцев. 

В июне-июле 1830 года он отличился в походе в Осетию. 

В 14.03.1833 –30.03.1834– командующий 42-м егерским полком 

В 30.08.1840 – 13.09.1841 – командир Грузинского гренадерского полка 

В 17.07.1847 – 12.04.1849 – командир Тифлисского егерского полка 

08.10.1847 –12.10.1847 – командующий 2-й бригадой 21-й пехотной дивизии 

С сражался в Дагестане, находился при занятии аула Гимры.  

В 1834 году, по окончательном упразднении номерных егерских полков, был переведен в 

Тифлисский пехотный полк. 

В 1837 году Чиляев был назначен командующим войсками в Абхазии с состоянием по 

армии и при Отдельном Кавказском корпусе и участвовал в экспедиции в Цебельду, был 

при занятии мыса Константиновского. 

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_e.html#42_Eg_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_g.html#Gruz_gr_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_t.html#Tifl_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#2br_21_pex_div
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 В 1838 году был уволен в отпуск для излечения болезни. 

15 октября 1839 году был  произведен в полковники. 

В 1840 году получил в командование Грузинский гренадерский полк, однако в конце 

следующего года был отстранен от этого поста с оставлением при армии и назначением 

командиром Грузинской пешей милиции. 

В 1843 году он был назначен в Мингрельский гренадерский полк. 

В 1845 году Чиляев был переведен в Тифлисский егерский полк, которым командовал до 

1847 года. 

Отличился в кампании 1848 года на Лезгинской кордонной линиии и в 1849 году был 

назначен начальником Джаро-Белоканского ВО и всей Лезгинской кордонной линии с 

оставлением по армии. Тогда же он предпринял поход против горцев аула Хупро, 

закончившийся успешным 2-дневным сражением. 

Кампания 1850 года на Лезгинской линии началась крайне неприятным происшествием.  

8 мая сквозь кордоны на равнину прорвался тысячный отряд горских мюридов и напал на 

Белоканскую крепость. Там в это время находился сводный отряд Грузинской милиции и 

охотничья команда Тифлисского гренадерского полка под общим командованием штабс-

капитана Кобулова. Увлекшись погоней за горстью лезгин, Кобулов попал в засаду и 

погиб с большей частью команды. Князь Воронцов сделал Чиляеву крайне жесткий 

выговор за это происшествие.  

Чиляев, сильно расстроенный этим выговором, отпросился в отпуск и уехал в Пятигорск. 

В октябре, вернувшись к месту службы, Чиляев не смог помешать набегу Хаджи-Мурата, 

а организованная им погоня была безуспешна как из-за его собственной неторопливости, 

так и из-за невнимательности начальника одного из отрядов преследователей –князя 

Багратион-Мухранского. 

До самой смерти безвыездно проживал в  крепости Закаталы. Простудился  в холодную 

дождливую ночь и умер там же. Тело его было перевезено в родовое имение, в село 

Милахврианткари, Душетского уезда, Тифлисской губернии и  было погребено в  

фамильном склепе церкви Св.Марины 

Так же как и брат  был членом масонской ложи. Был близок к передовым кругам Грузии и 

России, был другом А.Бестужева-Марлинского, с которым вместе жил в СПб. Долгие годы 

в дружеских отношениях с ним оставалась Н. А. Грибоедова.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Владимира-IV-й (1827) и III-й ст. (1844)  и Св.Анны-II-й ст.(1830) 

 

 

Челяев (Чилашвили) Сергей Гаврилович 

(1803-25.02.1864) 

Генерал-майор (06.12.1850) 

 

 

Брат генерала  Чиляева Б.Г. 

Образование получил в Горном корпусе. 

В военную службу вступил в 1817 году подпрапоршчиком в лейб-гвардии 

Преображенский полк, однако вскоре был переведен юнкером в лейб-гвардии 

Финляндский полк, в котором служил его брат. 

12 марта 1820 года Чиляев был произведен в прапоршчики Нижегородского драгунского 

полка, в рядах которого принимал участие во многих войнах того времени на Кавказе. 

Участник Русско-персидской (1826-1828) и Русско-турецкой (1828-1829) войн. Отличился 

в сражении с персами под Елизаветполем, затем  участвовал в осадах и штурмах Аббас-

Абада, Сардар-Абада и Эривани. 

За взятие Тавриза в 1827 году был произведен в штабс-капитаны. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=6475&tabid=7452
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В кампании с турками в 1828 году участвовал во взятии Карса, Ахалкалаки и Ахалцихе. 

Также отличился в сражениях при разбитии армий Коса-Мехмета-паши и Мустафы-паши. 

В 1833 году Чиляев был переведен в Отдельный Оренбургский корпус с назначением 

адьютантом командира этого корпуса, графа Перовского.  

В 1835 году был зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк с чином штабс-ротмистра и 

оставлением в прежней должности. 

В 1837 году Чиляев за отличие во время экспедиции на Мангышлак для наказания 

киргизов-адаевцев и туркмен за их разбойничьи набеги был произведен в ротмистры. 

В 1839-1840 годах он участвовал в зимнем походе на Хиву. 

В 1842 году Чиляев был назначен по особым поручениям при главноначальствующем 

Почтовым департаментом. 

В 1844 году Чиляев вновь оказался на Кавказе и принимал участие в экспедиции в Чечню, 

за отличие был произведен в полковники, с оставлением в прежней должности. 

В 1850 году назначен Шемахинским (Бакинским) военным губернатором и управляющим 

гражданской частью. 

В 1857 году он оставил должность и был назначен состоять при МВД. 

В 1860 году он уехал в отпуск за границу. Скончался в г.Карлсруэ (Германия). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой саблей (За храбрость-25 

января 1828 года) и орденамиСв.Георгия-IV-й степени (11 декабря 1840 года-,,За 25 

лет беспорочной  выслуги лет в офицерских чинах,,) 

Св.АнныIII-й(с бантом-1826),II-й(1844) и 2-й ст.(с Императ.кор.-1850), 

Св.Станислава II-й(1832) и  II-й ст.(с Императ.кор.-1840), 

Св.Владимира IV-й(с бантом-1827) и III-й ст.(1853) 

Был известен как автор военных песен, таких как ,,Набег на аул Хупро в  августе 1849 

года,, и ,, Покорение Дидойского общества  29 июля 1859 года,, 

Тело его было перевезено в родовое имение, в село Милахврианткари, Душетского уезда, 

Тифлисской губернии и  было погребено в  фамильном склепе церкви Св.Марины. 

Так же как и брат  был членом масонской ложи. 

 

 
 

Общий вид дворца Чиляевых (Чилашвили) с дворцовой церковью Св. Марины (слева), 

где погребены генералы Б. Г. и С. Г. Чилаевы в селе Милахврианткари во второй 

половине XIX века 

 



415 

 

 
 

Челяев (Чилашвили) Константин Борисович 

(01.07.1847-после1906) 

Генерал-майор (04.12.1897) 

 

 

Сын генерала Чиляева Б.Г.В армии служил с 1868 года. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Командовал 3-й Болгарской народной дружиной. Участвовал в формировании Болгарской 

армии.С 1885 года служил начальником Гунибского округа Дагестанской области. 

30 августа 1889 года произведен в полковники. 

Служил в 20-м Кавказском линейном батальоне, в Тифлисском комендантском 

управлении. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей (За храбрость-1878) и орденами 

Св.Георгия-IV-й степени (11 декабря 1840 года-,,За 25 лет беспорочной  выслуги лет в 

офицерских чинах,,) 

Св.Анны III-й(1877), II-й(1844) и II-й ст.(с мечами-1880), 

Св.Станислава,, II-й ст.(1878), 

Св.Владимира IV-й(с мечами  бантом-1879).  

Имел ордена Такова (Сербия-1880), Военный Орден IV-й ст.(Болгария-1880) и 

Св.Александра НевскогоIII-й ст.(1883). 

 

 

 

 

Челяев (Чилашвили) Федор  Степанович 

(Ум.после 1841 г.) 

Генерал-майор (1841) 
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Чивадзе Давид Тимофеевич 

(10.08.1853-псле 1910) 

Генерал-майор (28.03.1910) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Образование получил в Горийском духовном училище и Тифлисском  пехотном 

юнкерском училище в 1877 году. В службу вступил  в 1873 году.  

Служил  в 153-ем Бакинском пехотном полку.  

Участник  русско-турецкой (1877-78) войны. Был контужен. 

После войны командовал ротой, учебной командой,нестроевой ротой, заведовал 

полковым хозяйством.4  декабря 1908 года  произведен в полковники. 

В марте 1910 года уволен от службы  с мундиром и пенсионом. 
За успехи по службе был награжден орденами 

Св.АнныIII-й (1896), II-й (1904) и I-й ст.(1915), 

Св.Станислава III-й (с мечами и бантом-1879) и II-й ст.(1901) 

Св.Владимира IV-й ст.(с бантом-за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах-

1903) 

 

Чивадзе Константин Александрович 

(20.05.1866-после 1918) 

Генерал-майор (06.12.1908) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил  в 1882 году. 

Окончил 3-е военное Александровское училище в 1884 году и Александровскую военно-

юридическую академию по 1-у разряду в 1891 году. 

Служил в 150-м пехотном Таманском полку, проходил службу по военно-судебному 

ведомству. 

6 декабря 1900 года произведен в полковники. 

В 1908-1914 годах служил военным судьей Виленского военно-окружного суда. 

В 1914-1916 годах  служил военным судьей Двинского военно-окружного суда, 

С 1916 года служил военным прокурором Кавказского военно-окружного суда. 

После Февральской революции в России,состоял председателем ,,Союза грузинских 

воинов,, но вскоре был переведен в Киев. 

С 1918 года служил в гетманской армии. 

С 10 июля 1918 года-начальник  Главного военно-юридического управления  армии 

Украинской   Народной Республики (УНР) 

За успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны II-й (1904) и I-й ст.(1915),Св.Станислава I-й  ст.(1913),Св.Владимира III-й(1911) 

и  II-й ст.(1916).  
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Чиковани Давид,князь 

(Ум.после 1910 г.) 

Генерал-майор 

 

«2 января 1910 года сотоялся малый новогодний прием, на коем присутствовали 

Его Величество император Всероссийский с семьей и приглашены были 20 богатейших 

людей России. 

 Номера их приглашений соответствовали капиталу их на 1 января минувшего 

года» 

Ниже был опубликован  список приглашенных в порядке номеров приглашений. 

Гражданами России в этом списке были только трое- Путилов (фабрикант-12-е 

место), Манташев (заводчик-13-е место) и грузинский князь, генерал Давид Чиковани 

(20-е место). 

 

 
 

Чиковани Виссарион Павлович,князь 

(13.08.1856-после 1920) 

Генерал-майор(02.01.1914) 

 

 

Уроженец Ново-Сенакского уезда Кутаисской губернии. 

Образование получил дома. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2-му 

разряду  в 1881 году.Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

6 декабря 1910 года произведен в полковники. 

Служил в 13-ом  лейб-гренадерском  Эриванском ЕВ полку, командиром батальона, 

начальника Гудаутского участка Сухумского округа. 
В январе 1914 года был уволен за болезнью от службы  с мундиром и пенсионом. 

После начала Первой мировой войны, был возвращен на службу. Участвовал в военных 

действиях на Кавказском ТВД. 

С 10 июля 1915 года-начальник 2-й Кавказской бригады государственного ополчения. 

В январе 1916 года командовал одним из отрядов 1-го Кавказского АК, участвовал в 

штурме и взятии крепости Эрзерум. 

2 августа 1916 года назначен командиром Осетинской пешей бригады. 

За боевое отличие и успехи  по службе  был награжден Знаком Отличия Военного 

Ордена IV-й ст.(1877), Георгиевским оружием (31 мая 1916 года)  и орденами 

Св.АнныIII-й (1896), II-й (1904) и I-й ст.(1917), 

Св.Станислава III-й (1894), II-й (1907) и I-й  ст.(1916), 

Св.Владимира IV-й (1906), III-й(1915), мечами к III-й степени-(1917) и  II-й ст.(1916).  
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Чиковани Николай Мерабович,князь 

(23.05.1833-02.06.1892) 

Генерал-майор (12.03.1890) 

 

 

Отец генерала Чиковани Д.Н. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

В армии служил офицером с 1852 года в 150-м пехотном Таманском полку. 

В 1879-1997 годах командир Гурийской пешей дружины. 

6 декабря 1879 года произведен в полковники. 

В 1887-1892 годах командир 3-й Кавказской стрелковой дружины. 

С 1887 года в отставке с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденом Св.Георгия-IV-й 

степени(23 декабря 1878 года-,,За отличие в деле 15 августа 1877 года при селении 

Халфалю,, 

Св.Анны IV-й (За храбрость-1863), II-й ст.(с мечами-1878), 

Св.Станислава III-й (1864),II-й(1869)и II-й ст.(с Императ.кор.-1873), 

Св.Владимира IV-й(с мечами  бантом-1866)и  III-й ст.(1886). 

 

 
 

Герб князей Чиковани 
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Чикоидзе Ростом Георгиевич 

(20.02.1849-1925) 

Генерал-майор (26.04.1905) 

 

 

Окончил частное учебное заведение и  Тифлисское пехотное юнкерское училище  в 1873 

году. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

 Во время войны служил командиром  8-й роты 2-го батальона 74-го Ставропольского 

пехотного полка. Во время штурма крепости Баязет был ранен в левую руку. 

В 1878-1902 годах –командир Кагызманского стрелкового батальона, 

26 февраля 1900 года произведен в  полковники 

В 1902-03 годах-командир 259-го  пехотного полка. 

В 1903-05 годах-командир 6-го Кавказского стрелкового  батальона 

В апреле 1905 года уволен от службы за болезнью с мундиром и персионом. 

Погребен в  ограде сельской церкви с.Меджврисхеви, Горийского  уезда, Тифлисской 

губернии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Анны II-й ст.(1887),Св.Станислава -II-й ст.(1882),Св.Владимира, IV-й (с мечами и 

бантом-1877) и III-й ст. (1903). 
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Чкония Константин Ассанович 

(01.12.1849-09.11.1913) 

Генерал-майор (14.04.1913) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Окончил Кутаисскую гимназию в 1869 году и  Офицерское кавалерийское училище. 

С 1876 года служил в армии , офицером Собстенного Е.И.В.Конвоя. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны. Служил в Владикавказском  

1-м казачьем полку. 

С 1885 года участвовал в  усмирении восстания в Чечне, где командовал 2-й ротой 

Владикавказского 1-го казачьего полка, позднее  служил  по ТКВ, в Кизляр-Гребенском  

1-м казачьем полку. 

6 декабря 1906 года был произведен в полковники. За отличия пожалован чином Генерал-

майора 14.04.1913. 

С 22 апреля 1901 года и до самой  кончины,  служил заведующим станичным 

коневодством ТКВ, с зачислением в ТКВ. 

В армии служил 44 года. В его некрологе было сказано, что- 

,,...Это был доблестный офицер, прекрасный человек и благороднейший товарищ,, 

Погребен в г.Владикавказе. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей (За храбрость-1877) и орденами 

Св.Анны IV-й (За храбрость-1877),III-й(с мечами и бантом-1879),  III-й (1871), II-й(с 

мечами), и I-й ст.(с мечами-1899), 

Св.Станислава III-й (с мечами и бантом-1879), III-й (1888) и II-й ст.(1886), 

Св.Владимира IV-й (с мечами  бантом-1879).  

Имел ряд иностранных наград 

 Железный крест (Румыния-1877)  и орден Короны Румынии (1899), 

орден Льва и Солнца IV-й(1869) и III-й ст.(Персия-1903), 

орден Серебряной Звезды II-й(1896) и I-й ст.(Бухара-1903). 

 

 

 
 

Герб дворян Чкония 
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Чхейдзе (Чхеидзе) Михаил Сочинович (Сачинович), князь 

(10.08.1847-после 1916) 

Генерал-майор(19.11.1908) 

 

 

Окончил Кутаисскую классическую гимназию и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в 1878 году.В службе с 1868 года. В 1875-77 гг. в отставке. 

Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн. 

Служил командиром 1-й  батареи Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона, 

командиром 3-й батареи 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского 

дивизиона. 

14 января 1905 года произведен в полковники. 

В 1905-06 годах командир роты 39-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 

В 1906-08 гг.-командир .26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Золотым оружием (За храбрость-16 декабря 1907 года) и  орденами 

Св.Анны III-й ст.(с мечами и бантом-1902), 

Св.Станислава - II-й ст.(с мечами-1904), 

Св.ВладимираIV-й ст.(с мечами и бантом-1906) 

В ноябре 1908 года уволен от службы с мундиром и пенсионом. 

 

 
 

Гербы князей Чхеидзе 
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Чхотуа Зураб  Манучарович, князь 

(1820-1892) 

Генерал-майор (06.12.1887) 

 

Окончил Кутаисскую классическую гимназию и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище.Участник  Крымской (1853-56) и Русско-турецкой (1877-1878)  

В 1877-1887 гг. служил  командиром Грузинской пешей дружины. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Анны III-й ст.(с мечами и бантом-1904),Св.Станислава - II-й ст.(с мечами-

1904),Св.Владимира IV-й ст.(с мечами и бантом-1906) 

 

 
 

Герб князей Чхотуа 
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Шаликов (Шаликашвили) Иван Иосифович,князь 

(1813-1866) 

Генерал-майор (06.12.1860) 

 

Младший брат генерала Шаликова(Шаликашвили) С.И. 

В службу вступил в 1831 году в Грузинский гренадерский полк, был произведен в 1836 

году в прапоршчики с переводом в пехотный генерал-фельдмаршала графа Паскевича-

Эриванского полк, а в следующем году переведен обратно в Грузинский гренадерский 

полк, в котором состоял до 1855 года. 

С самого начала своей службы Шаликов участвовал в походах против горцев и за отличия 

был награжден чинами штабс-капитана (1841),капитана (1849, майора (1852) и 

подполковника (1853) 

В Крымскую (1853-1856) войну Шаликов также находился на ТВД и при поражении 

Абди-паши под Башкадыкларом 19 ноября 1853 года был ранен ружейной пулей в левую 

руку навылет и за отличие в этом деле был награжден орденом Св.Георгия IV-й степени 

(6 февраля 1854 года)- 

,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении с турками, 

19-го ноября 1863 года, на Башкадыкларских высотах,, 

В 1854 году за отличие против турок был произведен в  полковники. 

С апреля по октябрь 1855 года Шаликов состоял в распоряжении командующего 

войсками, расположенными от г.Нухи до реки Арагви, с октября 1855 года он находился в 

главном Александропольском отряде и был при взятии крепости Карса. 

4 августа 1856 года был назначен командиром Крымского пехотного полка и с этим 

полком в 1857-1860 годах участвовал в походах против горцев Западного Кавказа. 

В ноябре 1861 года назначен состоять при Кавказской армии с зачислением по армейской 

пехоте.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Золотой саблей (За храбрость-1858) орденами 

Св.Анны III-й (с бантом-1853), II-й (с мечами-1858) и I-й ст. (с Императ.кор. и мечами-

1859), 

Св.ВладимираIV-й (1859) и III-й ст.(с мечами-1861). 

4-звездный генерал армии США Джон (Малхаз) Дмитриевич Шаликашвили-(1936-2011)-

его правнук.(Прим.авторов). 
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Шаликов (Шаликашвили) Михаил Яковлевич,князь 

(12.11.1831-21.10.1909) 

Генерал-от-инфантерии (06.12.1898) 

 

 

Из грузинских дворян Ставропольской губернии. 

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1848 году и поступил в 

Николаевскую академию Генерального штаба, откуда в 1850 году вышел прапоршчиком в 

лейб-гвардии Гренадерский полк. 

В 1858 году был причислен к Генеральному штабу и назначен на службу  в штаб 

Кавказской армии. 

В 1859-1861 годах участвовал в походах против горцев, в сражениях на Георгиевской 

поляне, на вершинах Богаге,  в уничтожении аулов шапсугов, в бое при ауле Куй-Хабль и 

в приведении натухайцев к присяге на верноподданство России.  

В том же 1859 году назначен был состоять для особых поручений при штабе войск 

Кубанской области по части Генерального штаба.  

В 1861 году назначен старшим адьютантом при том же штабе. 

В 1863-1864 годах начальник штаба 40-й пехотной дивизии.  

В 1864-1865 годах назнчачен обер-квартирмейстером местных войск Кубанской области. 

В 1865-1874 годах начальник штаба 19-й пехотной дивизии. 

27 марта  1866 года был произведен в полковники. 

В 1874-1875 годах  командир75-го пехотного Севастопольского полка,  

В 1875-1877 годах- исполнял должность начальника штаба Кавказского ВО и  и. о. 

командующего сводной бригадой Кутаисской и Горийской пеших дружин. 

В 1878-1880 годах находился в распоряжении Главнокомандующего Кавказской армией. 

30 августа 1875 был произведен в ,,генерал-майоры,,  

30 августа 1886 года  был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

В 1880-1890 годах был Эриванским губернатором.  

В 1890-1898 годах был Кутаисским военным губернатором. 

Эти годы его деятельности были посвящены гражданскому благоустройству Кавказского 

края и проведению реформ.  

 С 1898 года состоял в распоряжении командующего войсками Кавказского ВО, а в 1898-

1905 годах состоял в распоряжении командующего войсками Виленского ВО. 

С 1905 года в отставке. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Св.Анны III-й ст.(с мечами и бантом-1861), II-й (1865), II-й (с Императ.кор.-1869) и I-й 

ст.(1878), 

Св.Станислава II-й (с мечами-1861), II-й (с Императ.кор. и  мечами-1862) и I-й ст.(1877), 

Св.ВладимираIV-й(1872), III-й(1877) и II-й ст.(1882), 

Белого Орла-(1889),Св.Александра Невского (1890). 

Имел Монаршие благоволения ( в 1879 и 1888-,,За отлично-усердную и полезную службу в 

течении войны 1877-1878 годов,,),знак отличия беспорочной службы за XL лет(1896). 

Имел иностранные награды 

орденЛьва и Солнца-II-й ст.(Персия-1889),Короны (Италия-1891),Восходящей Звезды I-й 

ст.(Бухара-1894) 

В его некрологе было сказано- 

,,Он был одним из тех людей, горячо отдавшихся проведению русского дела на кавказской 

окраине и в частности в Закавказье, где так трудна была борьба с  инородческими 

элементами и с господством грузин и армян, отказывавшихся  идти навстречу 

обрусению края. 
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В 90-х годах при Шаликове Кутаисская губерния переживала наиболее острый период 

крушения грузинского дворянского землевладения, в то же время в областях Кавказа шло 

тщательное обследование пригодности земель для русской колонизации. 

Будучи убежденным защитником русских интересов, считался в проведении их  со 

всевозможными трудностями, так как большинство кавказской администрации 

составляли инородцы. Осторожный в своих действиях, Шаликов избегал конфликтов и 

обострений в  инородческом вопросе, но в решительные минуты отстаивал русское дело. 

Годы управления Кутаисской губернией совпали не только с инородческой борьбой, но и с 

тревожными событиями в среде самих инородцев. 

Во время вспыхнувших в Закавказье и даже в самом Кутаисе антиеврейских беспорядков, 

в 1905 году ему приходилось водворять спокойствие военной силой, что было совершенно 

быстро и даже без применения оружия.  

Шаликов был большим знатоком Кавказа, на котором состарился. Последние годы 

жизни проводил в СПб где и скончался от раковой болезни,, 

 

 

Шаликов (Шаликашвили) Семен Иосифович,князь 

(1808-06.07.1863) 

Генерал-майор (25.07.1859) 

 

 

Брат генерала Шаликова И.И. 

Родился в селении Веджини. 

В военную службу вступил в 1828 году рядовым в пехоту Отдельного Кавказского 

корпуса. Служил в Грузинском гренадерском полку. 

Участник Русско-турецкой (1828-1829) войны. 

18 марта 1830 года был произведен в первый офицерский чин. 

В 1851 году получил чин подполковника.  

1 февраля 1852 года -,,За беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах,,был 

награжден орденом Св.ГеоргияIV-й степени. 

6 декабря 1853 года  был произведен в полковники и назначен командиром Рязанского 

пехотного полка, во главе которого принял участие в Крымской (1853-1856) войне. 

В 1858 году был назначен начальником правого фланга Лезгинской пограничной линии. 

В 1860 году был назначен военным начальником Верхнего Дагестана. 

Погиб в Закаталах во время стычки с лезгинами.  

Погребен внутри церкви на территории Веджинской крепости села Веджини,Телавского 

уезда,Тифлисской губернии. (Могила сохранена.Прим.авторов) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден  

Знаком отличия Военного ордена(1829) 

Золотой саблей (За храбрость-1858) и орденами 

Св.Анны III-й (с бантом-1848), II-й(1851), и II-й ст.(с Императ.кор. 1851), 

Св.ВладимираIV-й ст. (с бантом-1848), 

Св.Станислава II-й ст.(с Императ.кор.-1857). 

 



426 

 

 
 

Общий вид церкви на территории Веджинской крепости 

 

 
 

Могильная плита генерала С.И.Шаликова (Шаликашвили) 
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Шаликов (Шаликашвили) Фёдор Яковлевич, князь 

(17.08.1845 – после 1900) 

Генерал-майор ( 09.11.1900) 

 

Командир 33-го летучего артиллерийского парка 

В  ноябре 1900 года  был уволен от службы  с мундиром и пенсионом. 

 

 

 
 

 
 

Гербы князей Шаликовых (Шаликашвили) 
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Шервашидзе Григорий Александрович,князь 

(1818 -02.02.1898) 

Генерал-лейтенант (02.06.1890) 

 

 

В армии служил  офицером с 1836 года. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн. 

6 декабря 1860 года был произведен в  полковники 

19 декабря 1877 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

Во время  войны командовал Ингурским отрядом и Поквешской колонной. 

В 1878-1890 годах числился  при войсках  Кавказского ВО. 

В 1890 году вышел в отставку по возрасту с мундиром и пенсионом. 

Скончался в Сухуми, погребен в  Моквском соборе.  

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава II-й (с мечами-1857)  и  II-й ст.(с Императ.кор.-1861), 

Св.Анны III-й(с  бантом-1842), II-й (с Императ.кор.-1864) и II-й ст.(1864), 

Св.Владимира III-й ст.(с мечами-1877). 

Был награжден вместо аренды по 1500 рублей на 12 лет. 
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Шервашидзе  Михаил Георгиевич (Гамут-Бей),князь 

(1806-16.04.1866) 

Генерал-лейтенант (27.04.1845) 

Генерал-адьютант (1849) 

 

 

Последний владетель  и правитель Абхазии (1822-1864) 

Второй сын владетеля Абхазии, князя Сафар-бея. Отец заставил сына принять 

православие и отправил его в Тифлис, в штаб главнокомандующего Отдельным 

Кавказским корпусом. 

Сафар-бей умер в 1821 году и владетелем стал его старший сын –Дмитрий. 

В 1823 году после смерти своего старшего брата –Дмитрия, в возрасте 15 лет Михаил 

вернулся в Абхазию под охраной 2-х рот русского егерского полка под командой капитана 

Морачевского (около 400 человек). 

До 1824 года был осажден абхазами в своей резиденции –Соуксу. 

В 1824 году при поддержке русского отряда в 800 человек под командованием генерал-

майора П.Горчакова смог прорвать осаду и приступить к обязанностям владетеля 

Абхазии. 

Участник Русско-турецкой (1828-1829) войны ,воевал против турок у Цихис-Дзири и 

Кобулети. 
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В 1830 году в Абхазии началось движение за переход в турецкое подданство. Князь 

Шервашидзе смог предотвратить такое развитие событий и дождался прихода русских 

войск, которые окончательно подавили это движение. 

В том же году занял Сочи и построил там укрепления. 

Князь Шервашидзе неоднократно участвовал в экспедициях русских войск против горцев. 

С 9  ноября 1837 года -,,генерал-майор,, 

Совершил походы в земли убыхов (1840-1841)  и  в район реки Псоу (1842). 

Участник покорения земель Западного Кавказа. 

После  окончания в 1864 года  крупномасштабных боевых действий против кавказских   

горцев автономия Абхазского княжества в составе Российской империи была обречена. 

В марте 1864 года Кавказский Наместник писал Императору, что в княжестве в прежние 

времена деятельность Шервашидзе была выгодна России.  

Но существование автономной Абхазии имело смысл только до присоединения 

восточного побережья Черного моря. 

1 апреля 1864 года военный министр сообщил князю о решении императора учредить в 

Абхазии русскую администрацию. Упразднение Абхазской автономии предполагалось 

осуществить мирным путем (так же как  в свое время правительнице Мингрелиии-

Екатерине Дадиани было  предложено ,,добровольно,, отречься  от престола) 

Сознавая бесполезность сопротивления, князь Шервашидзе согласился на это  

предложение при условии, что его не выселят из Абхазии и разрешат  там оставаться 

пожизненно. 

В июне 1864 года было обьявлено об учреждении ,,Временного народного правления,, а в 

июле того же  года, для осуществления первоочередных мероприятий в Сухум прибыл 

Кутаисский генерал-губернатор Д.Святополк-Мирский. 

Князь Шервашидзе сам представил абхазам новую власть и сумел провести этот акт без 

каких либо эксцессов. Тем  не менее, в нарушение предварительных соглашений в ноябре 

1864 года, бывшего правителя обвинили в измене и не обращая  внимание на здоровье, 

больного выслали в Ставропольский край, а затем в Воронеж. 

5 февраля 1865 года последовало официальное увольнение из армии, по болезни, и лишь  

незадолго до смерти, в 1866 году он добился разрешения вернуться  в Абхазию. 

Пользовался большим авторитетом среди горцев, хорошо знал их обычаи. 

Оказал  значительную помощь русским войскам в утверждении  их власти на Северном и 

Западном Кавказе. 

Погребен в Моквском соборе. 

За боевое отличие был награжден орденами 

Св.Станислава I-й ст.(1830),Белого Орла-(1854), 

Св.Анны,, II-й(с брилл.зн.-1824) и I-й ст.(с Императ.кор.-1840), 

Св.Владимира II-й ст.(1842), Св.Александра Невского(1857), (брилл.знаки к ордену-1861), 
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                                 Шервашидзе Прокофий (Петр) Леванович,князь 

(08.07.1840 -31.12.1915) 

Генерал-майор (07.08.1900) 

 

С 1868 года служил в армии. 

Окончил Михайловское артиллерийское училище. 

Участник подавления польского восстания (1863-1864) годов и Русско-турецкой (1877-

1878) войны.С 1878 года служил в 21-й артиллерийской бригаде. 

В 1894-1900 годах служил  командиром 2-го батальона Михайловской крепости (г.Батум). 

8 декабря 1895 года произведен в полковники. 

В августе 1900 года  был уволен от службы  с мундиром и пенсионом. 

Избирался  депутатом Батумского городского собрания  и депутатом Государственной 

Думы  I-го и II-го созывов от Сухумского округа, Карсской  и Батумской областей. 

Скончался  после кратковременной болезни. 
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Погребен в Ново-Сенаки, Зугдидского уезда Кутаисской губернии,в ограде  церкви 

Св.Георгия. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Георгия IV-й степени, 

Св.Станислава III-й (1871) и II-й ст.(1878), 

Св.Анны III-й ст.(1875). 

Имел орден Такова III-й ст.(Сербия-1879). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Герб князей Шервашидзе  
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Элиав (Элиава)  Шио Алексеевич 

(03.02.1852-после 1910) 

Генерал-майор (29.06.1910) 

 

 

Окончил Кутаисскую классическую гимназию и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище по 1-му разряду в 1876 году. В службу вступил в 1873 году. 

Участник  русско-турецкой (1877-78) и  русско-японской (1904-05) войн. 
Служил во 2-ом Кавказском  линейном батальоне, в Дагестанском местном 

батальоне, в 104-ом пехотном  Устюжском генерала Петра Багратиона  имени полку, в 

215-ом пехотном  Бузулукском полку. 
3 апреля 1908  года произведен в  полковники. 

В 1909 году назначен командиром  1-го Грозненского  крепостного пехотного  

батальона. 

В июне 1910 года  уволен по возрастному цензу  от службы с мундиром и 

пенсионом 

За  боевые отличия и успехи по службе награжден орденами 

Св. Станислава III –й (1890), II-й (1905) ст.;  

Св. Анны IV-й  (За храбрость-1877), III-й (1901)  и II-й (1905) ст.;  

Св. Владимира IV-й (с мечами и  бантом за 25 лет  беспорочной службы в 

офицерских чинах-1901) 
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Эристов (Эристави) Александр Николаевич,князь 

(05.07.1873- 10.02.1955) 

Генерал-лейтенант (23.08.1917) 

 

 

Сын генерал-лейтенанта Эристова (Эристави) Н.Б.Уроженец Тифлиса. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе в 1892 году. 

Окончил Михайловское артиллерийское училище в 1895 году, Михайловскую 

артиллерийскую академию в 1903 году и Офицерскую артиллерийскую школу. 

Службу начал в 1892 году в 20-й конно-артиллерийской батарее.  

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Воевал в составе 1-й Кубанской казачьей 

батареи. После войны вернулся  в лейб-гвардии Конную артиллерию, занимал должности 

делопроизводителя батарейной канцелярии и заведующего хозяйством батареи. 

6 декабря 1908 года произведен в полковники. 

В 1908-1914 годах –командир 1-й Е.В. батареи лейб-гвардии Конной артиллерии, во главе 

которой вступил в  Первую мировую войну. 

С 10 ноября 1914 года-командир  кавалергардского полка 

С 22 октября 1915 года генерал-майор Свиты Е.И.В. 

С 7 мая 1916 года- командир 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

После Февральской революции 1917 года в России сделал быструю карьеру. 

14 мая 1917 года Временным правительством был назначен командующим  

3-м Кавказским АК.  

22марта  1915 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В сентябре 1917 года вошел в состав 7-й армии Юго-Западного фронта. 

После Октябрьской революции 1917 года в России уехал в Грузию. 

Служил в грузинской армии.  Был направлен правительством Грузии в состав миссии в 

Анкару (Турция), где и остался. 

В 1921 году переехал во Францию. Активно участвовал в деятельности военных 

организаций, будучи  начальником французского отдела ,,Союза русских инвалидов,, и 

состоя  председателем этого союза, проделал колоссальную работу, преодолевая 

невероятные трудности на свем пути, как-то сбор средств, содержание домов для 

престарелых, забота о безработных, хлопоты за своих членов во многих французских 

учреждениях. 

Состоял председателем ,,Кавалергардской семьи,, заместителем председателя ,,Общества 

взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Конной артиллерии,, в Париже, председателем 

,,Распорядительного комитета Гвардейского обьединения,, председателем ,,Союза 

ревнителей священной памяти Императора Николая II,,  

Умер в Париже. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
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За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (5 мая 1915 года) и орденами 

Св.Георгия IV-й степени (10 ноября 1914 года), 

«За  то, что 2 и 3  декабря 1914 года у пос.Сулеево, командуя отрядом в составе 7-ми 

эскадронов и 2-х конных батарей, под сильным  ружейным и  артиллерийским огнем 

превосходного в силах противника, отбивал все его попытки переправиться  на 

правый  берег р.Пилицы.» 

Св.Станислава III-й (1903), III-й (с мечами и бантом-1907), II-й  

(с мечами-1907) и I-й ст.(с мечами-1915), 

Св.Анны IV-й (За храбрость-1907),III-й(с мечами и бантом-1907),  

II-й(с мечами-1907) и I-й ст.(с мечами-1915), 

Св.Владимира,, IV-й(1908), IV-й(с мечами и бантом-1914) и  III-й ст. (с мечами-1915). 

Имел иностранные награды- 

командорский крест ордена Св.Изабеллы Католической(1911) и орден Почетного 

Легиона(Франция,1913) 

 

 
 

Могила А.Н.Эристова (Эристави) на кладбище Сент Женевьев-де-Буа 
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Эристов (Эристави) Георгий Георгиевич, князь 

(10.11.1824- 19.12.1909) 

Генерал-лейтенант (15.05.1890) 

 

 

Окончил частное учебное заведение. 

В армии служил  офицером с 1846 года  в армейской кавалерии, затем в гвардии. 

6 декабря 1866 года был произведен в полковники. 

Участник Крымской (1853-1856) войны. 

С 1858 года служил  в Кавказском ВО. 

В 1870 году был назначен командиром Моздокского полка ТКВ. 

15 мая 1883 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1890 году вышел в отставку с мундиром и пенсионом. 

За боевое отличие  был награжден орденом  

Св.Владимира IV-й ст.(За 25 лет беспорочной службы с мечами и бантом-1878). 

 

 

 

Эристов(Эристави) Георгий Давидович,князь 

(Ум.1805) 

Генерал-лейтенант (05.05.1800) 

 

 

Родился в России.В армии служил в 1756-1800 годах. 

Участник  Семилетней (1756-1763), Русско-турецких (1768-1774) и (1787-1791) войн. 

За боевое отличие  был награжден орденом Св.Владимира IV-й ст. 

В связи с расформированием комендатур и полков, в 1800 году был уволен из армии с 

мундиром и пенсионом. 
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Эристов (Эристави Георгий) Егор Евсеевич,князь 

(1760-02.11.1863) 

Генерал-от-инфантерии (07.04.1846) 

 

 

В гражданскую службу вступил в 1802 году с чином ,,надворного советника,, но уже в 

конце года был переведен в армию с переименованием в подполковники. 

В 11.09.1809 – 12.04.1810 – командир Кабардинского мушкетерского полка 

В 12.04.1810 –01.09.1814– шеф Суздальского мушкетерского (Суздальского пехотного) 

полка 

В 05.02.1813 – 02.10.1814 – командир 2-й бригады 19-й пехотной дивизии 

В 02.10.1814–30.08.1816– командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии 

В 30.08.1816 – 01.04.1817 – командир 3-й бригады 20-й пехотной дивизии 

В 01.04.1817 – 22.06.1818 – командир резервной бригады отдельного Грузинского корпуса 

В 22.06.1818 – 13.06.1820 – командир 2-й бригады 20-й пехотной (21-й пехотной) дивизии 

В 11.09.1820 – 11.03.1822 – командир 2-й бригады 21-й пехотной дивизии 

В 25.06.1827 – 01.07.1830 – начальник 21-й пехотной дивизии 

Принимал участие в походах против горцев. 

12 января 1804 года Эристов был награжден орденом Св.ГеоргияIV-й степени. 

,,При взятии  и занятии 9-го марта Белокан, отряжен был для устройства 

грузинской конницы, коею командуя, отличил себя неустрашимостью и, 

распоряжаясь оною, побуждал своим примером к исполнению должного,, 

Продолжая службу на Кавказе, Эристов в 1807 году получил чин полковника. 

1 октября 1813 года был произведен в ,,генерал-майоры,,  

Командовал резервной гренадерской бригадой и занимал должность окружного 

начальника в Кахетии. 

6 января  1826 года  был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

Участник Русско-персидской (1826-1828) войны. Во время войны граф Паскевич поручил 

ему командование  войсками в Нахичеванской области. 

Он не был великим стратегом.Это был простой воин, хорошо делавший свое дело. Он 

любил кавказского солдата, в котором видел героя.  

http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_k.html#Kab_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Suz_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_s.html#Suz_mus_p
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#2br_19_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#1br_19_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#3br_20_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota4.html#Gruz_brig
http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#2br_20_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#2br_21_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#2br_21_pex_div
http://rusgeneral.ru/shik/pexota3.html#21_pex_div


438 

 

Занятие почти без боя Тавриза произвел его авангардный отряд, ушедший вперед главных 

сил налегке. 

Солдаты его обожали и звали открыто в глаза ,,Батушкой,, копируя его  грузинский 

акцент. 

Они смеялись, когда он перед фронтом, вместо - ,,Здорово,ребята!,, выкрикивал-,,Как 

ваше здоровье?,, 

Смеяться - то солдаты смеялись, но уважали его и готовы были  идти за ним  куда угодно. 

А он, забытый Паскевичем, шел себе да шел, пока не дошел до Тавриза. 

Он не был ни историком, ни политиком.Он не знал, что азербайджанцы ненавидели Шаха 

и готовы сдаться русским. 

Жители Тавриза с восторгом встретили Батушку и поднесли ему ключи  от города. Взяв 

Тавриз, в 1827 году, он подвергся навсегда немилости Паскевича, за то,  что он 

предвосхитил славу владения персидской столицей у главнокомандующего, хотя и был 

награжден по его же представлению орденом ,,Св.Александра Невского,, 

С 1818 года состоял членом Кавказского отдела Российского географического общества.  

1830 году Эристов оставил Кавказ и переехал в Москву, где был назначен сенатором. 

С 1846 года  Эристов  в Тифлисе председательствовал в сенатской комиссии для 

рассмотрения прав лиц на княжеское и дворянское достоинство по Грузии. 

Был известен своими грузинскими остротами и причудами. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  орденами 

Св.Андрея Первозванного(1860,-в честь 100-летия), 

Св.Анны-II-й (1808), I-й (1822) и I-й ст.(с  алмазн.знаками-1827), 

Св.Владимира III-й(1813), II-й (1830) и I-й ст.(1856). 

Последние годы жизни провел в в Гори, где и скончался. 

Погребен у входа в церковь села Икорта. 
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Эристов (Эристави) Георгий Романович, князь 

 (12.02.1812-05.11.1891) 

Генерал-от-кавалерии (19.04.1881) 

 

 

Первоначальное образование  получил в благородном училище в Тифлисе, затем 

продолжил учебу в школе гвардейских подпрапоршчиков и кавалерийских юнкеров. На 

военную службу поступил в 1829 году. 

В молодые годы князь Эристов был вовлечен в антирусское движение. Деятельность 

кружка была обнаружена, и правительство выслало его членов на несколько лет во 

внутренние губернии империи. Прапоршчика, князя Эристова направили на службу в 

Архангельский гарнизон. Два или три года находился в ссылке. Затем последовала служба 

на Волыни.  

Участвовал в подавлении Польского восстания 1830 года, принимал участие в сражении 

под Остроленкой и штурме Варшавы. 

Затем проходил службу в Москве и Санкт-Петербурге. 

Князь Воронцов нашел его уже в штаб-офицерских чинах, заметил его и выдвинул вперед.  

В 1842-1849 годах-командовал Горско-Линейным казачьим полком. 

6 декабря 1847 года  произведен в полковники. 

6 декабря 1850 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1849-1852 годах был начальником центра Кавказской линии. 

18 февраля 1852 года был назначен наказным атаманом Кавказского линейного казачьего 

войска, на место убитого чеченцами   генерала Круковского (1804-1852). 

Вступив в должность наказного атамана, обладая надломленным здоровьем, он с 

особенным усердием занимался вопросами обводнения и орошения безводных территорий 

Кавказского казачьего войска. В бывшей Терской области (ныне левобережная Чечня) до 

сих пор существует   канал его имени. В войсках пользовался популярностью. Его 

любовно называли-,,Наш атаман,, 

Наказным атаманом был недолго, до лета 1853 года, когда по состоянию здоровья уехал в 

Тифлис и больше не возвращался, передав исполнение обязанностей наказного атамана 

полковнику, начальнику своего штаба Мейеру. 

Вернувшись  на родину, после выздоровления, усердно принялся  за службу.  

Командовал авангардом 3-х тысячного Ахалцыхского отряда, с которым вместе разгромил 

12-ти  тысячную группировку турецких войск. 

В 1856-1858 годах состоял при войсках Отдельного Кавказского корпуса. 

В 1858-1861 годах  служил Кутаисским генерал-губернатором и командующим войсками, 

расположенными в Кутаисской губернии. 

8 февраля 1858 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 
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В 1861-1862 годах состоял при наместнике Кавказском, а с 1862 года состоял при 

командующем войсками Кавказского ВО и жил в г.Гори. 

Скончался в Тифлисе. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

 знаком отличия Военного ордена (1831) иорденами 

Св.Станислава II-й (1884) и I-й ст.(1851), 

Св.Анны IV-й (За храбрость), III-й(с бантом), II-й и I-й ст.(1852), 

Св.Владимира IV-й(с бантом-1840), III-й(1845), и II-й ст.(с мечами над орденом-1858), 

Белого Орла,,-(1863), 

Св.Андрея Первозванного-(1861), 

Св.Александра Невского(1883),брилл.знаки к ордену(1888). 

 

 

 
 

Эристов(Эристави) Давид Ефстафьевич,князь 

(02.07.1843-07.07.1910) 

Генерал-от-кавалерии (06.12.1906) 

 

 

Образование получил в Школе гвардейских подпрапоршчиков и кавалерийских  юнкеров. 

Выпущен 13 июня 1862 года корнетом в Киевский гусарский полк и 7 ноября 1863 года 

был произведен в поручики.  

13 августа 1864 года Эристов был зачислен в гвардию  с переименованием в корнеты и 

далее  последовательно получил чины поручика (4 апреля 1865 года), штабс-ротмистра 

(17 апреля 1870 года) и ротмистра (28 марта 1871 года). 

Произведенный 13 августа 1875 года в полковники, Эристов был командирован в 

Туркестан, где принял участие в кампании против Кокандского ханства. Затем он был 

переведен в 1-й Полтавский  конный полк ККВ. 

Во главе этого полка он во время Русско-турецкой  (1877-1878) войны принимал 

участие в кампании против турок, был ранен. 

В 1879-1881 годах Эристов находился в Закаспийском крае и совершил кампании против 

туркмен-текинцев под Кызыл-Арватом и Геок-Тепе, за что был награжден орденом 

Св.Георгия IV-й степени (25 марта 1881 года)- 

,,Получив приказание от генерал-майора Петрусевича, в деле 23-го декабря, 

атаковать и занять сильно укрепленную неприятельскую позицию вблизи крепости 

Денгли-Тепе, упорно защищаемую текинцами в превосходных силах, полковник князь 

Эристов спешил кавалерию и во главе ее быстрым и решительным натиском выбил 
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текинцев из передового укрепления, обратив остатки их в бегство. Неутомимая 

деятельность в исполнении возлагавшихся на него поручений, как начальника 

кавалерийского резерва, так и начальника левого фланга осады кр.Геок-Тепе, обратила 

на себя внимание, равно как его храбрость, распорядительность и мужество,, 

3 ноября 1886 года был произведен в ,,генерал-майоры,, и назначен командиром 2-й 

бригады 6-й кавалерийской дивизии. 

6 ноября 1891 года назначен командиром 2-й бигады 13-й кавалерийской дивизии. 

14 мая  1896 года произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

29 июня 1901 года уволен с должности и назначен членом  Александровского комитета о 

раненых.Скончался в Санкт-Петербурге.Погребен тамже. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден бриллиантовым перстнем с 

вензелем императора Александра II, 

Золотой шашкой (За храбрость-7 ноября 1878 года) 

и орденами 

Св.Станислава II-й (1876) и I-й ст.(1890), 

Св.Анны II-й(с мечами-1877) и I-й ст.(1894), 

Св.Владимира IV-й (с мечами- 1878), III-й(с мечами-1878), II-й (1901) и  II-й ст.( с мечами-

1915),Белого Орла-(1904),Св.Александра Невского-(1909) 

 

 

Эристов (Эристави) Иван Давидович,князь 

(1730-24.01.1804) 

Генерал-майор (1798) 

 

Старший брат генерала  И.Д.Эристова(Эристави). 

Родился в России.Служил сержантом в Вятском полку.В  лет  в 1738 году, при отце, по 

прошению его матери «за службы отца его и по знатности» за неимением вакансий в 

Грузинском гусарском полку переведен был прапорщиком в полевые полки. 

К армии был приписан с 1760 года. Фактически служил  с 1767 года. 

Участник Русско-турецкой (1768-1774) войны. 
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Эристов(Эристави) Константин Бидзинович,князь 

(23.05.1836-02.05.1897) 

Генерал-майор 

 

 

Брат генералов Эристовых(Эристави) М. и  Н. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой(1877-1878) войн. 

В 1878-1887 годах командир Горийского резервного полка и  расположенными в 

Горийском уезде  войсками. 

В 1887-1897 годах –командир  1-го Кавказского стрелкового полка. 

Состоял почетным опекуном Горийской женской гимназии. 

Скончался в г.Гори. Был погребен в фамильном склепе Калоубанской  церкви Св.Георгия, 

снесена в годы безбожия, в 1938 году. На месте церкви в 1939 году был построен 

кинотеатр,,Руставели,,(Прим.автора) 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

Знаком отличия Военного ордена  IV-й степени и орденами 

Св.Станислава II-й (1876) и I-й ст.(1896), 

Св.Анны II-й(1877) и I-й ст.(1894), 

Св.Владимира IV-й (с   мечами и бантом), III-й (с мечами-1878) и II-й ст.(1903). 
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Эристов(Эристави) Михаил Бидзинович,князь 

(09.02.1827-07.05.1894) 

Генерал-лейтенант (20.10.1885) 

 

 

Брат генералов Эристовых(Эристави) К. и Н. 

В армии служил с 1845 года. 

Участник Крымской(1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войны. 

Служил  по армейской кавалерии. 

6 декабря 1862 года произведен в полковники. 

8 ноября 1877 года произведен в генерал-майоры. 

С 1885 года служил в штабе Кавказского ВО. 

За боевое отличие был награжден орденом Св.Анны II-й ст.(с мечами-1877). 

Был погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Калоубанской  церкви Св.Георгия, снесена 

в годы безбожия, в 1938 году.  

На месте церкви в 1939 году был построен кинотеатр,,Руставели,,(Прим.авторов) 
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Эристов(Эристави) Николай Богданович(Бидзинович),князь 

(01.01.1834-26.04.1912) 

Генерал-лейтенант (01.09.1891) 

 

 

Отец генералов Эристовых(Эристави) А. и Г. 

Окончил Константиновский  Межевой институт. 

В 1854-1863 годах служил в гражданском ведомстве. 

В 1857-1859 годах служил начальником Ахулинской дороги Бакинской губернии. 

В 1859-1862 годах служил лесничим Шемахинской губернии. 

В 1862-1863 годах служил в Закавказской межевой палате, помощником начальника 

Шемахинского и Бакинского уездов.С 1863 года служил в армии офицером. 

В 1864-1867 годах служил  начальником Даргинского округа, Дагестанской области. 

В 1867-1870 годах служил начальником Чеченского округа, Терской области, затем 

начальником  Горского округа. 

В 1870-1874 годах служил начальником Грозненского округа, Терской области. 

1 января  1874 года произведен в полковники. 

Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой(1877-1878) войн. 

В 1878-1889 годах служил помощником военного губернатора Батумской области и 

начальником Батумского гарнизона. 

6 мая 1884 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

В 1889-1891 годах служил помощником военного губернатора Кутаисской губернии. 

В 1894 году  вышел в отставку с мундиром и пенсионом.Скончался в Санкт-Петербурге. 

Был погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Калоубанской  церкви Св.Георгия, снесена 

в годы безбожия, в 1938 году. На месте церкви в 1939 году был построен 

кинотеатр,,Руставели,,(Прим.авторов) 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден Золотой шашкой (За храбрость- 

1878)и орденамиСв.Станислава III-й (1861), II-й(1871) и I-й ст.(1888),Св.Анны II-й ст.(с 

мечами-1877),Св.Владимира IV-й (с бантом- За 25 лет беспорочной  службы в 

офицерских чинах-1879), III-й (1879) и  II-й ст.(1881),Белого Орла,-(1904). 

Имел иностранные награды-ордена Льва и Солнца II-й ст.(Персия-1879),Меджидие II-й 

ст.,Золотой Звезды I-й ст.(Бухара). 
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Эристов(Эристави) Степан Давидович,князь 

(1740-24.01.1804) 

Генерал-лейтенант (05.03.1800) 

 

 

Родился в России. 

К армии был приписан с 1750 года. Фактически служил  с 1759 года. 

Служил в Грузинском гренадерском полку и Вятском пехотном полку. 

В 1778-1799 годах служил комендантом Усть-Каменогорской крепости. 

С 1797 года –полковник. 

С 2 ноября 1798 года генерал-майор. 

С 1799 года  в отставке. 

Погребен в ограде церкви Св.Троицы в г.Усть-Каменогорске. 

Есть предания, что иконостас в церкви (был) поставлен на личные средства князя С. Д. 

Эристова, командира одного из крепостных полков. 

 

 
 

Эристов(Эристави) Элизбар Шаншевич,князь 

(1812-12.01.1872) 

Генерал-майор  (30.10.1870) 

 
Воспитание получил в артиллерийском училище, по окончании которого в 1829 г. был 

произведен в чин прапорщика. 

С тех пор до самой кончины, за исключением трех лет, которые провел в отставке, он 

посвятил себя государственной службе, состоя в ней более 40 лет  и заслуживший за 

боевое отличие в делах против горцев орден Св.Георгия IV-й степени   (7 июля 1845 

года). 

25 сентября 1871 года  произведен в полковники с назначением флигель-адьютантом  

Е.И.В. с  оставлением  в должности  предводителя  дворянства  Горийского уезда, в 

которой состоял с 1858 года. 

Уезд Горийский по своей обширности и по другим особенностям представлявшим по 

управлению некоторые затруднения, постоянно обращал на себя внимание начальства. По 

этим обстоятельствам и бывший тифлисский военный губернатор, управлявший 

гражданской частью, генерал-лейтенант Капгер нашел необходимым вверить этот уезд 

одному из благонадежных лиц, пользующихся особым доверием, и избрал на должность 

http://www.imha.ru/1144523491-gubernator.html
http://www.imha.ru/1144523319-general-lejjtenant.html
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начальника этого уезда Эристова, бывшего тогда в чине капитана Грузинского 

гренадерского Его Имп. Высочества вел. кн. Константина Николаевича полка, как лично 

ему известного еще с юношеских лет по артиллерийскому училищу, где они 

воспитывались одновременно. 

Эристов вполне оправдал его выбор, что и доказывает его 12-ти летняя служба в 

должности начальника Горийского уезда. 

При этом одна из важных заслуг его состояла в сохранении спокойствия среди бывших 

помещичьих крестьян, в период разработки крестьянского вопроса, когда умы крепостных 

людей, зорко следивших на ходом этого животрепешущего в то время вопроса, были в 

брожении и волнении, и они, нетерпеливо выжидая окончательного его разрешения, 

уклонились было от должного повиновения помещикам. 

Принадлежа по возрасту к старому поколению, Эристов, несмотря на это, был одним из 

передовых людей и особенно горячо сочувствовал реформам, вводимым в 

царствование Александра II, из которых более всего приветствовал освобождение 

крестьян, хота сам и принадлежал к числу крупных помещиков.  

Деятельность Эристова не ограничивалась только государственной службой, он являлся в 

то жо время одним из пионеров заводской промышленности на Кавказе, где им был 

построен первый стеклянный завод, который, благодаря энергии и знанию владельца, дал 

уже при его жизни блистательные результаты. 

 

 
 

Герб князей Эристовых (Эристави-Ксанских) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imha.ru/1144524427-aleksandr-ii-imperator.html
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Эсадзе Спиридон Осипович (Иосифович) 

(1813-06.09.1875) 

Генерал-майор (31.03.1874) 

 

 

Из дворян Озургетского уезда, Кутаисской губернии. 

С 1832 года служил  в армии. С 1835 года служил в Брестском пехотном и Литовском  

егерском полках. 

Участник Крымской (1853-1856) войны, воевал на Черноморском побережье, служил в 

штабе Отдельного Кавказского корпуса. 

С 1860 года служил в Отдельном Корпусе жандармов. 

6 декабря 1863 года произведен в полковники. 

В 1865-1875 годах служил начальником Тифлисского губернского жандармского 

управления. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Станислава II-й ст.,Св.Анны III-й (1870) и II-й ст.,Св.Владимира IV-й ст. 
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Яшвиль (Яшвили) Владимир Владимирович,князь 

(1813-07.02.1864) 

Генерал-майор (30.08.1858) 

 

 

 

Брат генерала Яшвиля(Иашвили) Л.В. 

Представитель калужской ветви грузинского княжеского рода Иашвили. Единственный 

сын князя Владимира Михайловича Яшвиля, принимавшего участие в заговоре против 

Павла I, и Варвары Александровны Сухово-Кобылиной. 

Окончил Михайловское артиллерийское училище в 1834 году. 

Службу начал  в декабре 1829 года фейерверкером. 

В 1842 году на дуэли убил штабс-ротмистра, князя Александра Долгорукова, за что был 

лишен чинов,  разжалован в рядовые  и отправлен  в егерский полк на Кавказ. 

В 1844 году ему был возвращен прежний чин штабс-ротмистра гвардии. 

С 1849 года –полковник. 

30 августа 1858 года назначен флигель-адьютантом. 

В 1834 году служил в Уланском Е.И.В.В.К. Михаила Николаевича полку. 

В 1834-1840 годах служил  в гусарском короля Вюртембергского полку. 

В 1840-1842 годах служил  в лейб-гвардии Гусарском полку. 

В 1842-1845 годах служил  в егерском полку. 

В 1845-1856 годах служил в лейб-гвардии Гусарском полку. 

В 1855-1856 годах состоял в распоряжении главнокомандующего Южной армии. 

В 1856 году- командир Уланского принца Фридриха Вюртембергского полка. 

В 1856-1858 годах- командир лейб-гвардии Уланского полка. 

С 30 августа 1858 года генерал-майор Свиты Е.И.В. 

В 1858-1863 годах-командир лейб-гвардии Гусарского полка. 

Во время  Польского восстания (1863-1864) был военным губернатором г.Вильно (ныне 

г.Вильнюс.Прим.авторов) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Скончался в г.Вильно.Погребен на Ефросиньевском кладбище. 

За боевые заслуги  и успехи по службе был награжден 

Знаком Отличия Военного Ордена(1842) иорденами 

Св.СтаниславаI-й ст.,(1860), 

Св.Анны,, III-й (с бантом-1845) II-й (1849)и I-й ст.(1862), 

Св.Владимира IV-й (1857) и III-й ст. 

Имел  командорский крест II-й ст. ордена Фридриха (Вюртемберг-1856). 

Портрет В. В. Яшвиля, исполненный М. А. Зичи, был включён в «Серию портретов 

шефов и командиров лейб-гвардии Гусарского полка.1868». Она состояла из 13 

акварельных портретов командиров полка с 1815 по 1867 годы и 6 групповых фотографий 

офицеров полка. Серия была исполнена к L-летнему юбилею Александра II как шефа 

полка 

 

 

 
 

Яшвиль (Иашвили) Владимир Михайлович,князь 

(15.07.1764- 27.06.1815) 

Генерал-майор(13.11.1800) 

 

 

Брат генерала Яшвиль(Иашвили) Л.М. 

В детстве был привезен  вместе с  братом отцом М.А.Яшвилем , который долгие годы 

служил начальником  Сестрорецкого и Санкт-Петербургского  пороховыхзаводов,в 

Россию и в 1784 году определен в Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский 

корпус,откуда был выпущен в 1786 году штык-юнкером в Бомбардирский полк, а затем в 

лейб-гвардии Артиллерийский батальон. 

Участник Русско-турецкой (1787-1791) войны, был в боях при Бендерах, Кинбурне, во 

взятии Измаила. Находился в сражении с польскими конфедератами в 1792 году и против 

польских повстанцев в 1794 году.В начале царствования императора Павла I служил 

в чине подполковника в артиллерийском Амбразанцова батальоне.  

30.11.1798 года-произведён в полковники.  

С 12.01.1800 года-командир артиллерийского Булыгина батальона, а с  20.04.1800 – 

13.11.1800 – командир артиллерийского Генерал-Майора Булыгина (6-го 

артиллерийского) полка. 

С 20 апреля 1800 года по 13 ноября 1800 года служил в звании полковника и командиром 

6-го артиллерийского полка. 

13 ноября 1800 года был переведен во флотскую артиллерию цейхмейстером. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%87%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#6_Art_p
http://rusgeneral.ru/shik/shefcom_a.html#6_Art_p
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На одном из парадов Павел I в запальчивости ударил его палкой. В исторической  

литературе традиционно считается участником заговора 11 марта 1801 года  против 

императора Павла I. 

Как свидетельствуют мемуаристы, Владимир Яшвиль принял участие во всех эпизодах 

убийства Павла I – он был одним из 10 человек, находившихся в спальне императора в 

момент убийства. Мемуаристы также сходятся в том, что Яшвиль был первым, кто ударил 

императора и сбил его с ног, потом другие удушили Павла I шарфом.Таким образом, он 

стал непосредственным участником дворцового заговора против императора Павла I. 

Вскоре после переворота появились копии письма Яшвиля императору Александру I-  

,,Государь, с той минуты, когда несчастный безумец Ваш отец вступил на 

престол, я решился пожертвовать собою, если нужно будет для блага России, которая 

со времени кончины Великого Петра была игралищем временщиков, и наконец, жертвою 

безумца. 

Отечество наше  находится под властью самодержавною-самою опасною из всех 

властей, потому что участь миллионов людей зависит от великости ума и души одного 

человека. 

Петр Великий нес со славою бремя самодержавия,и под мудрою его властью 

Отечество отдыхало, но гении редки, и как в настоящую минуту осталось одно 

средство –убийство, мы за него взялись. Бог правды знает, что наши руки обагрились не 

из-за корысти, но пусть жертва будет не бесполезна. Поймите Ваше великое 

призвание,будьте на престоле,если возможно, честным человеком  и русским 

гражданином. 

Поймите,что для отчаяния есть всегда  средство и не доводите Отечество до 

гибели.Человек,который жертвует жизнью для России,вправе Вам это сказать,я теперь 

более велик,чем вы,потому что ничего не желаю и, если нужно было бы для спасения 

Вашей славы,которая так для меня дорога,только потому что она слава  и России, я 

готов бы умереть на плахе,- но это бесполезно, вся вина падет на Вас, и не такие 

поступки покрывает царская мантия. 

Удаляюсь в мои деревни,постараюсь там воспользоваться кровавым уроком и 

пещись  о благе моих подданных.  Царь царствующих простит или покарает меня в 

предсмертный час, молю его чтоб жертва моя была бы не бесполезна! Прощайте 

государь! Перед государем я спаситель Отечества, перед сыном –убийца отца. 

Прощайте, да будет благословение Всевышнего на Россию и Вас- ее земного кумира, да 

не постыдиться она его во века,, 

Остается неизвестным, было ли письмо отправлено адресату. Историки полагают, что 

именно это письмо, проникнутое духом французской революции, а не факт участия в 

заговоре и цареубийстве послужило причиной опалы Яшвиля. 

После убийства императоря Яшвиль 16.03.1801  года был переведён в л.-гв. 

Артиллерийский  батальон, 27.08.1801 года был назначен шефом 10-го артиллерийского 

батальона, дислоцировавшегося в Херсоне, а 13.10.1801 года был уволен в отставку 

по прошению.  

По неизвестной причине 17.12.1802  на Яшвиля было заведено секретное дело, 

а 23.03.1803 по повелению императора  Александра I он был отдан под надзор полиции 

с запрещением выезжать из имения.  

Жил с семьёй в сельце Еремеевское (Муромцево) Перемышльского уезда.  

В ходе кампании 1812 года с разрешения главнокомандующего  М. И. Кутузова 17.09.1812  

вступил в Калужское ополчение,  возглавил отряд, прикрывавший Брянск, затем, 

командуя отрядом ополченцев и регулярных войск, руководил осадой Ельни, уничтожив 

при этом свыше 800 неприятелей.  

В боях 14, 17, 18 и 20 окт. «лично собою рисковал жизнью, кидаясь во все 

опасности». 
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В рескрипте от 03.10.1812 года император Александр I сделал Кутузову выговор 

за превышение полномочий при назначении опального Яшвиля. и потребовал выслать 

последнего в Симбирск.  

31.10.1812 Кутузов донёс государю об отстранении Яшвиля от службы, а 2 ноября 

распорядился восстановить за ним надзор полиции. По предписанию А. Д. Балашова 

от 09.12.1812 года  Яшвиль был отправлен в Симбирск, а летом 1813 получил разрешение 

вернуться в Калужскую губернию. 

Жизнь его в ссылке была сумрачной и полна тревог, так как его постоянно мучала мысль  

о возможном аресте или высылке в отдаленные места. Страдал манией преследования. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

Золотой шпагой За храбрость  золотыми крестами ,,За взятие Измаила,, и ,,За взятие 

Праги,,иорденомСв.Владимира IV-й ст.(с бантом) и Св.Анны- III-й ст. 

Скончался27 июня 1815 г в селе Муромцево, Калужской губернии. 

Похоронен в с. Варнавино Перемышльского уезда Калужской губернии  при церкви 

Николая Чудотворца. 

В метрической книге церкви Николая Чудотворца в селе Варнавино сказано, что он 

умер от неизвестной болезни и был похоронен «при сей церкви». Однако через какое-то 

время тело Владимира Михайловича перенесли в Оптину пустынь Козельского уезда и 

захоронили на территории монастыря. На новой могиле был установлен гранитный 

памятник, средняя, выполненная в форме куба, часть которого сохранилась до наших 

дней. На трёх гранях памятника были выбиты надписи, рассказывавшие грядущим 

поколениям о жизни этого человека:  

 

«Здесь покоится прах в Бозе почивающего артиллерии генерал-майора и кавалера 

Владимира Михайловича Яшвиля, родившегося в 1764 году июля 15 дня, скончался 1815 

года июня в 27 день, жил 50 лет и 11 месяцев и 12 дней»  

«Господи, прими дух мой с миром». 

 

Последней была выбита трогательная эпитафия: 

 

«Он счастьем в мире сем душевным наслаждался, // Семейству верным другом был, // 

Спокойный совестью с сей жизнию расстался, //И в мир бессмертия с надеждой 

воспарил». 
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Яшвиль (Иашвили) Лев(Леван) Михайлович,князь 

(06.08.1772-19.04.1836) 

Генерал-от-артиллерии (01.01.1819) 

 

 

Брат генерала Яшвиля(Иашвили) В.М. 

Образование получил в Артиллерийском и Инженерном шляхетском кадетский корпусе. 

Службу начал  штык-юнкером Бомбардирского полка.  

Участник Русско-турецкой (1787-1791) войны, был при  осаде  и штурме Аккермана, 

Бендер и Измаила.  

За отличия во время подавления Польского восстания 1794 года, будучи поручиком был 

награжден  орденом Св.ГеоргияIV-й степени (1 января 1795 года)- 

,,За  отличное мужество и храбрость, оказанное при взятии приступом Варшавского 

предместья –Праги, где, командуя шестью орудиями, принудил замолчать 

неприятельские пушки,, 

В 1794-1799 годах  служил в конной артиллерии. 

В 1799 году был зачислен капитаном в лейб-гвардии артиллерийский батальон. 

В 1800 году был переведен из гвардейской артиллерии в конный батальон Богданова. 

5 мая 1800 года был произведен в полковники. 

В отличие от старшего брата, Лев Михайлович Яшвиль после смерти Павла I успешно 

продолжал свою службу. 

С 1801 года в гвардии, с 1803 года в 1-м конно-артиллерийском батальоне 

С 23.08.1806–14.02.1811 – командир 4-й артиллерийской бригады в 4-й дивизии (4-й 

артиллерийской бригады) 

В 14.02.1811–20.11.1812 – командир 1-й резервной артиллерийской бригады 

Участник кампаний (1805-1807). Сражался при Вишау, Гейльсберге, Аустерлице, 

Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Фридланде. 

За отличия при Фридланде, был награжден орденом Св.Георгия III-й степени (21 апреля 

1808 года)  

,,В воздаяние отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных в сражении 

против французских войск 29-го мая при Гейльсберге и 2-го июня при Фридланде, где, 

поспевая  с ротою везде на поражение неприятеля, столь  искусно действовал, что 

целые колонны неприятеля приводил в обеих сражениях в расстройство,, 

16 марта 1808 года был произведен в ,,генерал-майоры,, 

Участвовал в арьергардных боях при Якубове, Клястицах, Головчице, Смолянах, 

Борисове. 

18 октября 1812 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,, 

http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#art_br_4_div
http://rusgeneral.ru/shik/army1.html#4_div
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В 10.1812–01.01.1813 – командующий 14-й пехотной дивизией 

С 1813 года –начальник артиллерии главной действующей армии. 

В 1816-1832 годах-командующий артилллерией 1-й армии. 

Участник подавления Польского восстания 1831 года. 

С 1831 года состоял при особе Е.И.В. 

11 июня 1832 года был назначен членом Военного совета Военного Министерства. 

Был известен своими новаторскими идеями в области усовершенствования артиллерии. 

В июле 1832 года  по состоянию здоровья вышел в отставку. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

Золотым оружием (За храбрость-,,За отличие при Прейсиш-Эйлау,,-1805), 

Золотым оружием(За храбрость-,,За отличие при Гутштадте,,-1805), 

Золотым оружием(За храбрость-с алмазами-26 марта 1808 года) иорденами 

командорским крестом ордена ,,Св.Иоанна Иерусалимского,,(1801), 

Св.Анны I-й ст.(,,За Борисов,,-1812), 

Св.Владимира IV-й (,,За сражение при Мациовицах,,) и II-й ст. (1812-,,За Смоляны,,), 

Св.Александра Невского(1813-,,За сражение при Люцене,,)алмазные знаки к ордену-

1813), 

Св.Андрея Первозванного-(1833) 

Имел  прусские ордена Пур ле Мерит(1805) и Красного Орла I-й ст.(с алмазами-1813 ) 

Во время войны  1812 года рота под его командованием получила ,,Георгиевские 

петлицы,,-знак отличия, не выдававшиеся  впредь ни одному воинскому соединению до 

Крымской (1853-1856) войны. 

В 1831 году получил право носить на эполетах вензеля  Николая I. 

Дважды был удостоен золотых табакерок с портретом Николая I(с бриллиантовыми 

украшениями) и  знаком отличия за ,,XXXV,, лет беспорочной выслуги лет в офицерских 

чинах. 

Его портрет работы кисти Дж.Доу, помещен в Военной галерее Зимнего Дворца в СПб. 

В его некрологе было сказано, что- 

,,.....скончался храбрый воин и достойный государственный муж,, 

Погребен в г.Киеве, в ограде Выдубицкого монастыря, рядом с супругой. (Могила 

охраняется Украинским государством.Прим.авторов) 

На  массивной медной  могильной плите  высечена надпись- на русском языке- 

Умер он 19 апреля 1836 г. и был похоронен в Киево-Выдубицком монастыре. На его 

могиле была установлена массивная чугунная плита с эпитафией, подчёркивающей его 

военные заслуги: 

«Во след орлов парил он с грозными громами, // Лев именем и Львом в кровавых был 

битвах, // Душевной Доблестью сроднился он с сердцами, // Здесь прах его, а жизнь - 

осталася в делах». 

Сравнивая эпитафии на могилах братьев Яшвилей, невольно замечаешь, что они во 

многом стали отражением их непростых судеб. Вывезенные из Грузии детьми, они 

практически одновременно начали службу в российской армии и уверенно шли друг за 

другом по лестнице чинов Табели о рангах. Впереди старший брат - Владимир, а за ним 

младший - Лев. Но после 11 марта 1801 г. судьбы братьев пошли разными путями. Лев 

Михайлович продолжил службу, покрыл себя славой военных подвигов и сделал 

блестящую карьеру, а Владимир Михайлович, испытав на себе немилость вступившего на 

престол Александра I, был вынужден выйти в отставку. Подозрение в убийстве Павла I 

стало приговором, омрачившим его земную жизнь и преследующим его до сегодняшнего 

дня. Насколько это справедливо, можно судить по дошедшим до нас воспоминаниям о 

заговоре против Павла I. Большая часть мемуаристов прямо или косвенно называют 

http://rusgeneral.ru/shik/pexota2.html#14_pex_div
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участником убийства Льва Михайловича. Для того чтобы говорить о причастности к 

заговору Владимира Михайловича, веских оснований нет. Более того, вполне вероятно, 

что он не был 11 марта 1801 г. среди убийц, и страдать ему впоследствии пришлось не за 

свои деяния, а за поступок своего младшего брата. 

 

 
 

Могильная плита генерала Л. М. Яшвиля (Иашвили) 

(Фото М.Гогитидзе, Киев,2002 г.) 

 

 

Подпись Л.М.Яшвиля (1810 г.) 

 

Яшвиль (Иашвили) Михаил Алексеевич,князь 

(1748-1811) 

Генерал-майор 

 

Отец генералов Яшвиль (Иашвили) В. и Л. 

Многие годы служил  начальником  Сестрорецкого и Санкт-Петербургского  

пороховыхзаводов.Похоронен в Санкт-Петербурге. 

 

 
 

Герб князей Яшвиль (Яшвили) 
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Часть II 
 

Грузины -генералы русской армии  

при Временном правительствеРоссийской Республики 

(1917)   
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Амашукели Захарий Васильевич 

(30.06.1862- 03.04.1942) 

Генерал-майор (10.07.1917) 

 

 

Родился в семье дворянина. 

Общее образование получил в Воронежском кадетском корпусе. 

В  службу вступил в 1881 году. Окончил Николаевское кавалерийское училище в 

1883 году (по 1-у разряду). 

Служил в 43-м драгунском Тверском полку. Командовал эскадроном. 

6 мая 1914 года произведен в полковники. 

Участник Первой мировой(1914-1918) войны. Командовал  Ревельским 

пограничным полком. 

 В 1918-1919 годах служил в Азербайджанской армии, начальником штаба  конной 

дивизии. 

В 1919-1920 годах участник Белого движения. Служил в «Русской Армии» генерала 

Врангеля до эвакуации Крыма. 

В декабре 1920 года перевезен из лагеря Селимие в Катарро.  

В эмиграции жил в Югославии, где и скончался.Похоронен на Новом кладбище 

Белграда. 
За боевое отличие  и успехи по службе был награжден орденом  

Св.Георгия IV-й степени (15 октября 1916 года) и орденами 

Св.Станислава III-й ст.,(1890), 

 Св.Анны III-й (1901) и II-й  ст.(с мечами-1915), 

Св.Владимира IV-й  ст.(с мечами и бантом-1915). 
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Амилахори (Амилахвари ) Гиви Иванович,князь 

(25.04.1874 -15.11.1943) 

Генерал-майор (28.09.1917) 

 

 

Сын генерала –лейтенанта от кавалерии князя Ивана Егоровича Амилахвари и дочери 

предводителя дворянства Горийского уезда князя Александра Эристави и одной из первых 

красавиц Тифлиса Марты Сологашвили, Анны Александровны Эристави (Ксанской) 

Уроженец Тифлисской губернии. Общее образование получил в Тифлисском кадетском 

корпусе. В службу вступил в 1894 году. Окончил Пажеский корпус в 1896 году по 2-у 

разряду и Офицерскую кавалерийскую школу. 

Еще в бытность камер-пажом  состоял при особе Великой княгини Марии Александровне 

(герцогине Саксен-Кобург-Готской). 

В 1896-1905 годах служил в 44-м драгунском Нижегородском полку, 

В 1905-1914 годах служил адьютантом при Главнокомандующем войсками Кавказского 

ВО. 

Участник Русско-японской (1904-1905) и Первой мировой (1914-1918) войн. 

28 сентября 1915 года произведен в полковники. 

В 1914-1916 годах  служил командиром 2-го Дагестанского конного полка. 

С 1923 года в эмиграции в Париже. Работал шофером такси. 

На 1934 год член-кандидат главного правления Союза пажей.  

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденом   

Св.Георгия-IV-й степени (23 мая 1916 года-,,За атаку при Доброполе,,) 

Георгиевским оружием (6 января 1917 года)  и орденами 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1906) и III-й(1909) ст., 

Св.Станислава-III-й(с мечами и бантом-1907) и III-й ст.(1912), 

Св.ВладимираIV-й (с мечами и бантом-1915) и III-й ст.(с мечами-1916). 

Имел иностранные ордена  

Эрнестинского Дома - III-й ст.(Пруссия-1896), 

Pour le Merite- III-йст.(Пруссия-1896), 

Льва и Солнца-IV-й ст.(Персия-1901). 

 

 

 

 



458 

 

 

Андгуладзе    Георгий Бежанович 

(17.10.1864- 23.03.1948) 

Генерал-лейтенант (30.12.1920) 

 

 

По происхождению из крестьян Озургетского уезда, Кутаисской губернии. 

Образование получил в Озургетском 3-классном училище. 

В службу вступил в 1883 году.Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище в 1887 

году.Служил в 151-м пехотном Пятигорском полку. Командовал ротой. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. После войны служил в 49-м пехотном 

Брестском полку.Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

15 ноября 1914 года произведен в полковники. 

В июле 1915-марте 1917 года командовал 49-м пехотным Брестским полком. 

«За прорыв укрепленной позиции и форсировании реки Серет во время Брусиловского 

наступления в июле 1916  года»-был награжден орденом Св.Георгия IV-й степени (4 

апреля 1917 года) 

1 июля 1917 года произведен в генерал-майоры. 

Командовал 179-й пехотной дивизией и 2-й бригадой 13-й пехотной дивизии. 

В конце 1918 года прибыл в Крымско-Азовскую армию генерала Боровского. 

23 ноября 1918 года получил приказ сформировать полк из бывшей 13-й пехотной 

дивизии с включением его в Крымскую добровольческую дивизию. 

С 18 февраля 1919 года-командир Крымского сводного пехотного полка. 

Летом 1919 года командовал 13-й пехотной бригадой и 13-й пехотной дивизией, в 

которую была развернута бригада. 

3 апреля 1920 года со своей дивизией овладел станцией Сиваш во время выхода  «Русской 

Армии» генерала Врангеля в Северную Таврию 

В конце августа 1920 года командовал группой войск из 13-й и 34-й пехотных дивизий  во 

время неудачного штурма Каховки и по приказу генерала Врангеля перешел к обороне. 

В октябре 1920 года эвакуировался с армией в Галлиполи. 

 В эмиграции находился в Болгарии, с 1921 во Франции. Проживал в Париже. 

 С 1924  года председатель Обьединения чинов 13-й пехотной дивизии в Париже. 

Умер в Доме для престарелых в Сент-Жееневьев-де-Буа. Похоронен на местном русском 

кладбище. 

За боевое отличиt и успехи по службе награжден  

Георгиевским оружием (14 марта 1918 года)  и орденами 

Св.Анны III-й (1907),и II-й ст.(с мечами-1915), 

Св.Станислава-III-й (1905), II-й ст.(1909), 

Св.Владимира IV-й (с мечами и  бантом-1915), III-й ст.(с мечами-1916). 
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Андроников(Андроникашвили) Александр Семенович,князь 

(07.10.1871- 20.05.1923) 

Генерал-майор (21.11.1917) 

 

 

Родился  в селе Сигнахи,Телавского уезда Тифлисской губернии. 

Образование получил в 2-м  военном Константиновском училище в 1891 году.  

В службу вступил в 1889 году. Служил в Карсской крепостной артиллерии. Позже служил 

в Александропольской крепостной артиллерии и Кавказском осадном артиллерийском 

парке.Окончил Николаевскую академию Генштаба в 1905 году по 1-у разряду. 

 В 1906-1907 годах отбывал цензовое командование ротой в 13-м лейб-гренадерском 

Эриванском полку. 

В 1907-1908 годах служил старшим адьютантом при управлении Уссурийской конной 

бригады. 

В 1908-1909 годах служил обер-офицером для поручений при штабе Омского ВО. 

В 1909-1912 годах служил старшим адьютантом при штабе 36-й пехотной дивизии. 

Будучи подполковником ГШ, в 1912-1914 годах был прикомандирован к Алексеевскому 

военному училищу для преподавания военных наук, ныне штаб-офицер для поручений 

отделения генерал-квартирмейстера штаба армии в полковники 06.12.1914 г.  

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

В 1914-1916 годах- исполнял должность начальника штаба 75-й пехотной дивизии. 

С 5 мая 1916 года-командир 298-го пехотного Мстиславского полка. 

С конца 1916 года-начальник штаба 177-й пехотной дивизии. 

С 10 июня 1917 года –начальник штаба 20-го АК. 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии. Был начальником Генерального штаба, 

начальником военной школы и  членом Военного  Совета. 

В войну против Советской России в феврале-марте 1921 года с 19-24 февраля  причинил 

большой урон противнику. При отступлении, командовал частями арьергарда. 

После советизации Грузии, служил в Грузинской Красной Армии - начальником 

Грузинских командных курсов, командующим грузинской Красной Армией, начальников 

ГУВУЗов Грузии, состоял в резерве Штаба Наркомвоенмора Грузинской ССР, штатным 

преподавателем Грузинской Сводной военной школы. 

19 мая 1923 года решением коллегии Закавказской и Грузинской ЧК осужден к высшей 

мере наказания - расстрелу,  по обвинению в участии в подпольной организации 

«Военный центр» готовившей вооруженное антисоветское восстание в Грузии. 

Расстрелян в Тифлисе. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден  

Георгиевским оружием (16 августа 1916 года)  и орденами 

Св.Анны- III-й ст.(1907), Св.Станислава-III-й(1898) и  II-й ст.(1914),Св.Владимира III-й 

ст.(с мечами-1916). 
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Артмеладзе Давид Адамович 

(01.02.1865- 1938) 

Генерал-майор (10.10.1917) 

 

 

Образование получил в Озургетском городском училище. 

В армии служил   с 1885 года. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 1-у 

разряду в 1885 году. 

С 1888 года служил в 156-м пехотном Елисаветпольском полку. Командовал ротой. 

 Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

Служил в 23-м Туркестанском стрелковом полку, командовал батальоном. 

С 1914 г. подполковник. 

19 июля  1915 года произведен в полковники. 

С января 1917 года- командир 16-го Туркестанского стрелкового полка. 

С  октября 1917 года- командир 127-й пехотной дивизии. 

В октябре 1917 года уволен от службы  за болезнью с мундиром и пенсионом 

За боевое отличие и успехи по службе награжден  

Георгиевским оружием (31 мая 1916 года),  

орденом Св.Георгия-IV-й степени (6 января 1917 года) и орденами 

Св.Анны IV-й (За храбрость-1917) и III-й  ст.(1909), 

Св.Станислава-III-й (1906) и II-й ст.(1913), (с мечами к II-й ст.-1916) 

В 1918-1921 годах служил в грузинской армии. Командовал 1-й  и 2-й пехотными  

дивизиями  Грузинского корпуса, состоял членом Военного Совета. 

После советизации  Грузии, преподавал в  Грузинской  военной школе, готовил красных 

командиров для Грузинской Красной Армии. 

Погребен в ограде церкви села Квиани, Озургетского уезда Кутаисской губернии (ныне 

Ланчхутский район). 
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Бенаев(Бенашвили) Андрей Михайлович 

(23.03.1867- 28.06.1941) 

Генерал-майор (02.04.1917) 

 

 

Родился в семье дворянина.Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В 

службу вступил в 1885 году. Окончил 3-е военное Александровское училище в 1887 году. 

Служил в 16-м гренадерском Мингрельском полку. Окончил геодезическое отделение 

Николаевской академии Генерального штаба в 1899 году по 1-у разряду. 

В 1901-1904 годах был переведен в Генштаб с назначением исполняющим  должность 

помощника начальника триангуляции западного пограничного пространства. 

В 1902-1903 годах отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии Измайловском 

полку. 

С 6 декабря 1904 года-помощник начальника триангуляции западного пограничного 

пространства. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

С декабря 1915 года состоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО. 

С 24 июля 1916 года-командир 404-го пехотного Камышинского полка. 

С 11 мая 1917 года-начальник штаба 32-го АК. 

С 10 октября 1917 года-командующий 105-й пехотной дивизией.. 

За боевое отличие и успехи по службе награжден орденами 

Св.Анны III-й (1907) и II-й ст.(1913), 

Св.Станислава-III-й (1902) и II-й ст.(1911), 

Св.Владимира IV-й ст.(1915). 

Видный ученый и военный деятель, он почти 20 лет вел большую научную и 

преподавательскую работу в Петербурге. Одновременно, с практической деятельностью 

он вел и большую преподавательскую работу как профессор двух  высших учебных 

заведений. Он заведовал кафедрой геодезии, в 1905-1916 годах читал лекции в 

Петербургском технологическом институте, преподавал в военно-инженерной академии. 

В 1918 году был приглашен профессором в Тифлисский университет. 

В 1918-1921 годах служил в Грузинской армии. 

26 июля 1918 года был назначен начальником тыла и снабжения грузинской  армии, и 

начальником военной школы, читал курс лекций по геодезии и топографии, занимал пост 

начальника военно-топографического отдела штаба  грузинской армии и помощника 

военного министра. 

В 1919-1923 годах –директор  Тифлисской астрофизической обсерватории. 
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В 1923-1941 годах читал лекции в  Грузинском политехническом институте им.Кирова. 

Один из основателей этого института. Вел  интенсивную научно-преподавательскую 

работу, в 1928-1941 годах был начальником кафедры геодезии и маркшрейдерского дела  

в политехническом институте, читал курс лекций по астрономии  в Тифлисском 

университете и педагогическом институте им.Пушкина. 

Скончался в г.Сухуми. Похоронен в ограде Дидубийской церкви в г.Тбилиси. 

А.М.Бенашвили –автор около 30-ти научных трудов  в области высшей геодезии, 

сферической тригонометрии, топографии и сферической астрономии. 

Его имя носит Тбилисский колледж геодезии и картографии (бывш.Тбилисский 

топографический техникум) 

В Тбилиси есть улица его имени и на доме где он жил установлена мемориальная доска. 

 

 
 

Габаев (Габашвили)Александр Георгиевич 

(09.01.1875- 27.01.1937) 

Генерал-майор (02.04.1917) 

 

 

Уроженец г.Елизаветполя (Гянджа). 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. 

В службу вступил в 1892 году. Окончил 2-е военное Константиновское училище в 1894 

году. Был выпущен в 261-й пехотный резервный Шемахинский полк (бывший ранее без 

номера). 

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба в 1902 году по 1-у разряду. 

В 1902-1904 годах отбывал цензовое командование ротой в  261-м  пехотном резервном 

Шемахинском полку. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Во время войны  служил старшим 

адьютантом штаба 3-й пехотной дивизии, 

В 1906-1011 годах- старший адьютант штаба Иркутского ВО, 

В 1909 году отбывал цензовое командование батальоном в 28-м  Восточно-сибирском 

стрелковом полку. 

18 апреля 1910 года произведен в полковники. 

С 1910 года был прикомандирован к кавалерии. 

В 1911-1913 годах- начальник штаба 4-й Сибирской стрелковой дивизии. 

С 1913 года был прикомандирован к артиллерии. 

С  9 октября 1913 года-начальник штаба  Закаспийской казачьей  бригады, начальник 

штаба 2-й Кубанской казачьей дивизии, командир 159-го пехотного Гурийского полка. 

С 1915 года состоял в резерве чинов  Минского ВО. 

С 1916 года- заведующий этапно-транспортной частью штаба 1-й армии. 
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10 марта 1917 года  при Временном правительстве назначен  исполняющим должность 

начальника этапно-хозяйственного отдела штаба I-й армии с утверждением в должности и 

переводом в Генеральный штаб. 

Участник Белого движения на  востоке России. Взят в плен красными. 

 С 1918 года служил в РККА. 

С января 1919 года служил  помощником начальника снабжения XI-й армии, начальником 

отдела дежурств. 

С 1920 года-начальник административно-хозяйственного отдела штаба XI-й армии, 

начальник военной части и начальник штаба Наркомвоенкомата Азерб.ССР, затем в 

распоряжении штаба XI-й армии. 

С января 1921 года- заведующий учебной частью Бакинских пехотных курсов. 

С марта 1921 года- начальник военной части и начальник штаба Наркомвоенмора 

Груз.ССР. 

С июня 1921 года- начальник отдела ВУЗов Груз.ССР. 

С октября 1921 года-начальник повторных курсов Грузинской Сводной военной школы. 

С декабря 1921 года-штатный преподаватель 1-х пехотных Бакинских курсов. 

С апреля 1922 года- главный руководитель и штатный преподаватель  

Гру зинской военной школы. 

С сентября 1922 года состоял в резерве штаба  Наркомвоенмора Груз.ССР. 

С 25 сентября 1922 года- главный руководитель по тактике повторных курсов  комсостава 

Отдельной Кавказской Армии. 

Имел звание -,,комбрига,, 

За боевые заслуги и успехи по службе был награжденза отличие в делах против 

неприятеля, по удостоению Местной Думы, из лиц, имеющих Георгиевское Оружие  

«за то, что в бою 24.11.1914г. в Карпатах, правильно направив разведку и верно оценивая 

обстановку, давал своему начальнику по свидетельству последнего, самую правильную 

ориентировку, причем, направляя лично части в бой, подвергал свою жизнь все время 

явной опасности и, благодаря своей работе, действительно содействовал начальнику в 

достижении поставленной отряду цели» ВП 22.05.1915г. 

и орденами 

Св.Анны IV-й(За храбрость-1904), III-й(с мечами и бантом-1905) и II-й ст.(1909), 

Св.Станислава III-й(с мечами и бантом-1906) и II-й ст.(с мечами-1906), 

Св.ВладимираIV-й(1913)  и III-й ст.( с мечами-1914). 
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Габаев (Габашвили) Прангистан Андреевич 

(05.10.1853 – 01.01.1928) 

Генерал-майор (02.04.1917) 

 

Родился в семье дворянина, в селе Эртиси Тифлисского уезда.  

Окончил Киевскую военную гимназию (1872) и Алексеевское военное училище 

(1874).  

В армии с 1874 года.  

Служил офицером 1-го Кавказского стрелкового батальона и помощником 

командира 37-го пехотного полка.  

Участник Русско-турецкой (1877 – 1878) и Первой мировой (1914 – 1918) войн. 

С 1907 года полковник в отставке.  

В Первую мировую войну возвращен на службу.  

С 21 октября 1915 года состоял в должности командира 301-го пехотного полка. 

С 15 октября 1917 года был командующим 4-й Особой пехотной дивизией.  

После Октябрьской революции (1917) служил в украинской (гетманской) армии 

командиром резерва Киевской добровольческой дружины.  

С 1919 года состоял в резерве чинов при штабе главнокомандующего 

Вооруженными силами Юга России. 

С лета 1920 года находился в Русской Армии генерала П. Н. Врангеля в Крыму. 

В начале ноября 1920 года был в Севастополе.  

Эмигрировал в Югославию.  

Умер в Белграде, похоронен в г. Панчево на местном кладбище со всеми 

воинскими почестями.  

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами:  

Св. Георгия IV-й ст. (17 мая 1915 года). 

Св. Станислава III-й ст. (с мечами и бантом, 1877);  

Св. Анны III-й ст. (с мечами и бантом, 1879);  
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Гвелесиани Александр Николаевич 

(05.09.1857 –после1920) 

Генерал-майор  (02.04.1917) 

 

 

Родился в семье дворянина.Образование получил в частном учебном заведении.. 

Участник Русско-турецкой (1877-78) войны. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в 1875 году. Служил в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку. 

В 1894-1898 годах-исполнял должность начальника Кахского участка Закатальского 

округа. 

В 1898-1902 годах-исполнял должность младшего помощника начальника Закатальского 

округа. 

В 1902-1906 годах-исполнял должность старшего помощника начальника Закатальского 

округа. 

В 1906-1915 годах-начальник Андийского округа Дагестанской области. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

26 декабря 1915 года произведен в полковники. 

С  27 ноября 1915 года-начальник этапно-транспортного отдела управления начальника 

ВОСО Кавказской армии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.АнныIII-й (1904),II-й ст.(1912), 

Св.СтаниславаIII-й (1902),II-й ст.( 1906), 

Св.ВладимираIV-й (1913)  и III-й ст.( 1914). 
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Глонти Михаил Александрович 

(25.03.1858-08. 1924)  

Генерал-майор (27.09.1917) 

 

 

Из дворян Озургетского уезда Кутаисской губернии.  

Общее образование получил дома. В службу вступил 27.11.1879. 

Окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. В офицеры произведен в 

17-й драг. Волынский полк.  

Корнет (1886). Поручик (1890). Штабс-Ротмистр (1895). Ротмистр (1898). Командовал 

эскадроном   

Участник Русско-японской войны 1904-05. Командовал сотней Ранен и контужен.  

Войсковой Старшина (1904). Полковник (31.05.1910; за отличие). 

До 1910 года служил в 17-м Нижегородском драгунском полку.  

25 сентября 1910 года был назначен командиром Кавказского запасного кавалерийского  

дивизиона. 

Командир 7-го запасного кавалерийского  полка (с 25.02.1914).  

На 27.09.1917 в том же чине помощник начальника  бригады кавалерийского  запаса.  

С 27.09.1917с назначением начальником той же бригады. кавалерийского  запаса.  

После октябрьского переворота в  России в 1917 года вернулся  в Грузию,жил в своем 

имении в Гурии. 

В 1918 – 1921 гг. командовал полком в грузинской армии. 

Погиб в Тифлисе, в застенках ЧК в связи с участием в антибольшевистском мятеже 

(1924). Входил в «Комитет независимости Грузии», где состоял членом военной 

комиссии. Несмотря на пытки, не выдал никого.  

Был награжден Золотым оружием (09.06.1907) и орденами 

Св. Анны III-й ст. (1902), Св. Станислава II-й ст. (с мечами-1905), Св. Владимира IV-й ст. 

(с мечами и бантом-1906) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Дадишкилиани (Дадешкелиани) Георгий Тенгизович, князь 
     (23.08.1858 -1922) 

Генерал-майор  (02.04.1917) 

 

 

Образование получил в Тифлисской гимназии. В  службу вступил в 1876 году. Участник 

Hусско-турецкой (1877-78) войны. При штурме крепости Ардаган был ранен в левую 

ногу. Ему пришлось носить до самой смерти эту турецкую пулю. 

После войны  в 1878 году окончил Тифлиское пехотное юнкерское училище. 

 Служил в 13-м лейб-гренадерском  Эриванском полку. 

В 1885-88 годах служил помощником Сванетского пристава. 

В 1888-93 годах служил помощником начальника Зугдидского уезда. 

В 1893-94 годах –  начальник Озургетского уезда. 

В 1897-99 годах- исполнял должность начальника Рачинского уезда. 

В 1899-06 годах-исполнял должность начальника Кутаисского уезда. 

В 1906-17 годах- служил  исполняющим обязанности  Кутаисского вице-губернатора, 

помощника военного губернатора Карсской области, помощника военного губернатора 

Дагестанской области. 

6 декабря  1909 года произведен в полковники. 

Неоднократно выполнял самые сложные и опасные поручения начальства, руководил 

поимкой разбойников, усмирением крестьянских беспорядков и расследованием 

запутанных уголовных дел. 

В 1912-15 годах –почетный судья по гражданским делам в суде Бакинской губернии и 

куратор призывников из Сванетии. 

В октябре 1917 года вышел в отставку и жил в Тифлисе. 

За боевое отличие  и успехи по службе был награжден  

Знаком Отличия Военного Ордена  IV-й степени (1878) и орденами 

Св.Анны III-й и II-й ст.(оба -1905), 

Св.Станислава III-й (1909).II-й ст.( 1902), 

Св.Владимира IV-й (За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах -1905) и III-й ст.( 

1912). 

Имел командорский крест ордена Почетного Легиона (Франция-1916). 
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Загю Михаил  Михайлович 

(01.08.1875-07.06.1951) 

Генерал-майор (11.09.1917) 

 

 

Родился  в Тифлисе, в семье действительного статского советника Михаила Загю и 

княжны Карангозовой (Карангозишвили). 

1 сентября 1892 года поступил в 2-м военное Константиновском училище, выпущен в 

1894 году подпоручиком в 80-й Кабардинский пехотный полк, затем служил в 1-м 

Кавказском стрелковом батальоне.  

В 1902 году закончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. 

 С 28 октября 1902 года по 1 мая 1904 года отбывал цензовое командование ротой в 1-м 

Кавказском стрелковом батальоне (зачтено за двухгодичное командование). 

Лагерный сбор отбывал в Кавказском ВО. Цензовое командование ротой отбывал в 1-м 

Кавказском стр. батальоне. Помощник ст. адъютанта штаба Кавказского ВО (06.11.1904-

06.12.1907; 3 г. 1 мес.). Подполковник (ст. 22.04.1907). Ст. адъютант штаба Варшавского 

ВО (06.12.1907-24.08.1908; 9 мес.). Столоначальник (ГУГШ), с 19 октября 1908 года — 

заведывающий передвижениями войск Казанского района, с 26 июня 1911 года — 

начальник отделения ГУГШ, штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления 

начальника военных сообщений (ВОСО) при Верховном Главнокомандующем. 

10 апреля 1911 года произведен в полковники. 

С 5 октября 1915 года начальник почтово-телеграфной и этапно-транспортной части 

Главного управления ВОСО Генерального штаба.  

Находясь на этом посту, стал автором первого армейского кода сокращения длинных 

должностей и учреждений, что позволило значительно сэкономить время при передаче 

телеграфных сообщений.  

С 23 августа 1916 года командир 14-го особого пехотного полка, затем помощник 

начальника ВОСО штаба армий Юго-Западного фронта, с 27 сентября 1917 года — 

помощник начальника ВОСО армейского театра военных действий. 

Награжден российскими орденами 

Св. Владимира IV-й степени (1915), Св. Анны III-й (1909) и II-й (1914) ст. 

 Св. Станислава III-й (1906) и II-й ст. (1913) 

22 февраля 1918 года по вызову Совнаркома в Петроград были вызваны офицеры штаба 

Верховного главнокомандующего во главе с М. Д. Бонч-Бруевичем.  

Среди них был и М.М. Загю, который 23 февраля 1918 года добровольно вступил 

в РККА и вошел в состав созданного Высшего Военного Совета. 

 С 23 февраля по 1 июня 1918 года занимал должность начальника ВОСО на театре 

военных действий, с 1 июня по 1 сентября 1918 года — начальник ВОСО РСФСР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_80-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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4—16 марта 1918 года М.М. Загю — вр.и.д. начальника штаба Верховного 

главнокомандующего (руководил его роспуском).  

В начале сентября 1918 года Высший Военный Совет был упразднен, вместо него 6 

сентября 1918 года был создан Революционный военный совет (Реввоенсовет), при 

котором был образован Штаб РВСР, впоследствии Полевой штаб.  

1 сентября 1918 года М.М. Загю стал начальником одного из управлений Полевого штаба, 

затем помощником начальника Всероглавштаба генерала А.А. Самойло.  

В Главном управлении ВОСО Всеросглавштаба М.М. Загю занимался делами почт и 

телеграфа. После ликвидации Всеросглавштаба, в связи с ослаблением слуха (он 

практически оглох) генерал Загю перешел на преподавательскую работу. 

С 22 августа 1920 года М.М. Загю преподаватель в Военной академии имени М. В. 

Фрунзе. Арестовывался ВЧК в 1921 году по подозрению в причастности 

к Кронштадтскому мятежу, был отпущен.  

В 1926 году арестовывался повторно, по статье 66-2, но снова был освобожден.  

В 1932 году была создана Военно-химическая академия РККА (ВХА), 29 июля 1932 года 

М.М. Загю переведен в неё старшим руководителем кафедры управления войсками. Автор 

нескольких учебников по военному администрированию. 

 Работой «Химический тыл» заложил основы новой научной дисциплины, имеющей 

большое значение для военно-химической службы. 

Во время Великой Отечественной войны М.М. Загю на преподавательской работе в ВХА, 

возглавлял кафедру тыла.  

В 1942 году исполнилось 50 лет пребывания М.М. Загю на военной службе (ровно по 25 

лет в императорской и советской армиях), в 1943 году — 25 лет с начала 

преподавательской деятельности. 

За время службы в Советской армии получил звания   

бригинтенданта (24.01.1936), комбрига  (20.01.1938) и генерал-лейтенанта (04.06.1940) 

Награжден орденами  

Ленина (1944)  и Красной Звезды (1944), 

Автор 18 книг, в том числе: 

Записки по военной администрации. — М., 1919. 

Краткий учебник военной администрации. — М., 1928. 

Учебник по военной администрации. — М., 1936. (в соавторстве с А. Савари) 

Химический тыл. — 1939. 

Элементарный курс военной администрации. — М., 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A5%D0%91%D0%97_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
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Кавтарадзев (Кавтарадзе) Александр Иванович 

(17.08.1866-1933) 

Генерал-майор (02.04.1917) 

 

 

Из дворян Астраханской губернии.  

Образование получил в Гатчинском Николаевском сиротском институте.  

В службу вступил в1887 году  рядовым на правах вольноопределяющегося в 92-й 

пехотный  Печорский полк. В том же году поступил в Московское пехотное юнкерское 

училище. Выпущен в 101-й пех. Пермский полк. Подпоручик (1889).  

В 1891 переведен в Новобаязетский резервный пехотный  полк.  

Поручик (1892). Дважды безуспешно пытался поступить в Николаевскую академию 

генштаба (в 1893 из-за низкого балла, в 1894 за неимением вакансий).  

В 1896, в третий раз делает попытку поступить в академию и это ему удается. По 

окончании двух классов академии был переведен на дополнительный курс, который не 

закончил, а в 1899 был переведен в Отдельный корпус пограничной стражи, в Калишскую 

бригаду.  

Штабс-Ротмистр (1900). В 1901 был назначен на службу в Заамурский округ пограничной 

стражи и исполнял должность старшего адъютанта штаба округа.  

Участник похода против Китая 1900-01. С началом Русско-Японской войны был 

переведен в 3-й Сибирский пехотный Нерчинский полк с переименованием в штабс-

капитаны. За боевые отличия был награжден двумя орденами и произведен в Капитаны 

(ст. 06.12.1901). 

В 1906-08 гг. был причислен к генеральному штабу и назначен старшим адъютантом 

штаба 7-й пехотной  дивизии, цензовое командование ротой отбывал при 26-м пехотном  

Могилевском полку. 

 Подполковник (1908) с назначением на должность начальника штаба Карсской крепости. 

Но в этой должности находился около полугода, и затем был назначен штаб-офицером для 

особых поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса (1908-12). Цензовое 

командование батальоном отбывал в 263-м пехотном Новобаязетском полку (1910).  

Полковник (06.12.1911; за отличие)  

В 1912-13 гг.начальник штаба 2-й Кавказской стрелковой бригады. 

В 1913-14 гг.-начальник штаба 39-й пехотной дивизии. 

Участник Первой мировой войны.  

С  16 ноября 1914 года -ачальник штаба 48-й пехотной  дивизии. 

В 1914-15 гг.-начальник штаба 49-й пехотной дивизии. 

11.06.1915 года был назначен начальником штаба 61-й пехотной  дивизии, а 26.07.1915 

получил в командование 150-й пехотный  Таманский полк.  

За боевые отличия был награжден орденом Св. Георгия IV-й ст. и Георгиевским 

оружием (24.11.1916).  
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18.04.1916 был отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе 

Двинского ВО с зачислением по арм. Пехоте. Затем был переведен в резерв чинов при 

штабе Киевского ВО (с 01.06.1916).  

В 1916-17 гг.-командир 27-го Кавказского стрелкового  полка. 

С 24 января 1917 года -начальник штаба Кавказской пограничной пехотной дивизии. 

25 октября 1917 года отчислен от должности за болезнью с назначением в резерв чинов 

при штабе Кавказского ВО. Умер в эмиграции. 

Награжден орденами 

 Св. Станислава III-й (1903) и II-й ст.(с мечами-1907);  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом-1907) и II-й ст. (1910); 

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом-1915). 

 

 
 

Кавтарадзе Николай Алексеевич 

(22.10.1861 -27.04.1931) 

Генерал-майор (16.08.1917) 

 

 

Сын генерала Кавтарадзе А.Г. 

Уроженец урочища Манглис Тифлисского у. Тифлисской губ. 

Образование получил в Пажеском корпусе. В службу вступил в 1880 году. 

С 1883 года служил в лейб-гвардии Семеновском полку. 

В июне 1901 года Николай Алексеевич Кавтарадзе, продолжая числиться в списках лейб-

гвардии Семѐновского полка, в звании подполковника вступил в должность 

полицмейстера Гатчин. Полицмейстер Гатчины, помимо выполнения своих прямых 

обязанностей, всегда являлся одной из ключевых фигур в жизни города. Он состоял 

членом различных комиссий и обществ: Городской санитарной комиссии, 

Благотворительного общества, Общества трезвости и других. 

28 марта 1904 года произведен в полковники. 

В начале 1906 года, когда всю Россию захлестнула волна забастовок, беспорядков и 

нападений на должностных лиц, в т. ч. и полицейских, полковник Кавтарадзе возбудил 

вопрос об увеличении штата городской полиции и требовал снабдить полицейских 

винтовками, чтобы «на случай беспорядков в городе иметь всегда под рукой готовый кадр 

чинов, который можно вывести против толпы».Но тот же самый полковник Кавтарадзе, 

1 и 2 марта 1917 года, во время восстания солдат Запасного авиационного батальона и 
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других частей гатчинского гарнизона и рабочих, так и не отдал приказ стрелять в 

восставших, и те разгромили здание Полиции, освободили содержавшихся там 

заключенных, захватили картотеку «неблагонадёжных лиц», выловили и обезоружили 

полицейских. 

Возможно, эти события, как и последовавшая за ними вакханалия борьбы разных партий и 

группировок за власть в России, послужили причиной того, что полковник Кавтарадзе 

вскоре подал Временному правительству прошение об отставке. 16 августа 1917 года 

прошение было удовлетворено и одновременно Николай Алексеевич произведен был в 

генерал-майоры «при увольнении за болезнью от службы, с мундиром и пенсиею» 

После Октябрьского переворота 1917 года остался в Советской России. 

Дальнейшая судьба Николая Кавтарадзе типична для бывших высших офицеров 

Российской армии, тем более служивших ранее в полиции. Ещё счастьем было, что 

Николай Алексеевич оставался жив так долго: лишь в 1931 году во время очередной 

кампании репрессий против бывших офицеров генерал-майор Кавтарадзе, числившийся 

на тот момент безработным, был арестован в Ленинграде по делу «Весна». 

23 апреля 1931 года выездной сессией Коллегии ОГПУ был осужден  вместе с 11-ю 

другими бывшими офицерами лейб-гвардии Семеновского полка в Ленинграде. 

Расстрелян. Место захоронения неизвестно.(Прим.авторов). 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны II-й ст.(1905), Св.Станислава II-й ст. (1906), Св.Владимира III-й ст.( 

1911).иностранных орденов: французского – Почётного Легиона; бухарской – Золотой 

Звезды; болгарского – Св. Александра IV-й степени. Имел подарок с  вензелевым 

изображением имени Е.И.В. (1915). 
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Квинитадзе (Чиковани) Георгий Иванович 

(21.08.1874 -07.08.1970) 

Генерал-майор (27.09.1917) 

 

 

Сын полковника, кавалера ордена Св.ГеоргияIV-й степени (3 ноября 1873 года) 

Родился в Дагестане. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и Константиновском военном 

училище в 1894 году и в Николаевской академии ГШ  в 1910 году по 1-у разряду. 

С 1894 года служил в 152-м пехотном Владикавказском полку, в 9-м Восточно-Сибирском 

стрелковом полку. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. 

В 1910-1911 годах отбывал цензовое командование ротой в 16-м  гренадерском 

Мингрельском полку. 

В 1912-1915 годах-обер-офицер для поручений при штабе Кавказского ВО. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. Участник штурма Эрзерума. 

В 1915-1917 годах- исполнял должность начальника штаба 4-й Кавказской стрелковой 

дивизии. 

6 декабря 1916 года произведен в полковники. 

10 сентября 1917  назначен командиром 15-го Кавказского стрелкового полка. 

11 января 1918 года назначен генерал-квартирмейстером Кавказского  фронта. 

Закавказским сеймом был назначен заместителем  военного министра Закавказской 

Республики   и главнокомандующим армией. 

В 1918-1921 годах служил в Грузинской армии. Занимал должности  командира бригады 

Грузинского корпуса, начальника 1-й дивизии Грузинского корпуса, генерал-губернатора 

Абхазии и командующего войсками Черноморского побережья, помощника военного 

министра, начальника военной школы, начальника штаба, командующего и 

главнокомандующего  армией. 

В 1919 году провел успешную операцию в  юго-западных районах Грузии –(с 1921 года в 

пределах Турции). 

В конце апреля-начале мая 1920 года нанес поражение  красным войскам, которые со 

стороны Азербайджана попытались ворваться в Грузию. Квинитадзе хотел продолжить 

атаку по направлению на Баку, но был остановлен в связи с подписанием мирного 

договора между Грузией и Советской Россией 7 мая 1920 года. 
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Возглавлял боевые действия против Красной Армии  в феврале-марте 1921 года. 

После заключения мирного договора 16 марта 1921 года эмигрировал.  

Жил в  Турции. Руководил  распределением юнкеров  военной школы по военным  

училищам Греции, Франции и Польши. 

С 1922 года жил во Франции, в Шату, около Парижа. 

Одно время работал  на фабрике грампластинок ,,Pathe,, занимался производством  и 

продажей кислого молока (мацони) Является  изобретателем йогурта. 

В эмиграции состоял председателем Обьединения бывших воспитанников Тифлисского 

кадетского корпуса, членом  Союза Российских кадетских  корпусов, членом Союза 

Георгиевских кавалеров. 

Скончался в Шату, погребен на  кладбище грузинских эмигрантов в Левиле. 

Автор книги- Мои воспоминания. Годы независимости Грузии,1917-1921,(Париж,1985.) 

В 2006 году в грузинской армии учреждена медаль ,,Генерал Квинитадзе,, 

Имя генерала Квинитадзе вошло в историю русской армии, как пример доблестного 

военачальника, а в историю Грузии - как истинного патриота, сохранившего дух и 

исторические традиции своей Родины. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Георгиевским оружием (31 июля 1917 года),орденом Св.Георгия IV-й степени (27 

сентября 1917 года), 

Св.Анны IV-й(За храбрость-1904)и III-й ст.(1912), 

Св.Станислава III-й ст.(с мечами и бантом-1905). 

 

 
 

 
 

Медаль «Генерал Кинитадзе» 
 

Китель генерала Г.Квинитадзе переданный его родственниками на вечное хранение 
грузинскому государству 
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Квинихидзе Василий Тимофеевич 

(10.04.1865 – после 1919) 

Генерал-майор (06.04.1917) 

 

 

Общее образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.  

В службу вступил 26.08.1883. Окончил 3-е военное Александровское училище. Выпущен 

Подпоручиком (1884) в 16-й гренадерский Мингрельский полк. Поручик (1888). Штабс-

Капитан (1896; за отличие). Окончил Офицерскую стрелковую школу "успешно". Капитан 

(1900). Командовал ротой. Подполковник (1907; за отличие). Полковник (06.12.1912). 

Участник Первой мировой войны.  

Командир Грузинского стрелкового батальона (с 17.12.1915).  

Командир Грузинского стрелковго полка (с 06.04.1916).  

Награжден орденами Св. Станислава II-й ст. (1907)  и Св. Анны II-й ст. (1912) 
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Кутайсов Константин Павлович, граф 

(16.11.1876-04.04.1918) 

Генерал-майор (22.04.1917) 

 

 

Сын ген. от инфантерии, сенатора, члена Гос. Совета, Иркутского ген.-губернатора гр. 

П.И. Кутайсова (1837-1911).  

Окончил Пажеский корпус. В службе с 31.08.1895. Выпущен в 7-ю пол. конно-арт. 

батарею. Позже переведен в л-гв. конную артиллерию. Подпоручик (1897). Поручик 

(1901). Штабс-Капитан (1905). Капитан (1909). 

 Полковник (26.08.1912). Командир 4-й батареи л.-гв. Конной артиллерии (1912-1916). 

Флигель-адъютант (06.12.1915) с оставлением в должности. Отчислен от должности за 

болезнью (23.02.1916) с оставлением флигель-адъютантом и в списках л.-гв. Конной 

артиллерии. Командир 3-го дивизиона л-гв. Конной артиллерии (12.06.1916-09.11.1916). 

Отчислен от должности за болезнью с оставлением флигель-адъютантом и в списках л.-гв. 

Конной артиллерии.  

В 1916 сопровождал отправленного в Персию вел. кн. Дмитрия Павловича. 

22.04.1917 года  был произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы. 

Награжден Георгиевским оружием (13.10.1914)и орденами 

Св. Станислава II-й (1910) и мечами к II-й ст.(1916), 

 Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом-1915) иIII-й ст. (с мечами-1915);  

 Св. Анны II-й (с мечами-1915) и 3-й ст.(c мечами и бантом-1916). 

Высочайшее благоволение  императора (ВП 01.01.1916; за отличия в делах...). 
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Лионидзе Василий Дмитриевич, князь 

(17.08.1864 –после 1921) 

Генерал-майор (13.10.1917) 

 

 

Образование получил в городском училище. В службу вступил 01.11.1881. 

 Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. Выпущен в 152-й пехотный 

Владикавказский полк. Подпоручик (1885). Поручик (1889). Штабс-Капитан (1895; за 

отличие). Капитан (1898; за отличие). Подполковник (1905; за отличие).  

Рачинский. уездный воинский начальник.Командир батальона.  

Полковник (06.12.1911). На 01.03.1914 в 15-м гренадерском Тифлисском полку.  

Участник Первой мировой войны. До 31.12.1914года служил  в 15-м гренадерском 

Тифлисском полку.  

Командир 118-го пехотного запасного батальона (1914-1915).  

Командир 3-го Кавказского пограничного пешего полка (1915-1916).  

Отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Киевского ВО (1916). 

Состоял в резерве чинов при штабе Кавказского ВО (1916).  

Командир 222-го пехотного запасного полка (с 13.10.1916 -1918). 

С июля 1918 года состоял на учете в штабе Кавказского фронта. 

В 1918 – 1921 гг. служил в грузинской армии начальником военно-учетного отдела 

Главного штаба. 

После Октябрьской революции 1917 года князья Лионидзе переделали свою фамилию на 

Леонидзе14.  

Награжден орденами Св. Анны III-й ст. (1901), Св. Владимира IV-й ст. (1903)и Св. 

Станислава II-й ст. (1909). 

 

 

                                                             

11 - Во избежание репрессий. 
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Магалов (Магалашвили)Леван (Ленко) Луарсабович, князь 

(10.08.1879–22.08.1926) 

Генерал-майор  (25.10.1917) 

 

 

Родился  в Тифлисе в семье предводителя  дворянства Тифлисского уезда, князя Луарсаба 

Магалова (Магалашвили) и княжны Марии Меликовой (Меликишвили).  

Образование получил в Пажеском корпусе (1899). Выпущен из Камер-Пажей Хорунжим 

(1898) в 1-й Волгский полк Терского КВ.  

На 25.11.1902 и.д. штаб-офицера для особых поручений сверх штата при Гл. Упр. Гос. 

Коннозаводства.  

Зачислен в 1-й Сунженско-Владикавказский полк ТерКВ (с 25.11.1902).  

Сотник (1902; за выслугу лет). Участник Русско-японской войны 1904-05.  

Переведен во 2-й Аргунский полк ЗабайкальскогоКВ (с 1904). Подъесаул (1905). 

Переведен в 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терского КВ (с 1907). Зачислен в запас 

армейской кавалерии по Тифлисскому уезду с переименованием в Штабс-Ротмистры (с 

1909).  

Участник Первой мировой войны. Определен в службу (с 05.11.1914) тем же чином в 

Татарский конный полк. Ротмистр (1914; за выслугу лет). Подполковник (1915; за отличия 

в делах...). Полковник (09.11.1916; на основании прик. по воен. вед. 1915 г. №681, ст. 1). 

За отличия под г. Калушем в 29.06.1917 награжден солдатским Георгиевским крестом 

IV-й ст.(с лавровой ветвью). 

Командир Татарского конного полка (с 05.07.1917).  

Участник Белого движения. В эмиграции в Германии. Умер в санатории от туберкулеза.  

Награжден орденами 

 Св. Станислава III-й ст. (с мечами и бантом-1904);  

Св. Анны III-й (с мечами и бантом-1906) иII-й ст. (с мечами-1906);  

Св. Владимира III-й ст. (1917). 

Имел Высочайшее благоволение (ВП 18.10.1915; за отличия в делах...), (ВП 25.03.1916; за 

отличия в делах...). 

 

 

 

 

http://nobility.pro/ru/statya/528-melikishvili.html
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Мансурадзе Георгий Александрович 

(05.01.1877-23.09.1917) 

Генерал-майор (13.10.1917) 

 

 
Уроженец г. Владикавказ Терской обл.  

Сын капитана 77-го пехотного Тенгинского полка Александра Ивановича Мансурадзе. 

Офицер л.-гв. Волынского полка (до 1910). Поручик (на 1901). Штабс-Капитан (на 1909). 

На 06.12.1913 в чине Капитана младший  офицер Александровского военного училища. 

Участник Первой мировой войны. На 08.05.1915 в том же чине ротный командир того же 

училища. Батальонный командир того же училища (1915). Переименован в 

Подполковники с оставлением по гвардейской пехоте (1916). 

 Полковник (06.12.1916). Командир 121-го пехотного Пензенского полка ( с 04.08.—

23.09.1917). Погиб в бою у с. Вашкоуцы (ныне с. Вашковцы Вашковецкого сельского 

поселения Сокирянского района Черновицкой области, Украина 

Награжден Георгиевским крестом IV-й ст. (с лавровой ветвью -13.10.1917);  

Приказ по 31-й пех.дивизии №521 от 13 октября 1917г.: 

" За то, что во время боя 23-го сентября сего года, левее р.Серета, Генерал-Маиор 

Мансурадзе под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 

сам лично вел солдат в бой, в котором он лично своей храбростью и мужеством ободрял 

солдат смело идти вперед. Несмотря на ураганный огонь, Генерал-Маиор Мансурадзе 

дошел с солдатами до 2-й линии окопов неприятеля, к которой он по телефону требовал 

подкрепления от Воронежского полка. Переходя вторую линию окопов, Генерал-Маиор 

Мансурадзе заметил волнения среди солдат 1-й роты, на которую неприятель направил 

ураганный пулеметный огонь. Тогда Генерал-Маиор Мансурадзе во главе первой роты 

бросился с солдатами в атаку и выбил противника из третьей линии окопов. Во время 

этой атаки Генерал-Маиор Мансурадзе был ранен в правую руку, но несмотря на свою 

рану и кровь, которая не переставала течь из раны, руководил боем до самой деревни 

Вашкоуцы, в которой под личным его командованием было отбито несколько контр-

атак и здесь был убит при взятии укрепленной высоты 353 и деревни Вашкоуцы. Взято 

840 пленных с 12 офицерами, 10 пулеметов, 2 револьверные пушки и 1 бомбомет.  

Основание: Постановление Временного Правительства от 24 июня 1917г. 

Награжден орденом Святого Георгия IV-й степени приказом 9-й армии № 672 от 18-го 

ноября 1917 г.(посмертно). 

Погребен 21 октября 1917 года на  Братском кладбище г.Москвы. 

Награжден орденами Св. Анны III-й ст. (1913) и  Св. Анны II-й ст. (1915);  

Имел  персидский орден «Льва и Солнца» -III-й степени. 
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Мачабели Георгий Михайлович 

(03.04.1862- после 1917) 

Генерал-майор (02.10.1917) 

 
 

Образование получил в Елисаветградской военной прогимназии. В службу вступил 

19.08.1879. Окончил Тифлисское пех. юнкерское училище. Выпущен в 14-й гренад. 

Грузинский полк. Прапорщик (1883). Подпоручик 1884). Поручик (1888). Штабс-Капитан 

(1896). Капитан (1900). Подполковник (1911). Командовал ротой и батальоном. 

Участник мировой войны. Полковник (02.12.1913; за боевые отличия). 

 Командир 13-го л-гренадер. Эриванского полка (1916-1917). 

2 октября 1917 года произведен в генерал-майоры,с увольнением от службы за болезнью 

(с 14 мая 1917) 

Награжден орденами 

 Св. АнныIV-й (За храбрость-1915);III-й (1903); II-й (1914); (мечи к II-й ст. -1916); (мечи и 

бант к III-й ст. -1916); 

 Св. Станислава II-й (1905); мечи к II-й ст. (1916); (мечи и бант к III-й ст. -1916); 

 Св. Владимира III-й ст. (с мечами-1917). 

Имел Высочайшие благоволения императора  24.04.1916 (за боевые отличия). 

 

 
 

Мачавариани Давид Михайлович 

( 30.08.1864 –15.07.1924 ) 

Генерал-майор (23.09.1917) 

 

 

Родился в Тифлисе, в семье дворянина Михаила Луарсабовича Мачавариани. 

Окончил механико-технический факультет Темир-хан-Шуринского реального 

училища в 1884 году и Тифлисское пехотное юнкерское училище в 1888 году. 

В врмии служил с 1888 года. В 1909 году окончил Офицерскую стрелковую школу 

и начал служить  в звании капитана в Эриванском 13-м Лейб-гренадерском полку. 

Во время Первой мировой (1914-1918) войны воевал  в Восточной Пруссии. 

Служил в  13-ом лейб-гренадерском Эриванском  Царя Михаила Федоровича 

полку. 

1 ноября 1914 года за отличие по службе был произведен в полковники.Был 

несколько раз ранен. 
С 26 апреля 1916 года командовал 490-м пехотным Ржевским полком. 

8 июня 1917 года был назначен   командиром 37-й бригады Народного Ополчения. 
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23 сентября 1917 года   Приказом №181 Главнокомандующего Кавказским  фронтом 

был произведен в генерал-майоры. 

В 1918-1921 годах служил  в Грузинской армии- в Военном Министерстве, Главном 

Штабе Народной Гвардии .Состоял  председателем  суда Офицерского Собрания. 

После установления Советской власти в Грузии и насильственной оккупации 

страны,вышел в отставку.Жил в Тифлисе.Скончался и похоронен тамже.Могила 

сохранена. 

За  и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Георгия IV-й степени (25 октября 1917 года)  

Св. Анны III-й ст. (1907), Св. Станислава II-й ст. (1910),  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом -1915) и III-й ст. (с мечами-1917), 

Биографические сведения о генерал-майоре Д.М.Мачавариани  предоставила автору 

книги правнучка генерала –доктор искусствоведения, сотрудник  Научного Центра  по 

охране и иссследованию памятников грузинского искусства им.Георгия Чубинашвили, 

госпожа Мариам Дидебулидзе, за что авторы выражают ей свою искреннюю 

благодарность. 

 

Микеладзе Ивлиан Хотович 

(19.11.1862-после 1917) 

Генерал-майор (19.11.1917) 

 

 

Общее образование получил в прогимназии. В службу вступил 19.12.1878. 

Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. В офицеры произведен в 3-й 

Кавказский линейный батальон. Прапорщик (1882). Подпоручик (1888). Поручик (1895). 

Штабс-Капитан (1895). Окончил Офицерскую стрелковую школу "успешно". Капитан 

(1900). Командовал ротой и батальоном. Подполковник (1909).  

На 15.05.1913 в том же чине в 203-м пехотномСухумском полку.  

Участник Первой мировой войны. Полковник (31.10.1914; за отличия в делах...).  

C 02.09.1915 - 06.09.1917 -командир 260-го пехотного Брацлавского полка. 
К  октябрю 1917 года-командир бригады  189-ой пехотной дивизии. 

Награжден орденом Св.Георгия-IV-й степени (29.10.1917) иорденами: 
Св. Станислава III-й ст. (1901), Св. Анны III-й ст. (1903) 

Св. Владимира IV-й ст.( с мечами и бантом -1915). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Мюрат Наполеон Ахиллович,принц 

(25.08.1872-14.06.1943) 

Генерал-майор (1917) 

 

 

Принц из рода Мюратов. Правнук неаполитанского короля маршала Иоахима Мюрата. 

 Отец — принц Ашиль (Ахилл) Шарль Луи Наполеон Мюрат. 

Мать — мингрельская княжна Саломея Давидовна Дадиани (1848-1913) 

В службу вступил во франц. армию 20.08.1891. Окончил Самюрскую кавалерийскую 

школу. Выпущен в 25-й драгунский полк. Вступил в русскую службу поручиком (1904) в 

л-гв. Конный полк. Участник Русско-японской войны 1904-05 в рядах 2-го Дагестанского 

полка. Подъесаул (1905). есаул (1905; за отличие).  

Во время поиска для подрыва ж-д моста к югу от Хайчена был ранен (09.02.1905). 

Штабс-ротмистр гв. (1906). Уволен от службы по домашним обстоятельствам.  

 Ротмистр гвардии (1908). Определен в службу тем же чином (1908) в 9-й уланский 

Бугский полк с назначением в постоянный состав Офицерской кав. школы и оставлением 

в списках того же полка (1908). Переименован в подполковники (1908). Помощник 

заведующего курс. обуч. офиц. в Офицерской кав. школе (1909-11).  

Полковник (03.06.1910; на вакансию). Состоял по Военному Министерству (1911-1914).  

Участник мировой войны. Помощник командира Ингушского конного полка (с 1914).  

Во время боев в Карпатах зимой 1914/1915 сильно обморозил обе ноги и уже не мог 

принимать активное участие в боях.  

Командир полка Офицерской кав. школы (с 1915). В ноябре 1915 перевелся в 

распоряжение Главнокомандующего Кавказской армии.  

Командир 12-го драгунского полка (01.08.1916 ).  

После революции в 1917-21 гг. жил  в Грузии.  В 1918-21 гг служил в Грузинской армии – 

помощником  начальника  отдела  по поддержанию связи с  иностранными миссиями в 

Грузии. 

В  феврале 1921 года эмигрировал во Францию. Жил в Ницце. Похоронен на кладбище 

Кокад (захоронение №833,835). 

Был награжден орденами 

Св. Анны IV-й (1904), III-й (с мечами и бантом -1905) и  II-й ст. (с мечами -1905); 

Св. Станислава III-й (с мечами и бантом -1905) и II-й ст. (с мечами -1905);  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом -1905) и III-й ст.( с мечами -1915). 

Высочайшее благоволение (1916; за отличия в делах...). 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Натиев (Натишвили) Давид Сопромович 

(13.12.1859-1940) 

Генерал-майор (06.10.1917) 

 

 

Из потомственных дворян Тифлисской губернии – рода Натиевых (Натишвили). 

Военный историк и писатель. 

Общее образование получил в июне 1877 года, в 6-ти классной Михайловской 

Воронежской военной гимназии и был выпущен из воспитанников-кадет, на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда, нижним чином в 156-й пехотный Елисаветпольский 

генерала князя Цицианова полк . 

В службу вступил 14.06.1877 года, в котором прослужил более 23-х лет − от рядового 

солдата до подполковника армейской пехоты. 

Участник боевых действий Русско-турецкой войны 1877 − 1878 годов.  

Прапорщик (пр. 1878; ст. 05.03.1878; за отличие).  

В офицеры произведен в 156-й пехотный Елисаветпольский генерала князя Цицианова 

полк. 

30-го марта 1881 года, окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. 

Подпоручик (ст. 30.12.1881). Поручик (ст. 16.12.1885). Штабс-Капитан (ст. 07.07.1891). 

Капитан (ст. 15.03.1895). 

24-го января 1902 года, командир 4-ой роты 2-го батальона 156-го пехотного 

Елисаветпольского генерала князя Цицианова полка, капитан армейской пехоты Натиев 

поступил в Офицерскую стрелковую школу, расположенную в городе Ориенбаум, 

которую окончил 16-го июля 1902 года, с оценкой − «успешно». 

Высочайшим приказом от 26.02.1904 года, командир 4-ой роты 2-го батальона 156-го 

пехотного Елисаветпольского генерала князя Цицианова полка, Натиев был произведен в 

очередной чин подполковника армейской пехоты, со старшинством с 26.02.1903 года, и 

переводом на вакансию – командиром 3-го батальона 154-го пехотного Дербентского 

полка. 

Участник боевых действий Русско-японской войны 1904 – 1905 года. 

Высочайшим приказом от 12.11.1904 года, командир 3-го батальона 154-го пехотного 

Дербентского полка, подполковник Натиев, был переведен на вакансию – командиром 3-

го батальона 60-го пехотного Замосцского полка.  

В Русско-японскую войну полк, в составе 2-ой бригады 15-й пехотной дивизии 8-го 

армейского корпуса, участвовал в боях у Сандепу и под Мукденом, где в ночь на 20-го 

февраля 1905 года штыками отбил атаку японцев у деревни Мадяпу, а в ночь с 23-го на 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/156-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/154-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/154-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/154-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/154-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/60-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/15-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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24-е февраля 1905 года, выдержал 8-мь атак японцев, подходивших к полку на расстояние 

100-а шагов. 

Высочайшим приказом от 06.05.1906 года, командир 3-го батальона 60-го пехотного 

Замосцского полка, подполковник Натиев, был переведен на вакансию – командиром 3-го 

батальона 154-го пехотного Дербентского полка. 

На 15.05.1913 года, в том же чине в 154-ом пехотном Дербентском полку.  

В 1904-13 служил командиром батальона в 153-м Бакинском, 154-м Дербентском 

пехотных полках. 

Участник боевых действий 1-ой Мировой войны 1914 – 1918 годов, с 26-го октября 1914 

года. На 05.04.1915 года, в том же чине и в 154-ом пехотном Дербентском полку. 

Полковник (пр. от 05.04.1915; ст. 08.11.1914; за отличие в делах...). На 01.08.1916 в том же 

чине (ст. 08.11.1913) и в 154-ом пехотном Дербентском полку. 

Со 2-го октября 1916 года, старший офицер, помощник командира 154-го пехотного 

Дербентского полка, полковник Натиев, высочайшим приказом от 02.10.1916 года, был 

назначен на вакансию – на должность командира 26-го Кавказского стрелкового полка .  

26-й Кавказский стрелковый полк, с 11.09.1916 года, был вновь сформированным на 

Кавказе, стрелковым воинским подразделением из бывших пеших ополченских дружин 

Государственного ополчения и входил в состав 7-ой Кавказской стрелковой дивизией. 

7-я Кавказская стрелковая дивизия вошла в боевой резерв Кавказской армии. 

К маю 1917 года – Кавказская армия была преобразована в Кавказский фронт. 

19.12.1917 года, уже после событий Отябрьской революции 1917 года, на базе 

управления 6-го Кавказского армейского корпуса, стал формироваться Мусульманский 

корпус из мусульман Закавказья. 7-я Кавказская стрелковая дивизия, находящаяся в 

Бакинской губернии, была назначена к переформированию во 2-ю Мусульманскую 

стрелковую дивизию, путем назначения в ее полки мусульман. 

Приказом Временного правительства по Армии и Флоту, командующий 26-го Кавказского 

стрелкового полка, полковник армейской пехоты Натиев Давид Сафронович, был 

назначен на вакансию – на должность командующего 261-го пехотного Ахульгинского 

полка. 

Командующий 261-го пехотного Ахульгинского полка, полковник армейской пехоты 

Натиев Давид Сафронович награждён за Русско-турецкую войну 1877 – 1878 годов – 

знаком отличия Военного ордена IV-ой степени(1879), и Георгиевским оружием – 

(ВП от 06.01.1917 года):  

«26-го Кавказского стрелкового, Давиду Натиеву за то, что, в бытность 

временно командующим 154-м пехотным Дербентским полком, будучи начальником 

колонны в составе этого полка с приданными ему артиллерией и кавалерией, подавая 

пример неустрашимости и присутствия духа, решительно, смело и искусно 

руководил вверенными ему войсками, в три дня, с 28-го февраля по 2-е Марта 1916 

года с боями у Хаджи-Кей-Могара и Аракел-Куми, прошел по трудно доступным 

горным тропам, несмотря на метель и вьюгу, 70 верст и, сбив турок с позиций 

Корукчи-Куми, и овладел гор. Мамахатуном, важным узлом путей сообщений, где 

захватил пленных и трофеи.»  

Награжден орденами:  

Св. Анны IV-ой степени, с надписью — За храбрость — «за отличия, оказанные в делах 

против неприятеля», III-й ст. (1902); мечи и бант к орденуIII-й ст. (1916);II-й ст.(на 

шейной ленте-1910) 

Св. Станислава II-й ст.( 1905); мечи к имеющемуся орденуII-ой степени — (ВП от 

04.11.1907 года); 

Св. Владимира IV-й ст. (с бантомза 25-ть лет без порочной службы в офицерских 

чинах» 1904); мечи к орденуIV-й ст. (с бантом -1915) , III-й ст. (с мечами -1916). 

Высочайшее благоволение (ВП 12.09.1916; за отличия в делах против неприятеля). 

Дарование старшинства в чине Полковника с 08.11.1913. 
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https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/261-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/261-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/261-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Натиев (Натишвили) Зураб Георгиевич 

(20.08.1869 -30.07.1937 ) 

Генерал-майор (02.10.1917) 

 

 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил 15.08.1886.  

В 1890 году окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Выпущен 

в 43-й драгунский Тверской полк. Корнет (ст. 27.03.1893). Поручик (ст. 27.03.1897). 

Штабс-Ротмистр (ст. 27.03.1901). Командовал эскадроном (5 л. 5 м. 1 д.).  

Ротмистр (ст. 27.03.1905). На 01.01.1909 в 16-м драгунском Тверском полку. 

Подполковник (ст. 26.02.1912). Полковник (пр. 19.08.1915; ст. 14.05.1915; за отличия в 

делах...).Участник 1-ой Мировой войны.  

Приказом Временного правительства по Армии и Флоту от 19-го августа 1917 года, 

командир Кавказского кавалерийский стрелкового полка Кавказской кавалерийской 

дивизии, полковник армейской кавалерии Натиев, был переведен на вакансию – старшим 

штаб-офицером, помощником командира 17-го драгунского Нижегородского полка. 

Приказом Временного правительства по Армии и Флоту от 28-го августа 1917 года, 

старший штаб-офицер, помощник командира 17-го драгунского Нижегородского полка, 

полковник армейской кавалерии Натиев, был назначен на вакансию – командиром 2-го 

лейб-гусарского Павлоградского Императора Александра III полка. 

В эмиграции во Франции. Председатель Союза офицеров 17-го драгунского 

Нижегородского полка.Умер, в эмиграции, в городе Париже. 

Был награжден Георгиевским оружием, – «за отличия, оказанные в делах против 

неприятеля»  (Приказ по Кавказскому фронту №35 от 08.07.1918 года). 

и орденами Св. Станислава III-й (1901) и  II-й  ст.(1909),Св. Анны III-й (1910) и II-ой ст., 

(с мечами-1915), Св. Владимира IV-ой степени(с мечами и бантом -1915) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/43-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Нижерадзе (Нижарадзе) Давид Отиевич, князь 

(18.09.1856-после 1917) 

Генерал-майор (30.03.1917) 

 

 

Уроженец Кутаисской губернии.Получил домашнее образование. 

Участник Русско-турецкой войны (1877-78) гг.В службу вступил волонтером в 

Самурзаканский конно-иррегулярный полк 1 июня 1877 года.  Был в делах и перестрелках 

против турок в Ингурском отряде с 1 июня 1877г. по 27 августа того же года. За отличия в 

делах против возмутившихся абхазцев и турок награжден знаком отличия военного 

ордена IV-й степени под  №42052 –(20.11.1877) 
 По постановлению Кутаисского уездного по воинской повинности присутствия 

назначен заведующим 4-ым  военно-конским участком по Кутаисскому уезду 22 августа 

1883г. 

В 1891- 1915 гг. избирался Кутаисским уездным предводителем дворянства. 

Состоя Кутаисским уездным предводителем дворянства был командирован в C-Петербург 

дворянством Кутаисской губернии во главе депутации от дворянства для поднесения 

Государю императору всеподданнейшего адреса по случаю 100-летнего юбилея 

присоединения Грузии к Российской империи. 

  Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 29 ноября 1910 года 

утвержден в чине статского советника. 

В октябре месяце 1914 года главнокомандующим Кавказскою армиею с 

соизволения Государя императора было возложено формирование пешего и конного 

состава Кутаисской грузинской дружины по выполнении какового поручения с 1 ноября 

того же года был допущен к командованию означенной дружины ( с 1 ноября 1914 года). 

 Высочайшим повелением объявленным, в приказе по Кавказскому военному 

округу от 21 декабря 1914 года №170 переименован в полковники милиции. 

 Приказом главнокомандующего Кавказскою армиею от 24 декабря 1914г. за №172 

назначен командиром Кутаисской грузинской дружины, каковой он командовал 

впредь до назначения его генералом особых поручений при Наместнике по 31 

декабря 1916г. 

В последнюю воину командуя дружиной был во всех делах и перестрелках в 

Чорохском отряде в течении 1915г. 

Был награжден орденами 

Св. Владимира III-й (1916) и IV-й(1915) ст.,  

Св. Анны II-й ст., Св.СтаниславаII-й ст., (1895) 
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Пурцеладзе Александр Михайлович 

Генерал-майор (17.10.1917) 

 

 

Сын генерал-майораПурцеладзе М.Н.и брат генерал-майора Пурцеладзе Г.М. 

Служил в  12-ом пехотном Великолуцком  полку.  

Призводится за выслугу лет в капитаны с  30.12.1910г.  

Производится за отличия в делах против неприятеля в подполковники с 15.08.1914. 

Будучи полковником и командиром   12-го Великолуцкого  полка  награжден орденом 

Св.ГеоргияIV-й ст.(17 октября 1915 года) и  Георгиевским Оружием (27 марта 1917 

года). 

В 1918-1920 годах служил в азербайджанской армии, генералом для поручений при 

военном министре. 

Награжден российскими орденами  

Св.Анны II-й ст.(с мечами -1915). 

Св.Владимира IV-й (с мечами и бантом-1915)III-й  ст.(с мечами-1914) 

Св.Станислава- II-й  ст.(1914). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Татиев (Татишвили) Николай Ростомович 

(09.01.1858-19.03.1920) 

Генерал-майор (11.10.1917) 

 

 

Происходил из потомственных дворян Тифлисской губернии, в семье потомственного 

дворянина Ростома Давидовича Татишвили. Общее образование получил дома. В службу 

вступил 07.10.1877. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище. В офицеры 

произведен в 56-й пех. рез. батальон. Подпоручик (1886). Поручик (1891). Штабс-Капитан 

(1900). Капитан (1901).  

Командовал 2-ой ротой в 8-м Красноводском резервном батальоне. Подполковник (1907; 

за отличие). На 01.01.1910 в том же чине в 8-м Красноводском резервном батальоне. На 

15.05.1913 в том же чине в 9-м Туркестанском стрелковом полку. 

24 марта 1914 года  был уволен от службы  с производством в полковники,по возрастному 

цензу с мундиром и пенсионом и награждением  орденом Св.Станислава-III-й ст. (1914). 

С началом  Первой мировой войны был возвращен на службу и назначен  командиром 

293-й  пешей Пермской дружины. Служил  командиром 40-го Туркестанского стрелкового 

полка. Определен в службу Главнокомандующим Кавказской армией 17.01.1915) в 221-й 

пехотный запасной батальон.  

221-й пехотный запасный батальон, фактически входил в состав Приморского отряда (3/4 

батальона в Черноморском отряде, 1/4 – в Артвинском отряде, 3/4 – в Хартылинской 

колонне Артвинского отряда), гарнизон Михайловской крепости (3 1/4 батальона, город 

Батум), Кавказская армия (на 01.09.1915) 

«На правом фланге [Приморского] отряда были развернуты 2-я Кубанская 

пластунская бригада, 5-й Кавказский пограничный пеший полк и Сводный батальон 

полковника Татиева, под общей командой начальника 2-й Кубанской пластунской 

бригады генерал-майора Краснопевцева: при этом на самом крайнем правом фланге вдоль 

берега наступал 5-й Кавказский пограничный пеший полк». 

«Батальон полковника Татиева состоял из двух отличных рот Михайловской 

крепостной артиллерии, в который были выделены отборные люди ее, двух рот 221-го 

зап. полка, неоднократно ранее участвовавшие в боях, и женской дружины; батальон 

был образцовый во всех отношениях». 

«5-й Кавказский пограничный пеший полк, который формировался в районе 

Приморского отряда попечением начальника этого отряда, был в короткий срок и сразу 

сформирован в 4-х батальонном составе, так как для этого был использован отличный 

состав Сводного батальона полк. Татиева, образованного из отборных 

людей Михайловской крепостной артиллерии и 221-го пехотного запасного батальона. 

Этот батальон принимал участие во всех боях Приморского отряда. 1, 3 и 4-й 

батальоны 5-го Кавказского пограничного пешего полка были сформированы из людей, 

прошедших через Сводный батальон полковника Татиева». 

«При всех новых формированиях в Приморском отряде использовались роты 

крепостной артиллерии и запасного батальона, лишь прошедшие стаж в этом Сводном 

батальоне полковника Татиева. Так были взяты роты этого сводного батальона при 

формировании 4-го батальона 19-го Туркестанского стрелкового полка». [Масловский] 

Постановлением  Петроградской  Георгиевской Думы от  11 октября  1917 года  

награжден орденом  Святого Георгия IV-й степени. 

11 октября 1917 года уволен от службы с мундиром и пенсионом и производством 

в генерал-майоры. 

Имел орден Св.Анны II-й ст.(с мечами -1917). 

 

 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/221-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/221-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/221-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/221-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Тулаев (Тулашвили) Георгий Леванович 

(01.06.1867 – после 1918) 

Генерал-майор (02.04.1917) 

 

 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил в 1884 году. 

Окончил Александровское военное училище. 

С 1894 года служил в 79-м пехотном Куринском полку. 

В 1897-1900 годах служил младшим офицером в Московском пехотном юнкерском 

училище. 

В 1900-1903 годах служил адьютантом  того же училища. 

В 1903-1914 годах служил командиром роты  Алексеевского военного училища. 

В 1914-1916 годах служил в 7-м гренадерском Самогитском полку. 

6 декабря 1910 года был произведен в полковники. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

С 1916 года служил  начальником Измайловского инвалидного дома. 

Погребен на Немецком кладбище, в Москве. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны II-й (1905) и II-й ст.(с мечами-1915), 

Св.Станислава II-й ст.( 1904),Св.Владимира IV-й (1908), III-й(с мечами-1915) и III-й ст.(с 

бантом-1915). 
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Туманов (Туманишвили) Георгий Николаевич,князь 

(29.07.1880 – 26.10.1917) 

Генерал-майор (30.08.1917) 

 

 

Сын генерала  Туманова (Туманишвили)Г.Е. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и Константиновском 

артиллерийском училище. 

С 1898 года служил -в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде. 

 Окончил  Николаевскую  академию Генерального  Штаба в 1909 году по 1-у разряду. 

В 1909-1911 годах отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии 

Преображенском полку. 

В 1911-1912 годах с  -начальник строевого отдела штаба Карсской крепости. 

В 1912-1914 годах- старший адьютант  штаба 24-й пехотной дивизии. 

В 1914-1915 годах- исполнял должность   помощника начальника Главного Управления 

ГШ. 

6 декабря 1915 года был произведен в полковники. 

В 1915-1917 годах- исполнял должность начальника отделения Главного Управления ГШ. 

9 мая 1917 года был назначен помощником военного министра. 

Был убит на улице в Петрограде,  в ходе Октябрьского переворота 1917 года. 

За успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны III-й ст.(1913)  и Св.Станислава III-й ст.( 1909). 
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Цицианов (Цицишвили) Иван Давидович,князь    

(11.11.1865 –03.02.1936) 

Генерал-майор (30.07.1917) 

 

Образование получил в гимназии. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище в 

1892 году.Выпущен в 83-й пех. Самурский полк.  

Участник мировой войны. Полковник (20.07.1915).  

На 07.1917 командир 45-го Сибирского стр. полка.  

В  ноябре 1917 года - командующий 45-м Сибирским стр. полком.  

В 1918-1921 годах служил в Грузинской армии. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

орденом Св.ГеоргияIV-й степени (26 августа 1916 года), 

Георгиевским оружием (21 ноября 1917 года)  и орденами 

Св.АнныIII-й (с мечами и  бантом -1909) и II-й (с мечами -1916) 

Св.СтаниславаIII-й ст.(1906) и II-й  ст.(1913) 

Св.Владимира IV-й (с мечами и бантом-1915). 

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 

 

 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Чавчавадзе Александр Захарович,князь 

(04.07.1870-1930) 

Генерал-майор (09.12.1917) 

 

 

Уроженец Тифлиса. Сын ген-адъютанта, ген. от кавалерии князя Захария Гульбатовича 

Чавчавадзе (1825-1905). Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В 

службу вступил в 1890 году. Окончил Пажеский корпус. Выпущен в 44-й драгунский 

Нижегородский полк.  

Адъютант Главнокомандующего войсками Кавказского ВО (1905-1914). Участник Первой 

мировой (1914-1918)войны.  

В 1914-1916 годах-командир Черкесского конного полка.  

28 января 1915 года произведен в полковники. 

Командующий Кавказской туземной конной дивизии (с 09.08.1917).  

Командующий 1-й бригадой 2-й Кавказской туземной конной дивизии (с 12.1917).  

В 1918-21 служил в армии Грузинской республики.  

После установления сов. власти в Грузии - в отставке. Проживал в Тифлисе. Арестован 

органами ГПУ 13.02.1930. Осужден Судебным заседанием коллегии ГПУ ГССР 

15.06.1930 по статьям 58-2 и 58-6 за "вооруженное восстание в контрреволюционных 

целях" и "шпионаж". Приговорен к ВМН. Расстрелян. 

Награжден орденами 

Св..Анны III-й (с мечами и бантом-1910) и II-й ст.(1914),Св. Станислава II-й 

ст.(1912),Св.Владимира IV-й ( с мечами и бантом-1915), 

Имел орден Льва и Солнца III-й ст..(Персия). 
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Чавчавадзе Давид Захарович 

(12.09.1878-после 1917) 

Генерал-майор (05.10.1917) 

 

 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.  

В службу вступил 01.10.1897. Окончил Николаевское кавалерийское училище 1900 (по 1-

му разряду). Окончил Офицерскую кав. школу "успешно". Выпущен в 44-й (с 1907 - 17-й) 

драг. Нижегородский полк. Корнет (ст. 09.08.1899). Поручик (ст. 09.08.1903).  

Участник русско-японской войны 1904-05. Был ранен. 

Участник мировой войны. Полковник (26.11.1915).  

Командир Грузинского конного полка (с 14.06.1916).  

Награжден  орденом Св. Георгия IV-й ст. (7 апреля 1915 года) и Георгиевским  

оружием (7 февраля 1916 года) 

«За то, что в бою 10 ноября 1914 года у ст.Колюшки, во главе двух эскадронов, 

ворвавшись на неприятельскуую тяжелую батарею под сильным ружейным огнем 

неприятельской пехоты и картечным огнем атакуемой и соседней батвреи, захватил 

два тяжелых неприятельских орудия,причем  был тяжело ранен.» 

Св. Анны IV-й ст. (1904) II-й ст. (с мечами-1905) 

Св. Станислава III-й ст. (с мечами и бантом-1905) 

Св. Станислава II-й ст.(с мечами-1905) 

Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом-1905) III-й ст. (с мечами-1917). 

 

 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Чавчавадзе Николай Михайлович,князь 

(05.01.1867-1920) 

Генерал-майор (15.10.1917) 

 

Получил домашнее образование. В службу вступил 25.09.1886. Окончил Николаевское 

кавалерийское училище. Выпущен в 43-й (с 1907 - 16-й) драгунский Тверской полк. 

Неоднократно получал призы за строевую езду и на офицерских скачках. Командовал 

эскадроном. Служил  в 16-м драгунском Тверском полку. Участник Первой мировой 

(1914-1918) войны.  

22 октября 1914 года произведен в полковники. 

Умер от ран, полученных на фронте. 

Награжден Георгиевским оружием (11 марта 1915 года) 

«За то, что  командуя дивизионом своего полка, 20 октября 1914 года,стремительно 

атаковал  укрепленную позицию немцев, выбил их из окопов,овладел предместьем 

города,и заставил противника отступить за реку Варту» 

 и орденамиСв.Георгия IV-й ст.(15 октября 1916 года), 

 Св. Станислава III-й ст. (14.07.1902), 

 Св. Анны III-й (11.04.1907)  и II-й ст. (с мечами -1915), 

 Св. Владимира IV-й ст. (с мечами и бантом -1915). 

Погребен в с.Кварели, Телавского уезда,Тифлисской губернии, в церкви  Св.Иоанна 

Крестителя. 
 

 
 

 



495 

 

 

 
 

Чавчавадзе Спиридон Михайлович,князь 

(03.03.1878 – 1952) 

Генерал-майор (29.08.1917) 

 

 

Сын полковника. 

Участник русско-японской (1904-1905) и  Первой мировой (1914-1918) войн.  

Служил в 13-м уланском Владимирском полку. 

26 ноября 1915 года произведен в полковники. 

С 17 апреля 1917 года- командир  13-го  уланского Владимирского полка. 

В 1918-1921 годах служил в Грузинской армии. 

Активно участвовал в  августовском воcстании 1924 года против советских властей. Затем 

эмигрировал. 

В 1924-1947 годах жил во Франции. 

В 1947 году в числе других эмигрантов вернулся на родину. 

В 1951 году был осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей.  

Умер в заключении. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Георгиевским оружием (16 августа 1916 года)  и орденами 

Св.Георгия IV-й степени (29 августа 1916 года), 
Св.Анны III-й , III-й (с  мечами и бантом-1914) и  II-й ст.(с мечами-1914), 

Св.Станислава, III-й ст.(1906). 
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Часть III 
 

Грузины-генералы Особого Закавказского Комиссариата 

 (1917-1918) 

 

 
 

 

9 марта 1917 года Временное правительство России для управления Закавказьем создало в 

г.Тифлисе свой исполнительный орган – Особый Завказский Комитет (ОЗАКом), который 

28 ноября 1917 года был преобразован в Закавказский Комиссариат.  
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Абхази Давид Ильич,князь 

(03.06.1866 -после1918) 

Генерал-майор (29.07.1918) 

 

 

Родился в семье подполковника. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.  

В службу вступил  в 1883 году. Окончил Елисаветградское кавалерийское  

юнкерское училище в 1887 году по 2-у разряду. 

Служил в 48-м драгунском Переяславском полку. 

В 1890-1900 годах- служил в 43-м драгунском Тверском полку. 

В 1900  году служил в  13-м драгунском Каргопольском полку.C 1913 г.-ротмистр. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны.С 1914 г.-подполковник. 

19 июля 1914 года произведен в полковники. 

 Временно командовал 5-м уланским Литовским полком. 

С 25 октября 1917 года-командир стрелкового полка 5-й кавалерийской  

дивизии. 

В июле 1918 года уволен от службы. В том же месяце был принят на учет в  

штабе Кавказского фронта. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами 

Св.Анны III-й  ст.(1910),II-й  ст.(1914),мечи к II-й  ст.(1915), 

Св.Станислава II-й  ст.( 1910), и Св.Владимира IV-й ст. (1907). 
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Вашакидзе (Шайтан-Капитан)Тарас Давидович 

(08.06.1876 – 26.02.1937) 

Генерал-майор (08.05.1918) 

 

 

Родился в семье крестьянина, села Диди Губи Кутаисской губернии. 

В 1891 году окончил Кутаисское городское училище и Тифлисское пехотное юнкерское 

училище в 1895 году. 

После окончания военного училища служил в 154-м пехотном Дербентском полку. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. Участник Сарыкамышской операции 

русской армии.  

22 декабря 1914 года события   развивались следующим образом. Несмотря на то, что 

командир полка  категорически запретил капитану Вашакидзе совершать независимое 

маневрирование при  пленении командования  турецкого IX-го корпуса, Вашакидзе  

решил действовать на свой страх и риск. 

К вечеру   ближе к 11-12 часам капитан Вашакидзе по собственной инициативе находился  

в разведке  местности. До 5 часов утра он     приобрел разведданные и    изучил  

территорию противника по    его кострам и шуму.  

22 декабря была назначена единая атака русских войск, которая согласно плану и началась 

в час дня. 

Капитан Вашакидзе, который должен был подчиниться   согласно оперативному плану 

атаке, проявил  навыки быстрого ориентирования в создавшейся обстановке. 

Во время атаки он со своей ротой, атакуя в штыки, прорвался в самую глубину 

расположения турок, захватив в лесной полосе их  артиллеристов, которые, как 

выяснилось позже стояли на охране подступов штаба турецкого IX-го корпуса. 
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После этого Вашакидзе получил приказ, стоять на месте и  не выдвигаться в сторону 

позиций противника. Он несколько раз предпринял  начать наступление, но был 

остановлен командиром батальона. 

Уверенный в правоте своих действий, он покинул общий строй и  форсированным 

наступлением  ринулся вперед,  туда где были сосредоточены основные силы противника. 

Его такой маневр, оказался совершенно неожиданным для противника. Выбежав из леса 

на поляну, около 40 дербентцев во главе с ротным командиром оказались перед 

вражеским корпусным штабом. Их окружили со всех сторон толпы грозивших растерзать 

турецких аскеров. Но Вашакидзе не растерялся.  

Неплохо владея турецким языком, он выступил вперед и объявил:  

— Я парламентер русского главнокомандующего! Немедленно ведите меня к вашему 

старшему!  

К немалому удивлению капитана, его собеседником оказался сам командир 9-го 

армейского корпуса Исхан-паша. Вашакидзе заявил османскому военачальнику, что его 

силы окружены, единственный путь отступления на Бардус перекрыт и спасительным 

выходом для турок станет только сдача в плен. На возражения Исхан-паши, что его 

солдаты еще способны сражаться и они предпочтут пленению смерть во имя Аллаха, 

капитан ответил устрашающими доводами, призвав на помощь всю свою фантазию:  

— За этим лесом три свежих полка нашей пехоты, только ждущей команды ударить в 

штыки. Пять батарей готовы обрушить на вас шквал губительного огня! Сдавайтесь, 

паша, немедленно, и вас ждут почетные условия в плену…  

Посовещавшись со штабными начальниками, Исхат-паша… объявил капитану о 

капитуляции и приказал подчиненным сложить оружие. Так дербентцы, численностью 

чуть больше взвода, бескровно пленили 107 османских офицеров и больше 2 тысяч 

аскеров.  

К слову сказать, плененный Исхан-паша вовсе не был трусом. Бежав из русского плена в 

1916 году, он затем доблестно сражался против англичан в Месопотамии. За смелый побег 

историки прозвали его «турецким Корниловым»… 

Когда о неслыханном подвиге капитана Вашакидзе и его товарищей-дербентцев доложили 

Юденичу, он воскликнул:  

— Не может быть! Это же просто чудо…  

Обезглавленный 9-й армейский корпус удалось ликвидировать за несколько суток. 

Впрочем, случаи массовой сдачи противника в плен были редкими. Как отмечал в 

мемуарах генерал-квартирмейстер полевого штаба Юденича полковник Е.Масловский, 

«турки оказывали упорное сопротивление… Полузамерзшие, с черными отмороженными 

ногами, они тем не менее принимали наш удар в штыки и выпускали последнюю пулю, 

когда наши части врывались в окопы». Только бесконечное мужество и упорство воинов-

кавказцев, воодушевленных успехом, решало исход этих разгоревшихся на 
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стокилометровом фронте яростных схваток с аскерами 10-го и 11-го армейских корпусов, 

отступавших повсеместно. От полного уничтожения турок спасло только изобилие снега в 

горах, затруднившего их преследование.  

В результате этой операции капитан Тарас Вашакидзе лично пленил командующего IX-

го турецкого корпуса Исхаку-пашу со своим штабом, командующих 17-й, 28-й и 29-й  

дивизий со своими штабами, 107 офицеров  2000 аскеров. В качестве трофеев взял 8 

пушек, 24 пулемета, большое количество лошадей, запасы патронов и  много другого 

военного имущества.Исхак-паша от  обиды    воскликнул- «Шайтан-капитан!» 

После этого случая за ним это прозвище закрепилось на всю оставшуюся жизнь. 

Исследователь  истории Первой мировой войны, генерал-майор Николай Корсун (1876-

1958) про эту операцию писал так- 

,,Вследствие действий капитана Вашакидзе в учебники по военной стратегии  вошел 

пункт, в  котором написано, что  расположение  штабов недопустимо в гористой 

местности без должного соблюдения  условий безопасности,, 

Новый, 1915 год Отдельная Кавказская армия встретила в наступлении. К 5 января она 

вышла на линию селений Ит, Дар, Даяр уже на турецкой территории, отбросив 

противника на 100 – 150 км. Отсюда открывался путь на Эрзерум — центр турецкой 

Армении и штаб-квартиру 3-й султанской армии.  

Сарыкамышская операция завершилась яркой победой русского оружия. 3-я турецкая 

армия потеряла только убитыми, замерзшими в горах и пленными 90 тысяч человек и 

фактически полностью утратила боеспособность. В качестве трофеев воинам-кавказцам 

достались 70 горных и полевых орудий врага. Наши потери были тоже ощутимы — около 

26 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными. Но в невероятно тяжелых условиях 

горной войны потери вряд ли могли быть меньше…  

Президент Франции, Раймон Пуанкаре своим   распоряжением наградил капитана 

Вашакидзе высшей военной наградой Франции- ,,medaille militaire,, (31 июля 1915 года), 

которой по Cтатуту награждали только командующих армиями.  

19 июля 1915 года произведен в подполковники  и 26 ноября 1915 года досрочно в 

полковники. 

За особое боевое отличие , проявленное им  в ходе Сарыкамышской операции, был  

награжден   орденом Св.Георгия IV-й степени (7 января 1916 года). 

9 августа 1916 года ему было обьявлено Высочайшее благоволение императора.  

Временным правительством  в марте 1917 года  был назначен командиром 154-го  

Дербентского полка. Продолжал службу на Кавказском фронте. 

В 1918-1921  годах служил в грузинской армии. Был  помощником командира 1-й 

Грузинской дивизии, командовал частями  в Абхазском и Сочинском регионе, был 

командующим Гагринского фронта, некоторое  время был генерал-губернатором Туапсе. 

После советизации  Грузии, вышел в отставку. Жил в Тифлисе. 
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В 1922-1932 годах  работал  бухгалтером в Наркомате финансов Грузинской ССР.  

В 1932 году вышел на пенсию по возрасту. 

Скончался в Тбилиси. Похоронен на Вакийском кладбище. Могила сохранена 

(Прим.авторов) 
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Жгенти Баграт Георгиевич 

(Ум.02.03.1920) 

Генерал-майор (14.05.1918) 

 

 

Из дворян Озургетского уезда Кутаисской губернии. 

В 1909 году служил  Солигачским уездным воинским начальником. 

В 1914 году будучи подполковником, числился по армейской пехоте и в  должности 

Буйского уездного воинского начальника.  

За отлично-усердную службу и труды, при мобилизации армии  награжден  

орденомСв.Станислава II-й степени.(1914) 

В 1918-20 гг. служил в грузинской армии-председателем  экономического общества. 

Умер после непродолжительной болезни и  похоронен в Тифлисе. Место погребения не 

установлено. 
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Мазниев (Мазниашвили) Георгий Иванович 

(1870 – 11.12.1937) 

Генерал-майор (18.01.1918) 

Национальный Герой Грузии (26.09.2013) 

 

 

Родился в с.Сасирети, Горийского уезда Тифлисской губернии. 

Получил военное образование в России. Служил в 2-м Сибирском пехотном полку. 

Участник Русско-японской (1904-1905) и Первой мировой (1914-1918) войн. Был ранен  в 

боях у Варшавы.В августе 1917 года командовал 1-м Сибирским пехотным полком. 

Будучи полковником и командиром  1-го Сибирского  стрелкового полка  

-,,За отличие во  2-м  Сибирском стрелковом полку,,- награжден орденом 

Св.Георгия IV-й степени (5 августа 1917 года) 

В сентябре 1917 года возвратился в Грузию, где сформировал 2-ю грузинскую дивизию и 

обеспечил защиту Тифлиса от хаотически отступающих, охваченных большевистским 

разложением русских солдат. 

На посту заместителя председателя комитета по обеспечению армии довольствием 

проделал большую работу. 

В апреле 1918 года на основе Брестского мира турки заняли Батум, откуда, в нарушение 

соглашений, продолжили наступление на г.Озургети. Мобилизовав народное ополчение, 

партизан и части войск, генерал Мазниашвили 6 апреля нанес им решающее поражение у 

реки Чолок. 

В июне 1918 года был назначен генерал-губернатором Абхазии и командующим  

Черноморским побережьем. Участвовал в подавлении большевистского сопротивления. 

В конце 1918 года  командовал грузинским отрядом из 500 солдат с двумя батареями в 

первой фазе Сочинского конфликта.Занял г.г.Гагры, Сочи и Туапсе. Через некоторое 

время преследуемые с  севера ,,Доброармией,, остатки армии Сорокина выбили из Туапсе 

грузинский отряд, затем  отступив  на Майкоп, а Туапсе было занято ,,Доброармией,, 

В октябре 1918 года Мазниашвили был назначен Тифлисским генерал-губернатором и 

начальником 1-й грузинской дивизии. 

Осуществил реорганизацию  Тифлисской милиции. 

В ноябре 1918 года был назначен главнокомандующим в войне с Арменией, руководил 

защитой Грузии от наступления войск генерала Дро (Драстомата Канояна).  

С  апреля 1919 года –генерал-губернатор Ахалцихе и Ахалкалаки. Находясь на 

Ахалцихском фронте, из-за недисциплинированности  общей массы солдат, не смог  

удержать позиций. 
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 В октябре 1918 года был назначен начальником Тифлисского гарнизона. 

В феврале 1921 года во время советского вторжения в Грузию был назначен 

командующим Тифлисским фронтом (Соганлугский сектор). 

19 февраля одержал блестящую победу над красными, и взял в плен 1600 человек. 

В марте 1921 года, после того, как турки вновь взяли Батумскую область, грузинские  

большевики обратились за помощью к Мазниашвили. 

Серго Орджоникидзе заявил ему- 

,,Как меньшевистский генерал ты обьявлен вне закона и любой может тебя 

расстрелять,переходи на сторону большевиков,, 

Мазниашвили ответил ему- 

,,Я не меньшевистский и не большевистский генерал. Я –грузинский генерал,, 

Мазниашвили срочно разработал план операции и 18-19 марта 1921 года с остатками 

грузинских войск освободил Батум и передал регион  Советским властям. Тем самым он 

спас Аджарию от участи других грузинских земель, оставшихся по Московскому 

договору по сегодняшний день   в пределах Турции. 

С апреля 1921 года служил в Грузинской Красной Армии-командиром дивизии, а с июля- 

инспектором пехотных войск. 

Несмотря на свои огромные заслуги, в 1923 году он был арестован вместе с членами 

,,Военного Центра,, по обвинению в подготовке всеобщего восстания в Грузии и 

приговорен к расстрелу, но приговор был заменен  высылкой из Грузии на 5 лет. 

Мазниашвили сначала выехал в Иран, затем во Францию. Жил в Париже. Однако он не 

смог долго быть на чужбине  и после длительных переговоров с советским 

правительством, в 1928 году он вернулся на родину. 

 Но в СССР его ждало множество неприятностей и несправедливостей. Ему не дали 

работы, не назначили пенсии. Оставшись без средств, он удалился  в родную деревню 

Сасирети, где жил вдали от политической жизни и кормил семью ведением хозяйства. 

Во время чисток 1937 года был арестован его сын, а затем и самого генерала арестовали и 

расстреляли. (Местонахождение могилы неизвестно.Прим. авторов) 

Мазниашвили отличался  необыкновенной отвагой и самоотверженностью, проявляя 

отвагу даже тогда, когда командующему этого не следовало делать, так как его ранение 

или гибель могли принести огромный вред общему делу. 

Автор  ,,Воспоминаний (1917-1925),,Тф.,1927. 

В 2006 году в грузинской армии учреждена медаль-  ,,Генерал Мазниашвили,, 

 

 
 

 

Орден Национального Героя Грузии и медаль ,,Генерал Мазниашвили,, 
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Мусхелов(Мусхелишвили) Яков Леванович,князь 

(09.09.1865 -21.01.1936) 

Генерал-майор (09.03.1918) 

 

 

Общее образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил 

31.08.1884. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен в Карско-

Александропольскую крепостную артиллерию Подпоручик (1885). Поручик (1889). 

Штабс-Капитан (1895). Капитан (1899). Окончил Офицерскую артиллерийскую школу 

"успешно". Командовал ротой. Подполковник (1907). Полковник (06.12.1911; за отличие). 

На 01.03.1914, 17.08.1914 в том же чине в Карсской крепостной артиллерии. 

 Участник Первой мировой войны. Командир 1-го дивизиона 3-й тяжелой артиллерийской 

бригады (1914-1915). Состоял в резерве чинов при штабе Двинского ВО (19.05.1916-

24.11.1916). Переведен в резерв чинов при штабе Кавказского ВО (с 24.11.1916). 

С 1918 года начальник артиллерии Батумской крепости и командир  Михайловской 

крепостной  артиллерии.В 1918-1921 годах служил в грузинской армии. 

После советизации Грузии, с 1921 года в отставке. Неоднократно арестовывался  органами 

ЧК.Погребен был на  старом Верийском кладбище в г.Тифлисе (Ныне не 

существует.Прим.авторов). 

Награжден орденами 

 Св. Анны III-й (1906) и II-й ст. (с мечами-1915); 

Св. Станислава II-й ст. (1909);  

Св. Владимира IV-й (с мечами и бантом-1915) и III-й ст. (с мечами-1915). 
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Чхетиани Христофор Павлович 

(1873-1933) 

Генерал-майор  (09.03.1918) 

 

 

Служил в  152-м пехотном Владикавказском полку и  в 3-м пограничном Кавказском 

пехотном полку. 

Участник Русско-японской (1904-1905)  и Первой мировой (1914-1918) войн.  

За боевое отличие  награжден Георгиевским оружием (12 июля 1915 года) и  орденом 

Св.Георгия IV-й степени (5 августа 1917 года) 

В 1915 году произведен  в полковники. 

В 1918-1921 годах служил в Грузинской армии,начальником тыла армии и с правами 

генерал-губернатора  в Горийском уезде Тифлисской губернии. 
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Часть IV 

 

Грузины-генералы в белых армиях 

 

(1918 –1920 ) 
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Авалов (Авалишвили) Семен Николаевич,князь 

(1880-  03.1920) 

Генерал-майор (04.09.1919) 

 

 

Старший брат генерала  Авалова И.Н.Родился в семье полковника.  

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. Во время войны служил штаб-офицером 

для поручений при управлении начальника артиллерийских снабжений армий Румынского 

фронта. До  1914 г.подполковник 11-й конно-артиллерийской батареи. 

С 1914 года командиром 6-й конно-артиллерийской батареи. 

6 декабря 1916 года произведен в полковники. 

С 1918 года служил в ,,Доброармии,, и ВСЮР. 

15 октября 1918 года был назначен заведующим отдельным делопроизводством по 

артиллерийской части Военного и Морского отдела, затем начальником артиллерийской 

части Военного и Морского отдела. 

С 30 ноября 1918 года состоял в составе комиссии для рассмотренияпроекта новой 

организации армии. 

С 12 января 1919 года-руководитель Учебно-подготовительнойартиллерийской школы. 

С 4 сентября 1919 года – инспектор конной артиллерии.Погиб в бою, у ст.Натухайской. 

За боевое отличиеи успехи по службе был награжден  

Георгиевским оружием (17 апреля 1916 года)  и орденом 

Св.ГеоргияIV-й степени(4 марта 1917 года) 

Св.Анны III-й  ст.(1910),II-й  ст.(с мечами-1914),мечи к II-й  ст.(1915), 

Св.Станислава II-й  ст.( 1914), и Св.Владимира IV-й ст. (1907). 

Св.Владимира IV-й ст.(с мечами  и бантом) 

Имел Высочайшее благоволение за отличия в делах против неприятеля ВП 15.06.1915 г. 

 

 

 

Андроников (Андроникашвили) Арчил, князь 

(Ум.26.11.1928) 

Генерал-майор 

 

Полковник Кавказской туземной Конной дивизии.После 1917 года служил в белой армии 

(Юг).С 1920 года в эмиграции в США. Скончался в Лос-Анджелесе. Похоронен тамже. 
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Бермондт-Авалов   Павел Михайлович,князь 

(04.03.1884-27.12.1973) 

Генерал-майор (1919) 

 

 

Родился в г.Тифлисе. 

По материнской линии принадлежит к княжескому грузинскому роду Авалишвили.  

В 1901 г. был зачислен капельмейстером в 1-й Аргунский полкЗабайкальского казачьего 

войска. 

 В 1904 году вновь вступил в этот полк добровольцем, на следующий год был произведён 

в прапорщики. В составе полка участвовал в русско-японской войне. 

 Награждён Георгиевскими крестами III-й и IV-й степеней. В 1906 г. переведён 

в Уссурийский казачий дивизион . В 1908 г. произведён в хорунжие.В 1909 г. — корнет 1-

го уланского полка 

Во время Первой мировой войны адъютант командующего 2-го Кавказского армейского 

корпуса генерала П. И. Мищенко. Дослужился до чина ротмистра. Всего за годы службы 

семь раз ранен, награждён орденом Св. Анны IV-й степени (За храбрость). 

После Февральской революции избран командиром Санкт-

Петербургского уланского полка. Входил в конспиративную офицерскую организацию 

в Петрограде, готовившую переворот против Временного правительства. Звание 

полковника присвоено Временным правительством, что дало повод монархистам, не 

признававшим революции, считать его самозванцем. После Октябрьского 

переворота проживал в Житомире. 

В августе 1918 года стал начальником вербовочного пункта и контрразведки Южной 

армии в Киеве, столице Украинской державы.  

Зимой 1918 г. оборонял Киев от петлюровцев, которые после захвата власти заключили 

Бермондта-Авалова в тюрьму.  

В числе других русских офицеров был эвакуирован в Германию при оставлении 

германской армией Украины.  

В апреле 1919 в лагере для военнопленных в г. Зальцведеле сформировал из русских и 

немецких добровольцев партизанский отряд, выступивший против красных в союзе с 

немецкими добровольческими формированиями. Немецким добровольцам 

образовавшимся латышским правительством и крупными немецкими землевладельцами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.A6.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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были обещаны земли в Курляндии. Велась вербовка русских добровольцев из числа 

военнопленных, находившихся в Германии. 

В июле 1919 прибыл из Германии в Митаву, где шло формирование отряда и которая 

стала впоследствии базой для Западной добровольческой армии. Бермондт-Авалов дал 

своему отряду название «Отряд имени графа Келлера». Формально Либавский 

(Ливенский) отряд, отряд Бермондта-Авалова (имени графа Келлера) и отряд 

полковника Вырголича объединились в один Западный корпус Северо-Западной 

армии под общим командованием князя Ливена, но реально Бермондт-Авалов проводил 

независимую политику, неохотно подчиняясь Ливену. 

9 июля было получено от генерала Юденича приказание прибыть на соединение с Северо-

Западной армией на Нарвский фронт, поддержаное англичанами. В отсутствие тяжело 

раненого князя Ливена по распоряжению английского генерала Гофа 1-й и 3-й батальоны 

Ливенского отряда были поспешно погружены на английский транспорт и отправлены 

в Ревель и Нарву. 

Полковники Бермондт-Авалов и Вырголич отказались исполнить приказание Юденича 

перейти на Нарвский фронт, так как формирование их отрядов ещё не было завершено. 

Кроме этого формального объяснения существовало и иное — Бермондт-Авалов считал, 

что его корпус не должен покидать пределов Латвии, а оставаться в ней в качестве 

«действительной русской военной силы» и свою армию он рассматривал как равную, а не 

подчиняющуюся Северо-Западной армии 

В сентябре 1919 генерал фон дер Гольц был отозван из Прибалтики берлинским социал-

демократическим правительством, в том числе и по требованию Англии, осознавшей что 

немцы проводят в Прибалтике политику, враждебную её интересам. Немецкий корпус был 

формально ликвидирован. Однако Германия не была намерена отказываться от своего 

влияния в Прибалтике. Пытаясь сохранить там свою военную силу, в том числе вне рамок 

ограничений, наложенных на Германию условиями Версальского договора, немцы 

совершили ловкий манёвр — уволенные чины корпуса под видом добровольцев вступали 

в корпус Бермондта-Авалова, который таким образом стал состоять преимущественно из 

немецких войск. Германские рядовые чины корпуса преследовали, впрочем, куда более 

приземлённые цели — дело в том, что правительство Улманиса обещало немецким 

добровольцам, воевавшим на его стороне против Красной армии, предоставить земельные 

наделы, в качестве вознаграждения. Выполнять обещание правительство не спешило (и 

впоследствии так и не выполнило) и немцы, после расформирования корпуса фон дер 

Гольца, видели единственную возможность остаться в Курляндии и дождаться выделения 

обещанной земли только записавшись в «Русскую армию» Бермондта-Авалова. Кредит на 

содержание корпуса был получен Бермондтом-Аваловым от немецкого же банка «Морган 

и Ко» — 300 млн марок. Тогда же (в конце августа) было сформировано 

пронемецкое Западно-русское правительство (ЗРП), которое должно было, по задумке 

немцев, проводить нужную им политику, в случае захвата Бермондтом-Аваловым власти в 

Прибалтике. Независимость Латвии Бермондт-Авалов и ЗРП не признавали, считая что 

Латвия должна остаться в составе России и получить «внутреннюю автономию». 

5 сентября генерал для поручений К. С. Десино от своего имени передал Авалову 

распоряжение Юденича:  

«Главнокомандующий Северо-Западным фронтом … назначил Вас Командующим 

всеми русскими частями, сформированными в Курляндии и Литве» 

 20 сентября Бермондт-Авалов объявил «народу Латвии» о том что он является 

«представителем русской государственной власти» и принятии на себя всей полноты 

власти в Прибалтике, игнорируя тем самым факт латвийского суверенитета и 

существования латвийских органов власти.В тот момент в корпусе Бермондта-Авалова, 

который стал именоваться как Русская Западная добровольческая армия, находилось 

около 50 000 человек  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%A0%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ещё 26 августа 1919 года в Риге прошло совещание, инициированное английским 

военным представителем Ф. Д. Марчем, в котором приняли участие представители всех 

антибольшевистских сил региона: Северо-Западной армии, Западной русской армии, 

Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. На совещании было принято решение 

начать совместное наступление на Советы 15 сентября. Причём армия Бермондта-Авалова 

получала задачу наступать на Двинск — Великие Луки — Бологое для 

перерезания Николаевской железной дороги. Последующие события показали, что сроки 

наступления были сдвинуты, да и наступление было не совместным, но так как 

инициатива совместных действий исходила от англичан, а Бермондт-Авалов был тесно 

связан с немцами, то изначально возникали опасения, что он в таком наступлении 

принимать участия не будет 

Западная добровольческая армия (ЗДА) вступила в открытое противостояние с 

правительством Латвии, выдвинув 6 октября ультимативное требование пропустить её 

через территорию Латвии на «большевистский фронт», и начав продвижение от Митавы 

в сторону Двинска. Правительство Латвии ответило отказом. Произошли первые 

вооружённые столкновения передовых частей ЗДА (надо полагать немецких) и 

латвийских войск. 7 октября силы Бермондта двинулись на Ригу, обвиняя латышскую 

армию в вооружённых провокациях против ЗДА. 8 октября войска вышли к Риге, которую 

в то время защищали относительно слабые силы латвийской армии, состоящие в основном 

из новобранцев. На город было сброшено с аэропланов несколько бомб и прокламации на 

русском языке, в которых латышам предлагалось «подчиниться власти полковника 

Бермондта, чтобы быть присоединёнными к великой и могучей России».  

9 октября предместья Риги были заняты частями Бермондта-Авалова, но вместо того, что 

бы развить успех, он 10 октября предложил правительству Латвии заключить с ним 

перемирие. Тем временем к Риге были подтянуты 4 эстонских бронепоезда, и на рейд 

Риги прибыла английская эскадра, принявшаяся непрестанно обстреливать позиции ЗДА 

из своих орудий. 

Когда части армии Бермондта-Авалова всё же начали переправу через Двину, то 

наткнулись на подготовленную оборону.Начались упорные позиционные бои. 

Все эти события происходили именно в тот момент, когда армия Юденича устремилась на 

Петроград, надеясь, что обещания помощи от союзников по антибольшевистской борьбе 

будут выполнены — от английской эскадры на море (по захвату береговых фортов 

Финского залива, уничтожению Красного Балтийского флота и Кронштадта) и эстонцев 

на суше 

К 16 октября армия Бермондта-Авалова, израсходовав боеприпасы и не имея резервов, 

наступление на Ригу остановила. К утру 11 ноября части Бермондта-Авалова были 

выбиты из левобережной части Риги. 

18 ноября командование Западной русской армии принял на себя прибывший из Германии 

генерал-лейтенант Эбергардт, однако отступление продолжалось. 

 К середине декабря русско-германская армия Бермондта-Авалова была эвакуирована в 

Германию. Там она ещё некоторое время сохраняла своё значение, как военная единица. 

Кроме отвлечения военных сил антибольшевистского фронта от Петрограда, действия 

Бермондта-Авалова имели далеко идущие политические последствия, несомненно 

повлиявшие на судьбу всего Белого дела в Северо-Западной области. Правительственная 

газета Эстонии «Ваба Маа» в те дни писала: 

Планы Бермондта ясны — усмирить мятежную Латвию и присоединить её к великой 

России. За Латвией настанет очередь и Эстонии … Нет сомнения, что Бермондт действует 

в полном согласии с Колчаком и Деникиным 

Газета эстонских социал-демократов выразилась ещё яснее в плане эстонской помощи 

Юденичу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Весьма возможно, что Юденич и Бермондт — люди одной и той же идеи, но каждый из 

них стремится к ней разными путями. И если мы теперь не хотим участвовать в походе 

Юденича на Петроград, то пусть он в этом винит не нас, а Бермондта… 

Акция Бермондта-Авалова могла насторожить и англичан, стремящихся в своей конечной 

политике к расчленению России и поэтому поддерживавших молодые прибалтийские 

государственности 

Есть мнение, что Бермондт-Авалов с его военной акцией в Латвии под лозунгом о 

«Единой и Неделимой России» стал жертвой германской интриги, направленной на 

усиление прогерманских и на ослабление английских позиций в Прибалтике. Немцы 

понимали, что если бы Юденичу удалось занять Петроград, то позиции Англии в регионе 

усилились многократно 

Эмигрировал в Германию. В 1925 году выпустил в Гамбурге мемуары «В борьбе с 

большевизмом». Многостраничный труд со множеством иллюстраций должен был 

создавать представление об авторе как о чуть ли не одном из главных борцов с 

большевиками. Живя в Гамбурге, Бермондт-Авалов планировал поход на Москву, даже 

определил состав московской комендатуры.Симпатизировал нацистам. 

В 1933 году возглавил Русское национальное освободительное социалистическое 

движение, а после роспуска организации гестапо организовал Российское Национал-

Социалистическое Движение (РОНД). Имел РОНД и собственные штурмовые отряды, 

которые вместе со штурмовиками НСДАП (СА) и бойцами «Стального шлема» (близкой 

к германским монархическим кругам организации бывших фронтовиков) сражались с 

коммунистическими отрядами «молодых спартаковцев» и «Рот Фронта» на улицах 

германских городов. Из-за интриг в среде русской эмиграции эта организация также была 

закрыта. 

В 1939 году Бермондт-Авалов и другие лидеры были арестованы гестапо и помещён в 

Моабитскую тюрьму. По другим сведениям арест Бермондта-Авалова был связан с 

финансовыми нарушениями с полученными от германских служб деньгами. 

После полуторагодового заключения и по личному ходатайству Муссолини Бермондт-

Авалов был выслан в Италию. Оттуда он переехал в Белград, а в 1941 году после 

переворота генерала Симовича выехал в США. Факт тюремного заключения в нацистской 

Германии помог ему избежать денацификации. 

Похоронен на кладбище Успенского женского Новодивеевского монастыря в Нануэт, 

Нью-Йорк. 

 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Готуа Георгий Семенович 

(14.01.1871 -13.01.1936) 

Генерал-майор (1919) 

 

 

 

Уроженец села Дзимити, Озургетского уезда. 
Окончил Кутаисскую гимназию в 1889 году и Тифлисское пехотное юнкерское училище в 

1896 году. 

В 1896-1902 годах служил в 256-м пехотном Гунибском резервном батальоне, в 8-м 

Красноводском резервном батальоне и в 8-м Туркестанском стрелковом полку. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. 

8 августа 1916  произведен в  полковники. 

В составе Русского экспедиционного корпуса командовал батальоном и полком на 

территории Франции и  Германии. 

 Командир ,,Особого Русского Легиона Чести,,, который первым из всех союзных армий 

прорвал знаменитую ,,Линию Гинденбурга,, в сражении 1-14 сентября 1918 года при 

Терни-Сорни и вступил в Майнц. 

,,Черный полковник,, как его называли французы, получил за этот подвиг орден 

,,Почетного Легиона,, 

С начала 1919 года служил в ,,Доброармии,, во 2-м  запасном батальоне. 

Генералом А.Деникиным был произведен в чин «генерал-лейтенанта» но носить  погоны 

генерал-лейтенанта отказался. 

С 3 ноября 1919 года-командир 7-го запасного батальона. 

Эмитрировал в Югославию. С 1921 года жил при Донском кадетском корпусе в Биличе. 

Был похоронен   с воинскими почестями на Белградском военном кладбище. Могила 

сохранена.(Прим.авторов) 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 
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Георгиевским Оружием (18 марта 1915 года)-«За то, что в боях 10 и 11 ноября 1914 

года, командуя батальоном и обороняя важный  боевой участок,отбил  пять 

настойчивых, упорных атак превосходящих сил противника и не уступил своей 

позиции»орденами Св.ГеоргияIV-й ст.(1917), Св.Станислава II-й ст.(с мечами-1916), 

Св.Анны-II-й ст.(с мечами-1916),Св.Владимира-IV-й ст.(с мечами). 

Был награжден Военным крестом(Франция), 

орденами Восходящей Звезды III-й  ст.(Бухара) и Льва и СолнцаI-й ст.(Персия) 

 

 
 

 
 

Общий вид могилы генерал-майора Г. С. Готуа на Белградском военном кладбище 

 

Орден  Св.Георгия IV-й степени 

(фото М.Гогитидзе) 
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Грузинов Иван Семенович 

(14.09.1854-после 1918) 

Генерал-майор (08.07.1918) 

 

 

Родился  на Дону в семье офицера, чьи предки выехали из Грузии еще при 

царе Вахтанге VI.Общее образование получил в Новочеркасской гимназии. В службу 

вступил 01.09.1872. Окончил Новочеркасское каз. юнкерское училище. В офицеры 

произведен в 30-й Донской казачий полк. Хорунжий (1874). Сотник (1877). Командовал 

сотней. Участник Русско-турецкой войны 1877-78. Окончил Офицерскую кав. школу 

"успешно". Подъесаул (1885). Есаул (1889). Войсковой Старшина (1902).  

Помощник окружного атамана Черкасского округа по заведыванию коневодством (с 

03.02.1905). Полковник (06.05.1907; за отличие).  

На 01.03.1914, 01.08.1916 в том же чине и должности. 

 После 1917 года служил в белой армии (Юг) помощником  войскового атамана 

Черкасского округа. 

В  июле 1918 года вышел в отставку по болезни с производством в генерал-майоры. 

Награжден орденами 

 Св. Анны IV-й (За храбрость-1880) и II-й ст. (1905); 

 Св. Станислава II-й ст. (1894); 

 Св. Владимира IV-й (1899) и III-й ст. (1914). 

 

 

 
 

Грузинский Илья Григорьевич, 

Светлейший князь 

(20.04.1867 -1947/48) 

Генерал-майор (1919) 

 

 

Правнук царя Картли-Кахетинского царства Георгия XII (1798-1800). 
В 1895 году окончил академию Генерального штаба по 1-у разряду. Служил в гвардии. 

В 1888-1890 годах- младший офицер 4-го Пластунского батальона. 

В 1890-1895 годах-командир роты. 
В 1895-1898 годах -заведующий учебной командой. 

В 1898-1899 годах- командир сотни 2-го Кавказского полка. 

В 1899-1901 годах-помощник столоначальника Главного  Управления  

казачьих войск. 

В 1901-1903 годах-столоначальник того же   управления. 

В 1903-1905 годах-начальник артиллерии того же управления. 
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В 1905 –подполковник в отставке. 

С 1918 года служил в белых войсках Восточного фронта. 

С 1919 года служил в РККА.  
ВбелыхвойскахВосточногофронтаНачальникартиллерии 11-
йУральскойстрелковойдивизии. Взят в плен. На 1 ноября 1920 года  в Запасной армии. 

Остался в Советской России, служил в РККА: для поручений при инспекторе военных 

школ и курсов запасной армии Республики (с июня 1920), инспектором Управления 

военных школ и курсов запасной армии и Приволжского военного округа (с октября 

1920), временно исполнял должность начальника военной школы Запармии Республики (с 

20.11.1920), работал штатным преподавателем 16-х Мусульманских пехотных курсов (с 

20.12.1920),штатным преподавателем Высшей Военной школы (с 03.01.1921). 

  

 
 

Нацвалов (Нацвлишвили) Николай Георгиевич 

(1884-25.05.1919) 

Генерал-майор (1918). 

 

Окончил Николаевское кавалерийское училище. 

С 1910 года - поручик Тверского 16-го драгунского полка. 

До 1913 годаперевёлся в Читинский 1-й казачий полк, в 1914 году произведён 

в подъесаулы. 

Участник Первой мировой войны с 1914 года, в том же полку. Командовал 4-й сотней. 

 6 января 1915 года за храбрость был награждён Георгиевским оружием: 

 "За то, что в бою 19 октября 1914 года под Олешно, командуя 4 и 3 сотнями, 

атаковал в конном строю эскадрон 11-го драгунского Прусского полка, 

опрокинул и преследовал его, причём было заколото и зарублено 20 

человек, захвачено 3 пленных и 7 лошадей" 

 В 1916 году за отличие был произведён в войсковые старшины. 

5 ноября 1916 года за храбрость был награждён орденом Святого Георгия IV-й 

степени: 

 "За то, что, будучи в чине подъесаула, командуя разведывательной сотней и 

имея задачу – разведку противника в районе посада Щерцов в прорыве между 

армиями – в течение 4-х дней вёл непрерывную разведку в 14 верстах впереди 

нашего фронта, будучи окружён разъездами и пехотой противника, доставлял 

крайне важные сведения, послужившие основанием для перегруппировки" 

 В 1917 году произведён в полковники, командовал одним из гусарских полков.  

Историк Владимир Василевский писал о нём: 

 «Полковник Н. Нацвалов не принял Октябрьскую революцию, и в январе 1918 года 

прибыл в Забайкалье, где активно участвовал в формировании ОМО. Произведённый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_16-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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позднее Семёновым в генерал-майоры И. Нацвалов командовал конным бурят-

монгольским полком, возглавлял штаб ОМО (Особого Маньчжурского отряда – авт.), 

а затем был назначен командиром Пятого Приамурского корпуса». 

С 8 декабря 1918 года до своей смерти командовал 5-м Приамурским армейским 

корпусом. 

25 мая 1919 года по официальной версии покончил жизнь самоубийством во время 

командировки, на самом деле  был убит семёновцами. 

Жена Нацвалова — Зинаида Александровна, была похищена семёновцами и 

убита  еще 24 апреля 1919 года. 

Награжден орденами 

Св. Анны IV-й (За храбрость) (1915),III-й (1915) и II-й ст. (с мечами-1917), 

Св. Станислава III-й (1910 и  (с мечами и бантом к сему ордену -1917) и II-й ст.( с 

мечами -1916) 

 

 

Туманов (Туманишвили) Лев (Леван) Константинович 

(04.10.1881-1948) 

Генерал-майор (09.07.1920) 

 

 

Окончил реальное училище и Михайловское артиллерийское училище в  1902  году. 

В 1909-18 гг. служил в 37-й артиллерийской бригаде. 

В  чине подполковника - командир мортирного артиллерийского дивизиона.  

С 1918 года служил в ВСЮР и Русской Армии. Генерала Врангеля. 

С 1920 года в  эмиграции в США. Состоял  членом Общества офицеров-артиллеристов, 

членом-соревнователем Общества бывших русских морских офицеров в Америке.  

Будучи капитаном  22-го мортиного артиллерийского дивизиона  был награжден  

 Георгиевским Оружием (2 марта 1916 года), 

Будучи  подполковником  той же части был награжден  орденом 

 Св.Георгия  IV-й степени ( 5 мая 1917 года) 
 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Фицхелауров Александр Петрович 

(08.06.1878 – 06.03.1928) 

Генерал-лейтенант (13.12.1919) 

 

 

Родился в  станице Новочеркасской, в   семье  полковника Фицхелаурова, чьи предки 

поселились на Дону еще во времена Екатерины II.  

Его отец-Петр Васильевич (1835-1911), был участником Крымской (1853-1856) войны и 

командовал казачьим полком. 

Александр  получил образование в Донском кадетском корпусе в 1897 году и в 

Николаевском кавалерийском училище в 1899 году. 

Участник Русско-японской (1904-1905) войны. 

Служил в 6-м Сибирском казачьем полку, в 41-м и 6-м Донском казачьих полках. 

Участник Первой мировой (1914-1918) войны. Во время войны служил в 20-м Донском 

казачьем полку. 

20 апреля 1916 года произведен в полковники. 

С 20 марта 1917 года-командир 53-го Донского казачьего полка. 

С 12 июля 1917 года –командир 36-го Донского казачьего полка. 

Участник Белого движения на юге России. Командовал партизанским отрядом. Служил в 

Донской армии. 

С апреля 1918 года -командир Новочеркасского пешего полка. 

9 мая 1918 года произведен в ,,генерал-майоры,, 

С 9 мая 1918 года-начальник Северного отряда Южной группы войск. 

11 мая взял г.Александро-Грушевский, после чего очистил от красных угольный район и 

двинулся на север и восток для соединения с разрозненными отрядами повстанцев. 

28 мая атаковал станицу Морозовскую и в четырехдневных боях при содействии отряда 

генерала Мамонтова (1869-1920), разбил вдвое превосходящие красные силы 

Щаденко(1885-1951) 

С июля по  сентябрь 1918 года-командующий войсками Усть-Медведицкого района и 

командир Царицынского отряда. 

В пятидневном сражении разгромил войска красных Миронова (1872-1921), вторгнувшись 

в Саратовскую область. 

9  августа взял Богучар, затем Калач, Павловск и Кантемировку и подошел к Царицыну. 

В 1918-1919 годах-командующий и генерал-губернатор Старобельского района. 

С января 1919 года-командующий Чертковского района Западного фронта. 
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В 1919-1920 годах-командир 9-й пластунской бригады 3-го Донского корпуса. 

С 24 марта 1920 года- командир 8-го Донского пешего полка. 

С 1 мая 1920 года-командир 2-й бригады 3-й Донской казачьей дивизии. 

В мае 1920 года был эвакуирован в Крым, до ноября находился в резерве Донского 

корпуса. 

С ноября 1920 года в эмиграции. 

С ноября 1920 по  1921 год-начальник лагеря на Кабакдже и командир 3-й бригады 2-й 

Донской казачьей дивизии. 

В 1921-1928 годах состоял в Донском офицерском резерве. 

С 1925 года в эмиграции в Турции, Болгарии и Франции. Состоял ответственным 

редактором газеты ,,Донской маяк,, 

Умер от туберкулеза в Париже. 

Погребен  был на кладбище Иври 7 марта 1928 года. Позже перезахоронен в Сент-

Женевьев-де-Буа. 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден 

Св.АнныIV-й (За храбрость-1905),III-й(с мечами и бантом-1905) и  

II-й ст.(1911),Св.Станислава,, III-й(с мечами и бантом-1905) и II-й ст.(с мечами-1906), 

Св.Владимира-IV-й  ст.(с мечами и бантом-1915) и III-й ст.(1917), 

орденом  Св. Николая Чудотворца (14 марта 1921). 

 

 

 

Церетели Зиновий Филимонович, князь 

(02.09.1881 -1920) 

Генерал-майор  (20.04.1919) 

 

Окончил Николаевский кадетский корпус,  Михайловское артиллерийское училище в 1901 

году и Николаевскую академию Генерального Штаба  по 1-у разряду в 1909 году. 

Участник Русско-японской (1904-1905) и Первой Мировой (1914-1918) войн. 

В армии служил с 1899 года в Амурском казачьем полку, в Санкт-Петербургском 1-м 

уланском полку, старшим адьютантом штаба  8-й пехотной дивизии. 

В 1913-1914 годах служил  помощником старшего адьютанта штаба  Санкт-

Петербургского военного округа и войск гвардии. 

В 1914-1915 годах служил  старшим адьютантом штаба  2-й кавалерийской гвардейской 

дивизии. 

В 1915-1916 годах служил  и.о. начальника штаба 56-й пехотной дивизии и  и.о. 

начальника штаба 3-й кавалерийской гвардейской дивизии. 

6 декабря 1916 года был произведен в полковники. 
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С 1919 года служил  генерал-квартирмейстером Верховного Главнокомандующего, 

генерала Колчака. 

С 1919 года  командир Стерлитамакского корпуса (впоследствии Стерлитамакский 5-й 

АК). 

23 июля 1919 года был зачислен в резерв  офицеров Генерального Штаба. 

Погиб  на ст.Кременчуг при отступлении белых армий. 

За боевое отличие был награжден орденами 

Св.Анны-IV-й (За храбрость-1904),III-й (с мечами и бантом-1905) и II-й ст.(с мечами-

1916),Св.Станислава-III-й (с мечами и бантом-1905) и II-й ст. (с мечами-1916), 

Св.Владимира-IV-й (с мечами и бантом-1905) и III-й ст.(с мечами-1917). 

 

 

Чичинадзе Михаил Константинович 

(27.12.1870-24.12.1919) 

Генерал-майор  (23.05.1919)  

 

 

Родился в семье дворянина. 

Окончил Тифлисское реальное училище  и Тифлисское пехотное юнкерское училище в 

1893 году.В армии служил с 1889 года.Участник Русско-японской (1904-05) войны.На 1 

января 1909г. – капитан 4-го Кавказского стрелкового батальона.Служил командиром 

эскадрона Санкт-Петербургской жандармской дивизии, позже в 8-ом гренадерском полку 

и Кавказской 1-й гренадерской дивизии.С 23 января 1916 года-полковник. 

Участник Первой  мировой войны. Командовал  2-ым Кавказским  стрелковым 

полком.,зам. командира  1-й Кавказской  Сводно-гренадерской дивизии. 

С 1917 года командовал  1-й бригадой Сводно-гренадерской дивизии. 

С 1918 года служил в ,,Доброармии,, командиром стрелкового полка 1-й конной дивизии, 

с 22 июля 1919 года командиром 1-й бригады  6-й пехотной дивизии. 

В сентябре –октябре 1919 года – командир 1-ой   бригады  Сводно-гренадерской дивизии 

С октября 1919 года  врид, начальник  той же дивизии. 

Погиб в бою на ст. Абганерово, Черноярского уезда Астраханской губернии. 

За боевое отличие Приказом по Кавказскому фронту  награжден   

Георгиевским оружием  (8 июля 1918 года) и орденами 

Cв.Владимира IV-й ст.(с мечами и бантом), 

Св.Станислава,-III-й ст.(1902) ,II-й(с мечами-1917) 

Св.АнныIV-й (За храбрость-1917), III-й (1907), II-й ст.(1914) и  II-й  ст.(с мечами-1916) 

https://www.ria1914.info/images/6/6d/147_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/images/6/6d/147_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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Часть V 
 

Грузины-генералы  в постсоветской России 

 

(с 1992 года ) 
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Апакидзе Тимур Автандилович 

 (04.03.1954 –17.07.2001) 

Генерал-майор авиации (1995) 

Герой  России (17.08.1995) 

 

 

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 Ленинградское Нахимовское военно-

морское училище, которое окончил в 1971 году. Перед окончанием данного училища 

нахимовец Т. А. Апакидзе послал телеграмму ГлавкомуВМФ СССР с просьбой в порядке 

исключения направитьего в лётное училище и дал обязательство вернуться нафлот, на что 

получил согласие Адмирала Флота СоветскогоСоюза С. Г. Горшкова. 

В том же 1971 году он становится курсантом Ейскоговысшего военногоавиационного 

ордена Ленина училища лётчиков имени дважды Героя Советского Союза лётчика 

космонавта СССР В. М. Комарова. В 1975 году (после завершения обучения в данном 

училище) лейтенантТ. А. Апакидзе был направлен на Балтийский флот, где проходил 

военную службу в качестве лётчика 846-го отдельного гвардейского морского 

штурмового авиационного полка имениВ. П. Чкалова. К 1983 году он в звании майора и в 

должностизаместителя командира по лётной подготовке названного полка. 

В годы службы на БалтикеТ. А. Апакидзе, полагая, чтовоин в любой ситуации должен 

уметь постоять за себя, создализ лётчиков группу обучениякаратэ, которую тренировал с 

присущим ему усердием.В 1983 году он поступил, а в 1986 году окончил Военно-морскую 

академию имени МаршалаСоветского Союза А. А. Гречко,после чего был направлен в 

г. Николаев на должность командира 100-го корабельногоистребительного авиационного 

полка Центра боевого применения морской авиации. Позже втой же должности он служил 

вг. Саки Крымской области. 

В ходе испытаний, имевших место 11 июля 1991 года, из-зачастичного отказа систем 

управления был потерян один изпервых серийных корабельных истребителей СУ-27К.  

Заштурвалом этого самолёта сидел Т. А. Апакидзе, который поприказу с земли 

катапультировался, но потом неоднократноставил 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 лётчиков совершил посадку 

корабельного истребителя Су-27К,больше известного в наши дни как Су-33, на палубу 

тяжёлогоавианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Флота СоветскогоСоюза Николай 

Кузнецов». 
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 В общей сложности им совершеносвыше трёхсот посадок на палубу в различное время 

суток, втом числе ночью в сложных метеоусловиях Заполярья.Фактически Т. А. Апакидзе 

является родоначальником современной корабельной авиации России. 

На момент распада СССР (1991) полковник Т. А. Апакидзесостоял в должности 

начальника воздушно-огневой и тактической подготовки Центра боевого применения 

морской авиации(г. Саки, Крым). Он отказался принимать украинскую присягу, а также 

отклонил предложение возглавить ВВС Грузии. 

«Присягают только один раз» — заявил он и вместе с лётчиками полка и его Боевым 

знаменем улетел в Североморск. 

На Краснознамённом Северном флоте, куда с Чёрного моряперебазировался ТАКР 

«Адмирал Флота Советского СоюзаНиколай Кузнецов», Т. А. Апакидзе в 1992 году был 

назначенсначала начальником воздушно-огневой и тактической подготовки, а потом (в 

том же году) переведён на должность командира единственного в России 279-го 

отдельного корабельногоистребительного авиаполка (Североморск-3). 

 С марта 1993 года он заместитель командира, а с ноября 1994 года — коман- 

дир 57-й смешанной корабельной авиационной дивизии ВВСКраснознамённого 

Северного флота. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года за отличное 

освоение палубного истребителя Су-33 и подготовку лётчиков-истребителей для 

ТАКР «АдмиралФлота Советского Союза Николай Кузнецов» полковнику Апакидзе 

Тимуру Автандиловичу было присвоено звание Героя Российской Федерации с 

вручением знака особого отличия —медали «Золотая Звезда». 

В конце 1995 года командир дивизии Т. А. Апакидзе добился для ТАКР «Адмирал Флота 

Советского Союза НиколайКузнецов» выхода в Средиземное море на боевую службу. За 

время похода, завершившегося в марте 1996 года, лётчики совершили 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 неуёмную энергию 

Т. А. Апакидзе, резко снизилась. С этого времениединственный российский авианесущий 

крейсер выходил вморе на 2–3 недели в год для учебно-тренировочных полётов,а затем 

выходы в море полностью прекратились. В результатена ТАКР остались не более 

пятнадцати палубных лётчиков. 

В 1998 году Т. А. Апакидзе был направлен на учёбу вВоенную академию Генерального 

штаба Вооружённых СилРоссийской Федерации, которую окончил в 2000 году.  

С 2000 годаон заместитель командующего по лётной подготовке авиации ВМФ России. 

Однако, дажеполучив высокую должность,Т. А. Апакидзе продолжал летать, гордясь тем, 

что за времяслужбы на ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов» не 

погиб ниодин пилот. 

В общей сложности налетал 3850 часов на 13 типахсамолётов, освоенных им 

всовершенстве. На его счетусвыше трёхсот посадок напалубу крейсера в Чёрном и 

Средиземном морях, в Атлантике и на Севере. Входил в пятёрку пилотов, выполнявших 

известные во всём мире фигуры высшего пилотажа — «кобруПугачёва» и «колокол». 

Трагически погиб 17 июля 2001 года во время воздушногопраздника в честь 85-летия 

создания Морской авиации ВМФРоссии на аэродроме Центра боевого применения и 

переучивания лётного состава морской авиации ВМФ в г. Остров Псковской области. Т. 

А. Апакидзе, как всегда с блеском выполнивсвою пилотажную программу, заходил на 

посадку, когда егосамолёт (истребитель Су-33), находившийся в нескольких километрах 

от взлётно-посадочной полосы, повёл себя неустойчиво и вышел из повиновения. Лётчик 

получил отруководителя полётами две команды катапультироваться, но,стремясь 

сохранить самолёт,катапультой не воспользовался и оставался в пилотской кабине до 

момента удара истребителя о землю и его взрыва.До посадочной полосы ему нехватило 

трёх километров. 
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Палубный Су-33 упал рядом с животноводческой фермой близ деревни Черепягино.При 

столкновении с землёйлётчика выбросило из кабинысамолёта, он получил множе- 

ственные переломы и по дороге в больницу скончался. 

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

За успехи по службе был награждён советским орденом«За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» III-й степени (1988), российским орденом «За личное 

мужество»(1993) и 7 медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1982). 

Ему также присвоены звания «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» 

(1994) и «Военный лётчик–снайпер».  

Кроме того, 4 марта 2002 года он посмертно удостоен медали № 1 и премии имени 

дважды Героя СоветскогоСоюза Б. Ф. Сафонова, учреждённой Международной обще- 

ственной организацией бывших военнослужащих «Марс –Меркурий». Ею по 

согласованию с командованием Морскойавиацией ВМФ РФ ежегодно награждается 

лучший лётчикМорской авиации ВМФ за укрепление её боевой мощи и высокое лётное 

мастерство. 

Имя Т. А. Апакидзе присвоено одной из улиц г. ОстровПсковской области (она находится 

в микрорайоне, где живутавиаторы Центра боевого применения и переучивания лётно- 

го состава морской авиации). 

В июле 2003 года на площади Сафонова в г. Североморскбыл открыт памятник — 

бронзовый бюст Герою России генерал-майору Тимуру Апакидзе. 

Его имя присвоено улице, на которой он жил в гарнизоне «Североморск-3» (Мурманская 

область). Мемориальныедоски установлены в Нахимовском военно-морском училище (г. 

Санкт-Петербург), курсантом которого он был, в Североморске-3 на доме, где онжил, в 

городах Калинингради Саки. 

Именем Героя названа средняя общеобразовательная школа № 57 в Мурманске. 

В этом же городе проводится турнир по каратэ памятиТ. А. Апакидзе. Бюст Героя 

установлен на Аллее Героев впос. Новофёдоровка Сакскогорайона (Крым). 

 

Апакидзендилович001) 

Памятник на могиле Т. А. Апакидзена Троекуровском кладбище  в Москве и  

герб князей Апакидзе 
Генерал–майор авиации (1995) 

Герой Российской Федерации 

(17.08.1995)йор авиации (1995) 
Герой Российской Федерации 

(17.08.1995) 
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Габричидзе Тамази Георгиевич 

(Род.18.11.1951) 

Генерал-майор (19.02.2000) 

 

 

Родился в г. Зестафони Грузинской ССР. 

В 1974 году окончил Саратовское высшее военно-химическоекомандное училище, а в 

1984 году — Военную академию химической защиты им. Маршала Советского Союза С. 

К. Тимошенко. 

В 1974–1975 гг. —командир взвода:радиационной и химической разведкитанкового 

полка;обработки вооружения и боевойтехники отдельногобатальона химической защиты 

(ОБХЗ)гвардейской мотострелковой дивизии Прибалтийского военного округа(ПрибВО). 

В 1975–1977 гг. —командир ротыспециальной обработки ОБХЗ гвардейской 

мотострелковойдивизии ПрибВО. 

В1977–1979 гг. — командир отдельной роты химическойзащиты гвардейской 

мотострелковой дивизии ПрибВО. 

В 1979–1980 гг. — командир учебной роты отдельногоучебного батальона химической 

защиты учебной танковой дивизии ПрибВО. 

В 1980–1981 гг. — начальник химической службы пушечного артиллерийского полка 

артиллерийской дивизии ПрибВО. 

В 1981–1984 гг. — слушатель Военной академии химическойзащиты им. Маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко. 

В 1984–1985 гг. — начальник химической службы мотострелковой дивизии 

Краснознамённого Закавказского военного округа (КЗакВО). 

В 1985–1987 гг. — начальник химической службы учебноймотострелковой дивизии 

КЗакВО. 

В 1987–1988 гг. — начальник химической службы учебногоцентра подготовки младших 

специалистов КЗакВО. 

В 1988–1992 гг. — начальник химических войск армейского корпуса КЗакВО (с 1992 года 

— Группы российских войскв Закавказье). 

В 1992–1994 гг. — начальник отдела боевой подготовкиштаба гражданской обороны (ГО) 

Удмуртской Республики. 

В 1994–1998 гг. — начальник штаба по делам ГО и чрезвычайным ситуациям (ЧС) — 

заместитель начальника ГОУдмуртской Республики. 

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

В 2002–2005 гг. — министр по делам ГО и ЧС по Удмуртской Республике. 

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

ЧС по Удмуртской Республике. 

Проходя военную службу в Удмуртии, самоотверженно исполнял свой воинский долг. 

Неоднократно с риском для жизни руководил ликвидациями чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на её территории, в том числе: 

– при сильном паводке на реке Чипца в Балезинском районе(март 1995); 

– при взрыве подвижного состава, перевозившего сжиженный природный газ, на перегоне 

у железнодорожной станцииБугрыш Сарапульского района (октябрь 1996); 

– при взрыве котельной ОАО «Ижмаш» (январь 1998) и др. 

Особое внимание уделял работе комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной безопасности на объектах хранения и 

уничтоженияхимического оружия (г. Камбарка и п.г.т. Кизнер). При этомвопросы 

организации защиты населения и территорий, прилегающих к данным объектам, 

неоднократно отрабатывалисьв ходе ежегодных крупномасштабных учений, проводимых 

под его руководством с привлечением сил и средств МЧС,Минобороны, МВД, ФСБ 

России по Удмуртской Республике, а также служб и подразделений её гражданской 

обороны.Результаты данных учений не только нашли обобщение в соответствующем 

методическом пособии, подготовленном при личном и значительном его участии, но и 

получили распространение на всех аналогичных объектах, функционировавших в товремя 

в Российской Федерации. 

Слова «Предотвращение, спасение, помощь», вышитые назнамени МЧС России, имели 

для Т. Г. Габричидзе сакраментальный смысл. Если вопросам спасения и оказания 

помощипострадавшим в авариях и ЧС различного характера уделялось в стране серьёзное 

внимание, то проблемы предотвращения (предупреждения) угроз возникновения и 

возникновенияЧС природного, техногенного и террористического характерафактически 

были пущены на самотёк. В этих условиях он, небоясь попасть в опалу, многократно 

обращался к руководствуМЧС России с предложениями о переносе акцента в работе 

на предупредительно–профилактическую деятельность, чемснискал славу неудобного 

руководителя. 

В 2008–2009 гг. генерал-майор Т. Г. Габричидзе состоял вдолжности начальника Главного 

управления МЧС России поСамарской области.  

13 марта 2009 года Указом ПрезидентаРоссийской Федерации он был освобождён от неё и 

уволен своенной службы в запас. 

Всю военную службу генерал-майор Габричидзе Т. Г. прошёлпод девизом: «Душу — 

Богу, жизнь — Отечеству, честь — никому». 

После увольнения в запас работал в 2010–2012 гг. генеральным директором Самарской 

строительной корпорации,завершил строительство, сдал государственной инспекции 

строительного надзора и обеспечил ввод в эксплуатацию трёхсекций на 200 квартир 

жилого комплекса «Звезда» (г. Самара), который до его прихода на эту должность 

считался долгостроем. 

Т. Г. Габричидзе является: 

– доктором технических наук (2009);академиком Академии медико-технических наук 

(2000),Российской инженерной академии (2003) и Академии проблембезопасности, 

обороны и правопорядка (2006);заслуженным работником аварийно-спасательных под-

разделений Удмуртской Республики (2007);лауреатом премии им. М. Т. Калашникова в 

областинауки и техники за создание комплексной многоступенчатойсистемы мониторинга 

критически важных (потенциальноопасных) объектов на территории Удмуртии (2008). 

В 2003 и 2005 гг. он признавался выдающимся инженеромУдмуртской Республики, а в 

2006 году — победителем конкурса журнала «Люди года» (Удмуртская Республика) в 

номинации «Служу России». 

Автор свыше 100 научных и научно–методических работпо проблемам безопасности, в 

том числе 7 монографий, 8 учебных кинофильмов и 3 патентов Российской Федерации на 
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изобретения, которые внедрены в практику защиты населенияи территорий от угроз ЧС. 

Габричидзе Т. Г. является разработчиком основ комплексной системы безопасности 

критически важных (потенциальноопасных) объектов муниципального и регионального 

уровнейи концепции приемлемого риска для опасных объектов муниципальных 

образований и регионов, одобренных и принятыхк реализации Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

При непосредственном участии генерал-майора Т. Г. Габричидзе и под его руководством 

впервые в Российской Федерации: 

– в 1996–1998 гг. создан мобильный пункт управления Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Удмуртской Республики(начальника ГО республики); 

– в 1995–1998 гг. внедрены Единые дежурно–диспетчерские службы в городах и сельских 

районах Удмуртии, а в2003–2007 гг. — комплексные системы безопасности на критически 

важных (потенциально опасных) объектах в гг. Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, 

Можге и Камбарке. 

В 2007 году на выездной коллегии Приволжско-Уральского регионального центра МЧС 

России им показана работа Центра управления в кризисных ситуациях Удмуртской 

Республики: 

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

– при химической аварии в г. Ижевске, 

 -а также продемонстрированы возможности использованияобзорного видеонаблюдения и 

беспилотных летательных аппаратов для разведки в труднодоступных и опасных зонах 

ЧС. 

По инициативе Т. Г. Габричидзе в г. Ижевске: 

– в Удмуртском государственном университете были открыты кафедры по 

специальностям «Защита в чрезвычайныхситуациях» и «Безопасность 

жизнедеятельности» (1997); 

– создано образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Колледж государственной и муниципальной службы» (2004) для подготовки 

специалистов всфере защиты населения и территорий от всевозможных ЧС; 

– открыто государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институтгражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской 

Республики» (2007). 

В сфере пристального внимания Т. Г. Габричидзе былиУдмуртская республиканская 

поисково-спасательная служба МЧС России и Государственная инспекция по маломер- 

ным судам (ГИМС). На их базе при активном его участиив 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-спасательныхи других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Причём, его основные усилия были сосредоточены на 

подготовкевысококвалифицированных кадров и их всестороннем материально–

техническом обеспечении. Результаты этой целенаправленной работы позволили 

спасателям Удмуртии статьведущими специалистами России. Не случайно их 

высокоепрофессиональное мастерство было отмечено при поиске иподъёме с затонувшего 

теплохода «Булгария» тел погибшихпассажиров. Всего общими усилиями 190 водолазов 

со всейстраны с борта теплохода было поднято 129 утонувших, 45 изних — на счету 10 

водолазов, представлявших поисково-спасательную службу Удмуртии. 

Не случайно Т. Г. Габричидзе и его сподвижники стояли уистоков создания первого в 

России кадетского и студенческого спасательного движения. 

Умения и навыки спасателей Удмуртии оттачивались входе изнурительных подготовок к 

региональным, всероссийским и международным соревнованиям по троеборью и пяти- 

борью, на которых они с 2002 года неизменно занимают призовые места. 
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Генерал-майор Габричидзе Т. Г. вместе со своими единомышленниками являлся 

инициатором принятия правительством Удмуртской Республики республиканских 

целевых программ, связанных с обеспечением пожарной безопасности наобъектах, 

относящихся к ведению министерств здравоохранения, народного образования и 

социальной защиты населения. 

Даже сейчас (после увольнения с военной службы в запас)Т. Г. Габричидзе уделяет 

пристальное внимание критическомуанализу причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных со снежными заносами, паводками и пожарами, имевшими место на 

территории России в последние годы и повлекшими за собой катастрофические 

последствия. На его основеон делает вывод о кризисе предупреждения ЧС и предлагает 

конкретные пути его преодоления. 

Успехи Т. Г. Габричидзе на военной службе и в гражданской жизни стали возможными 

благодаря его трудолюбию, самоотдаче, высокой ответственности, 

дисциплинированности,исполнительности, требовательности, коммуникабельности, 

скромности, тактичности, отзывчивости, преданности порученному делу, умению быстро 

принимать правильные решения в сложных и опасных ситуациях, вести людей за собой и 

нацеливать их на выполнение поставленных задач. Не последнее место в этом ряду 

занимало отсутствие у него боязни братьответственность на себя. 

Многогранная деятельность Т. Г. Габричидзе отмечена: 

орденом «За службу Родине в Вооруженных СилахСССР» III-й ст. (1991); 

30 ведомственными медалями в том числе медалью: «За боевые заслуги» (1979), 

знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет (нагеоргиевской ленте) (2004); 

именным огнестрельным оружием (1998). 

Кроме того, он награждён медалью ООН «Участнику чрезвычайных гуманитарных 

операций» (1999). 

Проживает в г.Самаре. 

Прожива29 
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Горбунов Георгий Игоревич 

(Род.10.05.1946) 

Контр-адмирал (10.06.1994) 

 

 

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР. Мать грузинка пофамилии Ушверидзе. 

Военную службу проходил на Северном флоте. 

До 20 июля 1994 года состоял в должности начальника 2-гонаправления 3-го управления 

Главного управления подготовки и распределения кадров Министерства обороны 

РоссийскойФедерации. После этого был назначен начальником направления подбора и 

расстановки кадров (Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного 

управления МинобороныРоссии, Военно-космических сил и Военно-Морского Флота) 

Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. 

Ныне в отставке. Проживает в г. Москве. 
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Ге ор 

 

Кобаладзе Юрий К (18.12.19Кобаладзе Юрий Георгиевич 

(Род.22.01.1949) 

Генерал-майор СВР(18.12.1995) 
Генерал–майор (18.12.1995) 

 

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР. 

Окончил факультет международной журналистики МГИМОМИД СССР и Красно- 

знамённый институтКГБ СССР (г. Москва). 

С 1972 года работал в Первом главномуправлении КГБ СССР. 

В 1977–1984 гг. —сотрудник Лондонскойрезидентуры ПервогоГлавного управления 

КГБ СССР, находился вЛондоне как корреспондент Гостелерадио. 

С 1984 года — вцентральном аппаратеСлужбы внешней разведки. 

В 1991–1999 гг. являлся руководителемБюро по связям с об- 

щественностью и срествами массовой информации Службы внешней разведки 

России, а с января по сентябрь 1999 года — первым заместителем генерального директора 

ИТАР-ТАСС. 

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» нарадио «Эхо Москвы». 

Награждён орденом «Красной Звезды» и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



531 

 

ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУКККК5                  лич  

Леонович Евгений Эдуардович 

(02.05.1958-2021) 

Генерал-майор юстиции (05.05.1995) 

 

 

Родился в г. Тбилиси Грузинской ССР в семье кадровоговоенного юриста, полковника 

юстиции Эдуарда Станиславовича Леоновича и Валентины Николаевны Сагинашвили 

(из грузинского княжеского рода). 

Окончил русскую среднюю школу № 64 г. Тбилиси. 

Проходил действительную срочную военную службу в рядах Советской Армии. 

Окончил юридический факультет Военного Краснознамённого института Министерства 

обороны СССР (1982). По распределению попал в военную прокуратуру Тбилисского гар- 

низона — одну из сильнейших в системе военных прокуратур Советского Союза, которую 

в 1975–1988 гг. возглавлял профессиональный военный юрист, Заслуженный юрист 

Грузинской ССР, почетный работник прокуратуры, полковник юстиции Джемал 

Николаевич Гогитидзе (1933–1996), который в 1991 году с обретением Грузией 

независимости служил на должности зам.генпрокурора Грузии-главным военным 

прокурором (Прим.авторов). 

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 досрочно, 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 состоялв должности первого 

заместителя военного прокурора Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, состоял в должности прокурора Зеленоградского административного округа г. 

Москвы. 

Скончался и похоронен в г.Москве. 
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Мачабели Константин Ильич 

Генерал-лейтенант милиции 

 

До 2011 года работал  1-ым заместителем начальника Бюро специальных технических 

мероприятий МВД Российской Федерации. 

14 июля 2011 года освобожден с занимаемой должности и уволен в запас. 

 

 

Герб князей Мачабели 
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Надибаидзе Вардико Михайлович 

(Род.31.03.1939) 

Генерал-лейтенант (29.11.1993) 

 

После 7-го класса Вардико поступил в Орджоникидзевский техникум железнодорожного 

транспорта на отделениеэлектросвязи. Учился хорошо, был одним из немногих слуша- 

телей, получавших стипендию. Работалв литейном цехе, учился в вечернейшколе рабочей 

молодежи. Год до призыва в армию работал наскладе учебных пособий во 2-м 

Орджоникидзевском военно-автомобильном училище, по ходатайству командования кото- 

рого в 1958 году стал курсантом данного военно-учебного заведения. В 1960 году 

училище расформировали, а его перевели вРязанское военно-автомобильное училище, 

которое он окончил в 1961 году. 

Молодого лейтенанта распределили в Киевский военныйокруг, в город Чугуев, 

командиром 3-го автомобильного взвода 219-й отдельной автотранспортной роты тяжёлой 

танковойдивизии 6-й гвардейской Краснознамённой армии со штабомв Днепропетровске. 

Уже через полгода подразделение Вардико Михайловича подверглось инспекционной 

проверке. Вте времена результаты таких проверок могли кардинальным 

образом повлиять на судьбу офицера. Его взвод признали отличным. 

В мае 1962 года В. М. Надибаидзе назначили заместителемкомандира роты. Это стало 

знаменательным событием для егосослуживцев, поскольку во взводных в те времена 

служили попять – семь лет. Уже в 1965 году он — командир роты, убывший в том же году 

по замене в Группу советских войск в Германии на равноценную должность. 

За два года рота под его командованием становится отличной.Теперь у него имелись все 

основания для поступления в академию, для чего были необходимы пятилетний стаж 

командованияподразделением и отличная служебная характеристика. Как разк этому 

времени в стране шло восстановление ряда военно-учебных заведений, 

расформированных в начале 60-х годов XX века 

в результате непродуманной политики Н. С. Хрущёва. 

В 1967 году В. М. Надибаидзе поступает на автомобильный факультет Академии тыла и 

транспорта (г. Ленинград). 

В 1972 году, после её окончания, он в звании майора назначаетсяначальником 

автомобильной службы 34-го мотострелкового полка 75-й мотострелковой дивизии 4-й 

общевойсковойармии Закавказского военного округа (ЗакВО). Полк в тотмомент 

переходил на новую боевую технику — с бронетранспортёров на боевые машины пехоты, 

в связи с чем у ВардикоМихайловича была масса забот, с которыми он успешно спра- 

вился, сдав за два года несколько проверок вышестоящих штабов на отлично. 

В 1974 году последовало очередное его продвижение послужбе. Майор В. М. Надибаидзе, 

минуя армейское звено,становится старшим офицером по снабжению автомобильной 
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службы ЗакВО. Душа к снабженческому делу у Вардико Михайловича не лежала, он 

считал себя эксплуатационником, апоэтому первоначально пытался как-то изменить 

решение командования. Но благоразумие взяло верх: в штаб округа, органоперативно-

стратегического управления войсками, в стольмолодые годы приглашали далеко не 

каждого офицера. 

В 1975 году В. М. Надибаидзе назначается начальником военной автоинспекции, а в 1976 

году — старшим инспектором автомобильной службы ЗакВО. 

В 1978 году его представляют на должность заместителяначальника автомобильной 

службы округа. Эта должность являлась номенклатурной, в связи с чем к кандидату на её 

замещение предъявлялись очень высокие требования. Учитывалосьвсё, вплоть до 

национальности. Кадровые органы не поддержали его кандидатуры, ведь Вардико 

Михайлович — грузин. Однако 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. Закавказский военный округ по территории, составу и численности 

войск являлся очень большим и за годы руководящей работына новом посту Вардико 

Михайлович накопил богатый организаторский опыт. 

В 1985 году командующим округом был назначен генерал-полковник К. А. Кочетов, 

которого В. М. Надибаидзехорошо знал по прежней службе. Человек, по оценкам сослу- 

живцев, жёсткий, но справедливый, он назначает ВардикоМихайловича исполняющим 

обязанности начальника автомобильной службы округа. Рассмотрев в нём цельную и 

чистуюнатуру, 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 Вооружённых сил СССР. Связано это было с созданием военных 

ставок, новых органов военного управления стратегическими направлениями. Вардико 

Михайлович отлично справился с подготовкой этих мероприятий, но утвердить его на 

должности начальника автомобильной службы помешала егонациональность. Генерал 

Кочетов встал на защиту своего подопечного, твёрдо отстаивая его кандидатуру перед 

заместителем министра обороны – главным инспектором Министерства обороны СССР 

генералом армии В. Л. Говоровым. Врезультате в феврале 1986 года назначение всё же 

состоялось. 

Надибаидзе, заняв генеральскую должность, стал совершенствовать работу своей службы. 

Он, в частности, ввёл систему оперативных дежурных ВАИ, организовал учебные сборы 

для военных специалистов и т.д. Положительный опытего работы был распространён 

приказом министра обороныСССР по всем ВооружённымСилам. 

6 мая 1989 года В. М. Надибаидзе присваивается воинскоезвание генерал-майора. 

В 1992 году новый командующий округом генерал-лейтенантФ. М. Реут предлагает 

министруобороны РФ П. С. Грачёву назначить В. М. Надибаидзе заместителем 

командующего ЗакВО повооружению. Приказ о назначении состоялся в январе 1993 года, 

а позже этот округ был преобразован в Группу российских войск вЗакавказье. 

Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября1993 года № 2018 Вардико 

Михайловичу было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

В том же 1993 году на встрече в Москве председатель Правительства РФ В. С. 

Черномырдин, министр иностранных делА. С. Козырев, министр обороны П. С. Грачёв и 

глава грузинского государства Э. А. Шеварднадзе сошлись на кандидатуре генерала 

Надибаидзе на пост министра обороны Грузии. 

Однако из-за своей скромности он не согласился занять этотпост, посчитав его слишком 

высоким для себя. В течение годаЭ. А. Шеварднадзе ещё несколько раз предлагал ему 

изменитьсвоё 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, становитсяминистром обороны Грузии. Примечательно, что на 

заседании парламента Грузии против его кандидатуры проголосовали всего три депутата. 
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Должность новый министр принималу главы государства Э. А. Шеварднадзе, который в 

течениеполугода сам исполнял обязанности министра обороны из-завозникших в то время 

чрезвычайных обстоятельств. 

Перед новым министром стояла задача строительства грузинской армии. На помощь 

пришли российские коллеги илично П. С. Грачёв. Первый экзамен — военный парад 

Вооружённых Сил Грузии, который предстояло провести 26 мая 1994года. Именно этому 

параду после войны в Абхазиируководство Грузии отводило особую политическую и 

психологическую роль.Это парад, а также парады 1995–1997 гг. были проведенына 

высшем профессиональном уровне, чем вызвали гордостьза свою армию у грузинского 

народа.Затем последовала рутинная и напряжённая работа поформированию частей и 

подразделений. Наследство досталось крайне запущенное: разрушенные военные городки, 

многочисленные неуправляемые вооружённые формирования,которые предстояло 

распустить. 

За четыре месяца под ружьё были поставлены 10 тысяч человек, призванных для 

прохождения военной службы согласно законодательству Грузии. 

Войска получили полное довольствие по всем видам. Ушлив прошлое бушлаты и 

телогрейки. Вместо добровольной армии была создана регулярная грузинская армия. 

Несколькосотен военнослужащих прошли обучение в военно-учебныхзаведениях России 

и Украины. Начала готовить кадры Объединённая военнаяакадемия Грузии. 

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

включая стратегическиеманёвры с участием всех видов вооружённых сил и родов войск 

в присутствии военных наблюдателей из стран СНГ, а такжеСША, Германии, Греции, 

Франции и других (1997). 

Фактически Вардико Михайлович в течение четырёх летработал на посту министра 

буквально круглые сутки. 

В 1997 году в Грузииобостряется политическаяситуация, начинаются политические 

гонения. Для противников тогдашней властиВ. М. Надибаидзе представял собой 

серьёзную силу.Ведь к тому времени подего началом была неплоховооружённая и 

обученнаяармия, насчитывавшая 30тысяч человек личного состава. Она обладала всей 

необходимой инфраструктурой, построенной напринципах, которым обучали Вардико 

Михайловича вСоветской Армии. 

2 февраля 1998 года напрезидента Грузии Э. А. Шеварднадзе было совершено по- 

кушение. После этого началась «охота на ведьм», котораякоснулась и В. М. Надибаидзе. В 

апреле того же года, послевозвращения из Брюсселя, Польши, Греции и США, где он 

попоручению президента находился с военной миссией, Надибаидзе обвинили якобы в 

попытке нового покушения. Однако 

Главная военная прокуратура доказала его невиновность и рекомендовала извиниться 

перед министром обороны за клеветуи 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 с поста министра обороны 

Грузии. 

Вместо благодарности за свою работу по созданию грузинской регулярной армии в 

отношении него было возбужденоуголовное дело, которое расследовалось на протяжении 

двухлет. 

В. М. Надибаидзе награждён орденами «Красной Звезды»,«Знак Почёта» и «За службу 

Родине в Вооружённых СилахСССР» III-й степени, а также почти двумя десятками 

медалей. 

Самой большой наградой для себя он считает признательность грузинского народа: у себя 

дома он пользуется средипростых людей большим авторитетом и уважением. 
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Пирцхалава Константин Алексеевич 

(Род.1961) 

Генерал-майор милиции (2005) 

Генерал-майор полиции (27.06.2013) 

 

В 1983 году окончил юридический факультет Красноярского госуниверситете. 

Проходил службу  следователем военной   прокуратуры Красноярского гарнизона 

(Сибирский ВО), работал старшим  следователем прокуратуры г.Гагра (Абхазской 

АССР,Грузинской ССР)Участвовал в следственной группе Гдляна-Иванова. 

В 1989-90 годах работал  прокурором г.Гагра. В октябре 1990 года был избран депутатом 

Верховного Совета Республики Грузия (одновременно совмещая должность  председателя  

Комитета  по законодательсту и праву). 

В тяжелейшие для Грузии дни  конца декабря 1991 и начала января 1992 года года был 

назначен исполняющим обязанности генерального прокурора Грузии. 

После свержения путчистами законного правительства и ликвидации его Верховного 

Совета, как приверженец Президента Звиада Гамсахурдия (1939-1993), переехал на 

место жительства в Россию. Работал в г.Сочи начальником юридической службы 

фирмы «Ирвилана», затем  юристом  фирмы «Дог-Фармация» (г.Москва) 

В 1997 году  был принят   следователем по особо важным делам в Управление ФСНП 

(Федеральной Службы Налоговой Полиции) г.Москвы. Работал  тамже  начальником 

следственного отдела и  зам.начальника управления. 

В  августе 2000 года  был переведен на должность зам.нач. Главного Управления  ФСНП в 

Центральном Федеральном  Округе. 

В марте 2003 года  был назначен  зам. начальника Главного Управления  ФСНП по борьбе  

с налоговыми и  экономическими преступлениями. 

С ноября 2004 года работал  зам.  начальника Департамента экономической безопасности 

органов МВД, затем  первым замом. 

В октябре 2011 года в связи с реорганизацией бы уволен в запас.Работал в Администрации 

Президента РФ. 

В 1999 году окончил аспирантуру Московской Государственной  Юридической Академии 

и з Дипломатическую Академию РФ.  Защитил кандидатскую диссертацию 

Заслуженный юрист РФ; Кавалер ордена Почета, (1916) и  ордена Дружбы (2016). 
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Патриархом Московского и Всея Руси Кириллом  награжден орденом  «Славы и 

Чести»(2016).Имеет именное огнестрельное оружие. 

В 2012 году  назначен представителем  МВД РФ в Швейцарской Конфедерации. 

 

 

 

Вместе  с  первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия в тяжелейшие дни 

декабря 1991 - января 1992 года года 
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Ч 

НаЧеЧейшвили Владимир Гивиевич 

(Род.05.07.1955) 

Генерал-майор милиции 
ибаидзе Вардико Михайлов  

В 1980 году окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР по 

специальности «Экономика и организация продовольственного снабжения». 

В управлении тыла МВД прошел путь от инженера-инспектора до начальника 

ЦУМВС(Центрального  Управления материально-технического снабжения)  МВД 

Российской Федерации.Служил до  ноября 2010 года. 
В ноябре 2010 года был освобожден с занимаемой должности и уволен в запас. 

Имеет правительственные награды. 
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Элиадзе Георгий Васильевич 

(Род.29.10.1955) 

Генерал-лейтенант (15.12.1999) 
 

ВЕРНЫЕ ЧЕСТИ И ДОЛГУ 

Родился в посёлке Индустриальный Камчатской области всемье военнослужащего. 

В 1976 году окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище 

(ВОКУ), после чего служил командиромвзвода в Центральной группе войск, командиром 

взвода, заместителем начальника штаба батальона, командиром роты — в Турке- 

станском военном округе, начальником штаба – заместителемкомандира батальона — в 

Орджоникидзевском ВОКУ, командиром батальона — в Северо-Кавказском военном 

округе. 

В 1980–1989 гг. находился составе Ограниченного контингента советских войск в 

Демократической РеспубликеАфганистан (ДРА), где состоял в должностях командира 7-й 

мотострелковой роты, заместителя начальника штаба 3-го мотострелкового батальона 

101-го мотострелкового полка. 

После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе(1990) проходил службу 

командиром батальона, заместителемкомандира полка, заместителем командира бригады 

в Забайкальском военном округе, старшим офицером отдела боевой подготовки армии, 

заместителем командира бригады, командиром полка,командиром бригады — в Северо-

Кавказском военном округе. 

В 1999 году воевал в Чечне в должности командира 136-йОтдельной мотострелковой 

бригады (г. Буйнакск), входившей в состав 42-го армейского корпуса. В ходе операции по 

уничтожению бандформирований Хаттаба и Басаева в Ботлихскомрайоне Дагестана 

бригаде под его командованием пришлосьдействовать в условиях высокогорья. 

Мотострелки не были новичками в этом деле. Прежде чем двинуться в горы, комбриг, 

что называется, до седьмого пота учил их штурмовать скальныеучастки на высотах 

Дарьяльского полигона. Но одно дело взятьвысоту на тренировке, а другое — пробиться к 

превращённомув неприступную крепость высокогорному селению под огнёмпротивника. 

К чести Г. В. Элиадзе мотострелковая бригада достойно выполнила поставленную задачу.  

В 2002 году окончил Военную академию Генеральногоштаба Вооружённых Сил РФ и был 

назначен командиром мотострелковой дивизии, а в 2005 году — заместителем командира 

армейского корпуса. 

С 2009 года он состоял военным советником в СирийскойАрабской Республике. 

Является кавалером орденов «Мужества», «Красной Звезды» и медали «За боевые 

заслуги». 
Элиадзе Георгий Васильевич  
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Представители российского генералитета грузинской национальности в 1699-1917 гг. 

1.Багратион-Имеретинский Александр Арчилович, царевич 

2.Багратион Ираклий Теймуразович (царь Ираклий II) 

3.Багратион Георгий Ираклиевич ( царь Георгий  XII) 

4.Багратион Афанасий Леванович, царевич 

5.Багратион Александр Петрович 

6.Багратион Бакар Вахтангович, царевич 

7.Багратион Георгий Вахтангович, царевич 

8.Багратион Давид Георгиевич, царевич 

9.Багратион Дмитрий Петрович 

10.Багратион Иван Вахуштович, царевич 

11.Багратион Кирилл Александрович 

12.Багратион Мириан Ираклиевич, царевич 

13.Багратион Михаил Ираклиевич, царевич 

14.Багратион Петр Иванович 

15.Багратион Петр Романович 

16.Багратион Роман Иванович 

17. Багратион-Давыдов  Михаил Михайлович 

18.Багратион-Давыдов  Семен  Михайлович 

19.Багратион-Имеретинский Александр Георгиевич 

20. Багратион-Имеретинский Александр Константинович 

21. Багратион-Имеретинский Дмитрий Георгиевич 

22. Багратион-Имеретинский Константин Давидович 

23. Багратион-Имеретинский Николай Константинович 

24.Багратион-Мухранский Александр Ираклиевич 

25. Багратион-Мухранский Александр Константинович 

26. Багратион-Мухранский Григорий Иванович 

27. Багратион-Мухранский Иван Константинович 

28. Багратион-Мухранский Константин Иванович  I 

29. Багратион-Мухранский Константин Иванович II 

------------------------------------------------------------------------------------- 

30.Абашидзе Георгий Иванович 

31. Абашидзе Давид Николаевич 

32 Абашидзе Дмитрий Ростомович 

33.Абашидзе Константин Георгиевич 

34.Абашидзе Ростом Николаевич 

35.Абелов (Абелишвили)Александр Виссарионович 

36.Абелов(Абелишвили)Василий Давидович 

37.Абразанцев Александр Сергеевич 

38. Абразанцев Николай Дмитриевич 

39.Абразанцев-Нечаев  Алексей Сергеевич 

40.Абхазов(Абхази) Иван Николаевич 

41.Авалов (Авалишвили)Александр Семенович 
42.Авалов (Авалишвили)Зураб Дмитриевич 

43.Авалов(Авалишвили) Иван Соломонович 

44.Агиа-Швили(Агиашвили) Георгий Теймуразович 

45.Аджарский (Химшиашвили Шериф-бек)Александр Александрович 

46.Алексеев-Месхиев (Алекси-Месхишвили) Аполлон Сардионович 

47.Алхазов (Алхазишвили) Иван Григорьевич 
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48.Алхазов (Алхазишвили)Яков Кайхосроевич 

49.Альбединский (Багратион) Петр Павлович 

50.Амилахоров (Амилахвари)Вахтанг 

51.Амилахоров (Амилахвари)Эдишер Паатович 

52.Амилахоров (Амилахвари)Иван Гивич 

53.Амилахори (Амилахвари)Отар Ревазович 

54.Амирэджибов-Карский (Амирэджиби)Михаил Кайхосроевич 

55.Андроников(Андроникашвили) Иван Заалович 

56.Андроников (Андроникашвили)Иван Малхазович 

57.Андроников(Андроникашвили) Евсей Иосифович 

58.Андроников (Андроникашвили)Николай Ильич 

59.Андроников(Андроникашвили) Реваз Иванович 

60.Андроников (Андроникашвили) Спиридон Николаевич 

61.Андроников(Андроникашвили)  Яков Алексеевич 

62. Ардазиани Иосиф Петрович 

63.Арджеванидзе Георгий Павлович 

64.Ахвледиани Язон Александрович 

65.Ашихманов (Асихмованов) Павел Михайлович 

66.Баратаев(Бараташвили) Петр Михайлович 

67.Баратаев (Бараташвили) Семен Михайлович 

68.Баратов(Бараташвили) Константин Иванович 

69.Баратов (Бараташвили) Константин Федорович 

70.Баратов(Бараташвили) Николай Николаевич 

71.Бектабеков (Бегтабегишвили)Александр Евсеевич 

72.Бектабеков  (Бегтабегишвили) Соломон Иванович 

73.Бучкиев (Бучкиашвили)Александр Борисович 

74.Бучкиев (Бучкиашвили)Вахтанг Борисович 

75.Бучкиев (Бучкиашвили)Дмитрий Иванович 

76.Вахвахов(Вахвахишвили) Агафон Гарсеванович 

77.Вачнадзе Авраам Георгиевич 

78.Вачнадзе Александр Иванович 

79.Вачнадзе Давид Тамазович 

80.Вачнадзе Леонтий Тамазович 

81.Визиров (Везиришвили)Дмитрий Георгиевич 

82.Габаев (Габашвили)Василий Давидович 

83.Габаев(Габашвили) Ясон Георгиевич 

84.Гамсахурдия Георгий Николаевич 

85.Гамсахурдия Сергей Леванович 

86.Гангеблов (Гангеблидзе)Семен Георгиевич 

87.Гватуа Георгий Константинович 

88.Гегелашвили Давид Константинович 

89.Гедеванов(Гедеванишвили) Александр Константинович 

90.Геркен (Панчулидзев) Федор Алексеевич 

91.Герсиванов(Гарсеванишвили) Николай Борисович 

92.Гогниев(Гогниашвили) Николай Ревазович 

93.Гогоберидзе Иван Алмасханович 

94.Гогоберидзе Иван Зурабович 

95.Голицын (Багратион) Андрей Борисович 

96.Голицын (Багратион) Егор (Георгий) Алексеевич 

97.Гунцадзе Давид Константинович 

98.Гургенидзе Иван Паатович 

99.Гуриели Григорий Давидович 
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100.Гуриели Дмитрий Кайхосроевич 

101.Гуриели Иван Степанович 

102.Гуриели Леван Давидович 

103.Гуриели Мамия Семенович 

104.Гуриели Степан Христофорович 

105.Дадиани Андрей Давидович 

106.Дадиани Григорий Григорьевич 

107.Дадиани Григорий Кациевич 

108.Дадиани Георгий Леванович 

109.Дадиани Давид Леванович 

110.Дадиани Константин Леванович 

111.Дадиани Леван Григорьевич 

112.Дадиани Николай Григорьевич 

113.Дадиани Николай Давидович 

114.Дадиани Отиа Элизбарович 

115.Дадешкелиани Александр Михайлович 

116.Девдориани (Девдариани) Захарий Давидович 

117.Денибеков (Данибегашвили)Александр Яковлевич 

118.Джавров (Джавришвили)Илья Дмитриевич 

119.Джавров (Джавришвили)Тариел Константинович 

120. Джандиери Леван Георгиевич 

121.Джанелидзе Василий Николаевич 

122.Джаиани Илья Фомич 

123.Джемарджидзев (Джомардидзе)Михаил Григорьевич 

124. Джемарджидзев(Джомардидзе) Фома Григорьевич 

125.Джорджадзе Егор Давидович 

126.Джорджадзе Иосиф Ревазович 

127.Донауров (Донаури)Алексей Петрович 

128.Донауров (Донаури)Михаил Иванович 

129.Думбадзе Иван Антонович 

130.Думбадзе Иосиф Антонович 

131.Думбадзе Николай Антонович 

132.Думбадзе Самсон Антонович 

133.Жгенти Алексей  Самсонович 

134.Жевахов(Джавахишвили)Иван Семенович 

135.Жевахов(Джавахишвили) Спиридон Эристович 

136.Жевахов (Джавахишвили)Филипп Семенович 

137.Заалов (Заалишвили) Михаил Захарович 

138.Загю (Карангозишвили)Николай Михайлович 

139.Засецкий (Херхеулидзе) Дмитрий Дмитриевич 

140.Имнадзе Евгений Семенович 

141.Иоселиани Дмитрий Захарович 

142.Иоселиани Захар Онисимович 

143.Исарлов (Исарлишвили) Илларион Петрович 

144.Исарлов (Исарлишвили)Иосиф Лукич 

145. Кавтарадзе Алексей Гаврилович 

146.Казбек(Чопикашвили) Гавриил Дмитриевич 

147. Казбек Гавриил Николаевич 

148. Казбек Георгий Николаевич 

149. Казбек Иван Николаевич 

150.Казбек Михаил Гаврилович 
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151.Канделаки Варнава Иесеевич 

152.Канчиялов  (Канчели) Николай Александрович 

153.Карангозов (Карангозишвили)Константин Адамович 

154.Карпенко (Туркистанишвили)Моисей Иванович 

155.Катков-Шаликов (Шаликашвили)  Павел Михайлович 

156.Кванчхадзе Василий Алексеевич 

157.Кобиев(Кобиашвили) Александр Иосифович 

158.Кобиев (Кобиашвили)Михаил Андреевич 

159.Кобиев(Кобиашвили) Николай Григорьевич 

160.Кобулов (Кобулашвили)Давид Евгениевич 

161. Кобулов (Кобулашвили)Евгений Давидович 

162.Кокшаров (Эристов)Николай Иванович 

163.Кониев (Кониашвили)Григорий Александрович 

164.Коркашвили Георгий Петрович 

165.Кутайсов Александр Иванович 

166.Кутайсов Ипполит Павлович 

167.Кутайсов Павел Иполлитович 

168 Кутателадзе Кирилл Петрович 

169.Кутателадзе Семен Иванович 

170.Лаперов (Лаперашвили)Иван Николаевич 

171.Лионидзе Александр Соломонович 

172.Лошкарев (Лашкарашвили)Александр Александрович 

173.Лошкарев(Лашкарашвили) Александр Григорьевич 

174.Лошкарев (Лашкарашвили)Александр Сергеевич 

175.Лошкарев(Лашкарашвили) Григорий Александрович 

176.Лошкарев(Лашкарашвили) Григорий Сергеевич 

177.Лошкарев(Лашкарашвили) Николай Григорьевич 

178.Лошкарев (Лашкарашвили)Павел Сергеевич 1-ый 

179. Лошкарев ЛашкарашвилиПавел Сергеевич 2-ой 

180.Лухава (Лукава)Илья Филиппович 

181. Магалов(Магалашвили) Давид Иосифович 

182 Макаев (Макашвили)Авель Гаврилович 

183.Макаев (Макашвили)Владимир Афанасьевич 

184.Макаев(Макашвили) Дмитрий Соломонович 

185.Макаев (Макашвили)Иван Романович 

186.Макаев (Макашвили)Илья Захарович 

187. Макаев (Макашвили)Реваз Оманович 

188.Макаев (Макашвили)Соломон Захарович 

189.Макарашвили Илья Сакварелович 

190.Мамацев (Мамацашвили)Иосиф Христофорович 

191.Мамацев (Мамацашвили)Константин Иосифович 

192.Мамацев (Мамацашвили)Константин Христофорович 

193.Мамацев (Мамацашвили)Леон Константинович 

194.Мамацев (Мамацашвили)Христофор Иосифович 

195. Манвелов (Манвелишвили)Александр Николаевич 

196.Манвелов (Манвелишвили)Николай Николаевич 

197.Мансурадзе Иван Давидович 

198.Маргания Кац Бежанович 

199.Маргания Малакия Кваджевич 

200.Маркозов (Маркозашвили)Василий  Иванович 
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201.Маркозов (Маркозашвили)Иван Павлович 

202.Махатадзе Борис Александрович 

203.Мачабелов(Мачабели) Василий Ревазович 

204.Мачабелов(Мачабели) Давид Егорович 

205.Мачавариани Михаил Мерабович 

206.Мачавариани Спиридон Семенович 

207.Мгебров (Мгебришвили)Авессалом Иванович 

208.Мдивани Захарий Асланович 

209. Меликов(Меликишвили) Давид Захарович 

210.Меликов (Меликишвили)Леван Иванович 

211.Меликов(Меликишвили) Николай Леванович 

212.Меликов  (Меликишвили)Петр Леванович 

213.Микеладзе Александр Платонович 

214.Микеладзе Алмасхан Отиевич 

215.Микеладзе Вячеслав Артемьевич 

216.Микеладзе Дмитрий Отиевич 

217.Микеладзе Николай Романович 

218.Мусхелов (Мусхелишвили)Александр Иванович 

219.Мусхелов (Мусхелишвили)Георгий Иванович 

220.Мусхелов (Мусхелишвили)Дмитрий Иванович 

221.Мусхелов(Мусхелишвили) Ефрем Соломонович 

222.Мусхелов(Мусхелишвили) Иван Леванович 

223.Накашидзе Александр Давидович 

224.Накашидзе Иван Александрович 

225.Нацвалов (Нацвлишвили)Дмитрий Малахиевич 

226.Нацвалов (Нацвлишвили)Дмитрий Дмитриевич 

227.Нижерадзе Константин Константинович 

228.Нежарадзе Семен Давидович 

229.Немсадзиев(Немсадзе) Алексей Григорьевич 

230.Одишелидзе Илья Зурабович 

231.Орбелиани Александр Иванович 

232.Орбелиани Вахтанг Вахтангович 

233.Орбелиани  Георгий Ильич 

234.Орбелиани Григорий Дмитриевич 

235.Орбелиани Дмитрий Захарович 

236.Орбелиани Дмитрий Фомич 

237.Орбелиани  Иоанн Давидович 

238.Орбелиани  Иван Давидович 

239.Орбелиани Иван Константинович 

240.Орбелиани Иван Макарович 

241.Орбелиани Иван Фомич 

242.Орбелиани Илья Дмитриевич 

243.Орбелиани Иосиф Константинович 

244.Орбелиани Мамука Фомич 

245.Орбелиани Фома Мамукович 

246.Павленов (Павленишвили)Ефстафий  Александрович 

247.Панчулидзев Евгений Алексеевич 

248. Панчулидзев Иван Давидович 

249. Панчулидзев Семен Давидович 

250 Пурцеладзе Георгий Михайлович 
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251. Пурцеладзе Михаил Николаевич 

252.Пхейзе (Пхеидзе) Павел Давидович 

253.Ратиев (Ратишвили)Зураб Георгиевич 

254.Ратиев(Ратишвили) Иван Давидович 

255.Ратиев (Ратишвили)Николай Юрьевич 

256.Рерберг (Гарсеванишвили)Федор Петрович 

257.Русиев (Русишвили)-Корчибашев (Корчибашишвили)  Константин Соломонович 

258.Саакадзе Михаил Петрович 

259.Сагинов (Сагинашвили)Александр Дмитриевич 

260.Сагинов(Сагинашвили) Иван Виссарионович 

261.Сагинов (Сагинашвили)Ростом Иванович 

262.Сакварелидзе-Бежанов 

263.Салагов(Сологашвили) Семен Иванович 

264.Сараджев (Сараджишвили)Василий Александрович 

265.Святополк-Мирский (Орбелиани)  Петр Дмитриевич 

266.Севардземидзев Леонтий Яковлевич 

267.Сумбатов (Сумбаташвили) Георгий Луарсабович 

268.Сумбатов(Сумбаташвили) Михаил Луарсабович 

269.Сумбатов (Сумбаташвили)Давид Александрович 

270.Такай-Швили (Такайшвили) Варлам Семенович 

271.Тархан-Моуравов (Тархан-Моурави) Георгий Иорамович 

272. Тархан-Моуравов(Тархан-Моурави Иосиф Давидович 

273. Тархан-Моуравов(Тархан-Моурави) Константин Давидович 

274. Тархан-Моуравов (Тархан-Моурави)Роман Дмитриевич 

275.Тарханов (Тархнишвили)Геннадий Николаевич 

276.Териев (Териашвили) Заал Шаблиевич 

277.Тетруев (Тетруашвили)Василий Гаврилович 

278.Тетруев (Тетруашвили)Николай Гаврилович 

279.Топурия Дмитрий Соломонович 

280.Туманов (Туманишвили)Александр Георгиевич 

281. Туманов (Туманишвили)Георгий Александрович 

282. Туманов(Туманишвили) Георгий Евсеевич 

283. Туманов (Туманишвили)Дмитрий Георгиевич 

284. Туманов(Туманишвили) Исаак Шиошиевич 

285.Туманов (Туманишвили)Константин Александрович 

286. Туманов(Туманишвили) Михаил Георгиевич 

287.Туманов (Туманишвили)Николай Георгиевич 

288.Туманов (Туманишвили)Николай Евсеевич 

289.Туманов (Туманишвили)Николай Иванович 

290.Туркистанов(Туркистанишвили) Егор Борисович 

291.Туркистанов(Туркистанишвили) Михаил Борисович 

292.Фромандиер (Гуриели) Иван Павлович 

293.Хвабулов (Кобулашвили) Матвей Афанасьевич 

294.Херхеулидзе Захар Семенович 

295.Химшиев(Химшиашвили) Георгий Спиридонович 

296.Химшиев (Химшиашвили)Николай Николаевич 

297.Химшиев (Химшиашвили) Константин Николаевич 

298.Цвиметидзе Евграф Бежанович 

299.Церетели Дмитрий Асланович 

300.Церетели Зураб Кайхосроевич 
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301.Церетели Нестор Дмитриевич 

302.Церетели Ростислав (Ростом) Григорьевич 

303 Циклауров (Циклаури) Валерян Михайлович 

304.Цинамдзгваров  (Цинамдзгвришвили)Иван Дмитриевич 

305. Цинамдзгваров (Цинамдзгвришвили) Михаил Алексеевич 

306.Цитлядзев  (Цитлидзе)Георгий Павлович 

307.Цицианов (Цицишвили)Иван Дмитриевич 

308.Цицианов (Цицишвили)Павел Дмитриевич 

309.Цулукидзе Варден Григорьевич 

310.Цулукидзе Григорий Давидович 

311.Цулукидзе Нестор Григорьевич 

312.Чавчавадзе Александр Гарсеванович 

313.Чавчавадзе Александр Иосифович 

314.Чавчавадзе Арчил Гулбаатович 

315.Чавчавадзе Давид Александрович 

316.Чавчавадзе Захарий Гульбаатович 

317.Чавчавадзе Иван Сулханович 

318.Чавчавадзе Николай Зурабович 

319.Чавчавадзе Спиридон Иванович 

320.Чавчавадзе Ясон Иоаннович 

321.Чаликов(Шаликашвили) Антон Степанович 

322.Чаликов (Шаликашвили) Борис Антонович 

323.Чаликов(Шалиашвили) Николай Антонович 

324.Чачиков (Чачикашвили)Захарий Кайхосроевич 

325.Челокаев (Чолокашвили)Бидзина Отарович 

326.Челокаев(Чолокашвили) Григорий Паатович 

327.Челокаев (Чолокашвили)Иван Николаевич 

328.Челокаев(Чолокашвили) Илья Заалович 

329.Челокаев (Чолокашвили)Леван Эдишерович 

330.Чердилели Михаил Чердилелевич 

331.Челяев (Чилашвили)Борис Гаврилович 

332.Челяев (Чилашвили)Сергей Гаврилович 

333.Челяев (Чилашвили)Константин Борисович 

334.Челяев (Чилашвили)Федор Степанович 

335.Чивадзе Давид Тимофеевич 

336.Чивадзе Константин Александрович 

337.Чиковани Давид 

338.Чиковани Виссарион Павлович 

339.Чиковани Николай Мерабович 

340.Чикоидзе Ростом Георгиевич 

341.Чкония Константин Ассанович 

342.Чхеидзе Михаил Сачиноевич 

343.Чхотуа Зураб Манучарович 

344.Шаликов (Шаликашвили)Иван Иосифович 

345.Шаликов (Шаликашвили)Михаил Яковлевич 

346.Шаликов (Шаликашвили)Семен Иосифович 

347.Шаликов (Шаликашвили)Федор Яковлевич 

348.Шервашидзе Григорий Александрович 

349.Шервашидзе Михаил Георгиевич 

350.Шервашидзе Прокофий Леванович 
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351.Элиав (Элиава) Шио Алексеевич 

352 Эристов (Эристави)Александр Николаевич 

353.Эристов (Эристави) Георгий Георгиевич 

354.Эристов(Эристави) Георгий Давидович 

355.Эристов (Эристави) Георгий Георгиевич 

356.Эристов (Эристави)Георгий Евсеевич 

357.Эристов (Эристави) Георгий Романович 

358.Эристов (Эристави) Давид Ефстафьевич 

359.Эристов (Эристави)Иван Давидович 

360.Эристов(Эристави) Константин Бидзинович 

361.Эристов (Эристави)Михаил Бидзинович 

362.Эристов (Эристави) Николай Бидзинович 

363.Эристов Степан Давидович 

364.Эристов Элизбар Шаншевич 

365.Эсадзе Спиридон Осипович 

366.Яшвиль Владимир Владимирович 

367.Яшвиль Владимир Михайлович 

368.Яшвиль Лев Михайлович 

369.Яшвиль Михаил Алексеевич 
 

Генералы-грузины  при Временном правительсте Российской республики  в 1917 году 

 

370.Амашукели Захарий Васильевич 

371.Амилахоров(Амилахвари) Гиви Иванович 

372.Андгуладзе Георгий Бежанович 

373.Андроников (Андроникашвили)Александр Семенович 

374.Артмеладзе Давид Адамович 

375.Бенаев (Бенашвили)Андрей Михайлович 

376.Габаев(Габашвили) Александр Георгиевич 

377.Габаев (Габашвили)Прангистан Андреевич 

378.Гвелесиани Александр Николаевич 

379.Глонти Михаил Александрович 

380. Дадешкелиани Георгий  Тенгизович 

381.Загю (Карангозов)Михаил Михайлович 

382.Кавтарадзе Александр Иванович 

383 Кавтарадзе Николай Алексеевич 

384.Квинитадзе Георгий Иванович 

385.Квинихидзе Василий Тимофеевич 

386.Кутайсов Константин Павлович 

387.Лионидзе Василий Дмитриевич 

388.Магалов(Магалашвили) Леван Луарсабович 

389.Мансурадзе Георгий Александрович 

390.Мачавариани Давид Михайлович 

391.Мачабели Георгий Михайлович 

392.Микеладзе Ивлиан Хотович 

393.Мюрат  (Дадиани-Мингрельский) Наполеон Ахиллович 

394.Натиев (Натишвили)Давид Сопромович 

395.Натиев (Натишвили)Зураб Георгиевич 

396. Нижерадзе (Нижарадзе)Давид Отиевич 

397.Пурцеладзе Александр Михайлович 

398.Татиев (Татишвили) Николай Ростомович 

399.Тулаев (Тулашвили)Георгий Леванович 
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400 Туманов (Туманишвили)Георгий Николаевич 

401.Цицианов (Цицишвили) Иван Давидович 

402.Чавчавадзе Александр Захарович 

403.Чавчавадзе Давид Захарович 

404.Чавчавадзе Николай Михайлович 

405.Чавчавадзе Спиридон Михайлович 

 

 

Грузины-генералы ОЗАКома 

 

406.Абхази Давид Ильич 

407.Вашакидзе Тарас Давидович 

408.Жгенти Баграт Георгиевич 

409.Мазниев (Мазниашвили)Георгий Иванович 

410.Мусхелов (Мусхелишвили)Яков Леванович 

411.Чхетиани Христофор Павлович 

 

 

Грузины- генералы в белых армиях 

 

 

412.Авалов (Авалишвили) Семен Николаевич 

413.Андроников (Андроникашвили)Арчил 

414.Бермондт-Авалов Павел Михайлович 

415.Готуа Георгий Семенович 

416.Грузинов Иван Семенович 

417.Грузинский Илья Григорьевич 

418.Нацвалов (Нацвлишвили)Николай Георгиевич 

419.Туманов(Туманишвили) Лев Константинович 

420.Фицхелауров (Пицхелаури) Александр Петрович 

421.Церетели Зиновий Филимонович 

422.Чичинадзе Михаил Константинович 

 

Грузины- генералы в постсоветской России 

 

423.Апакидзе Тимур Автандилович 

424.Габричидзе Тамази Георгиевич 

425.Горбунов (Ушверидзе) Георгий Игоревич 

426.Кобаладзе Юрий Георгиевич 

427 Леонович (Сагинашвили) Евгений Эдуардович 

428.Мачабели Константин Ильич 

429.Надибаидзе Вардико Михайлович 

430.Пирцхалава Константин Алексеевич 

431.Чейшвили Владимир Гивиевич 

432. Элиадзе Георгий Васильевич 
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Приложение 1 

 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ЧИНЫ И ЗВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Бригадир – чин, учрежденный Петром I, соответствовал V классу «Табели о рангах», 

занимавший промежуточное положение между полковником и генерал-майором. Обычно 

командовали двумя или тремя полками в пехоте или кавалерии. Чин бригадира в России 

был упразднен императором Павлом I. Во флоте чину бригадира соответствовало звание 

капитан-командора, в гражданской службе – чин статского советника.  
 

Генерал – третий генеральский чин в русской армии, соответствующий II классу «Табели 

о рангах» занимавший должность командующего корпусом. Со времени правления 

императора Павла I к чину генерала прибавляли название рода оружия, в котором он 

служил: от инфантерии, от кавалерии или артиллерии, инженер-генерал.  
 

Генерал-аншеф – в «Воинском Уставе» (1716г.) Петра I чин, означавший должность 

главнокомандующего, или генерал-фельдмаршал. Впоследствии соответствовал званию 

полного генерала и был отменен при императоре Павле I.  
 

Генерал-аудитор – военный чин, исполнявший в армии юридические функции, учрежден 

Петром I, соответствовал VII классу «Табели о рангах». 
 

Генерал-лейтенант – второй генеральский чин в русской армии, соответствующий III 

классу «Табели о рангах», занимавший должность командира дивизии.  
 

Генерал-квартирмейстер – военный чин, занимавшийся вопросами дислокации армии, 

учрежден Петром I, соответствовал VI классу «Табели о рангах». 
 

Генерал-майор – первый генеральский чин в русской армии, соответствующий IV классу 

«Табели о рангах», занимавший должность командира бригады.  
 

Генерал-поручик – чин, соответствовавший званию генерал-лейтенанта и отмененный 

при Павле I.  
 

Генерал-провиантмейстер – военный чин, занимавшийся вопросами питания армии, 

учрежденный Петром I, соответствовал V классу «Табели о рангах». 
 

Генерал-фельдмаршал – чин I класса по «Табели о рангах» в армии. В XVIII столетии 

его получили 39 человек, в XIX – только 17 (в том числе три иностранца: Веллингтон, 

Радецкий и Мольтке).  
 

Генерал-фельдцейхмейстер -соответствовал II классу «Табели о рангах». Впоследствии 

чин был упразднен императором Павлом I.  
 

Генерал-адъютант – почетный придворный чин, назначаемый из полных генералов и 

генерал-лейтенантов.  
Свитский генерал – почетный придворный чин, назначаемый из генерал-майоров.  

 

 

Грузины –«гражданские» генералы  Российской империи. 
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1.князь АБАШИДЗЕ Николай Семенович. 

 В сл. и класс. чине с 1838. ДСС с 1880. Сл. по МВД./1.2.1898/. 

 

2.князь АБХАЗИ Иван Дмитриевич. В сл. и класс. чине с 1888 (НврУ). ДСС с 1912. 

Пред. Тифлисского губ. по крестянским делам присутствия./1.3.1916/. 

 

3.князьАВАЛОВ (АВАЛИШВИЛИ) Георгий Иоаннович (1769-1850), ДСС  

 

4.АЛЕКСЕЕВ МЕСХИЕВ Иоакинф Дмитриевич. В сл. с 1821, в класс. чине с 1825. 

ДСС с 1862. Сл. по МЮ./1.2.1869/. 

 

5.князь АМИЛАХВАРИ Евгений Васильевич, р. 1721. В сл. с 1739, оф. с 1740. Премьер 

майор. На гражд. сл. с 1750. ДСС с 1782. Пред. Московский судебной палаты. Ум. 11 дек. 

1786./1786/. 

 

6.князь АМИЛАХВАРИ Егор Васильевич, р. в фев. 1724. В сл. с 1739. ДСС с 1773. 

Президент Вотчинной коллегии. Ум. 16 июля 1779./1779/. 

 

7.князь АНДРОНИКОВ Иессей Адамович. В сл. с 1837. ДСС с 1866, ТС с 1887. Сл. по 

МЮ./1.2.1888/. 

 

8.князь АНДРОНИКОВ Ромаз Иванович. Сын поручика. В сл. с 1828. ДСС с 1866. Сл. 

по МЮ и МВД./1.2.1869/. 

 

9.АСАНИДЗЕ Дмитрий Васильевич. В сл. и класс. чине с 1870. ДСС с 1905. Пред. 

Елисаветпольского губ. ПКДП./1.3.1916/. 

 

10.князь БАГРАТИОН Кирилл Александрович, р. 1749. В сл. с 1762, оф. с 1767. ГМ с 

1797. На гражд. сл. с 1800. ТС с 1800. Сенатор. Ум. 19 апр.1828./1828/. 

 

11.князь БАГРАТИОН ДАВЫДОВ Георгий Александрович, р. 20 янв. 1858. В сл. с 

1875, оф. с 1878 (Полтавский КК). Поручик. ДСС с 1914. Тифлисский губ. предв. 

дворянства. Поч. мировой судья Тифлисского округа. Ум. 1929./1.3.1916/. 

 

12.князь БАГРАТИОН МУХРАНСКИЙ Георгий Константинович, р. 1821. Сын 

генерал майора. В сл. и класс. чине с 1842 (УП). ДСС с 1857, ТС с 1864. Статс секретарь 

ЕИВ. Сенатор. Ум. 13 янв.1877./15.10.1876/. 

 

13.князь БАГРАТИОН МУХРАНСКИЙ Ираклий Константинович, р. 17 июля 1813. 

Брат Георгия Константиновича.  В сл. и класс. чине с 1830. ДСС с 1875. Сл. по МВД. Отс. 

с 1881. Ум. 1892./20.1.1881/. 

 

14.князь БАГРАТИОН МУХРАНСКИЙ Константин Иванович, р. 24 дек. 1838. Сын 

генерал лейтенанта. В сл. с 1854, оф. с 1857 (ПК). Полковник с 1874; отс. с 1878 (ГМ). На 

гражд. сл. с 1894, ЕГМ с 1899. Тифлисский губ. предв. дворянства. Отс. с 1904. Ум. 2 мая 

1905./1.2.1904/. 

 

15.князь БАРАТАЕВ Иван Михайлович. Сын титулярного советника. Офицером с 1754. 

Подполковник с 1772. ДСС с 1796, ТС с 1797. Оренбургский губернатор. Саратовский 

губ. предв. дворянства. Ум. после 1806./1799/. 
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16.князь БАРАТАЕВ Михаил Петрович, р. 25 янв. 1784. Сын генерал поручика. В сл. с 

1798, оф. с 1799. Поручик с 1807 (отс. с 1809 штабс ротмистром). С 1816 служил по 

выборам дворянства. ДСС с 1838. Упр. Кавказским таможенным округом. Ум. 31 июля 

1856./1.5.1845/. 

 

17.князь БАРАТОВ Николай Николаевич, р. 9 мая 1842. В сл. и класс. чине с 1864. ДСС 

с 1895. Сл. по МИД. Ум. 11 авг. 1897./1.2.1897/. 

 

18.князь ВАХВАХОВ Реваз Заалович. В сл. и класс. чине с 1845. ДСС с 1888. Сл. по 

выборам дворянства./1.2.1891/. 

 

19.ГАБАЕВ Григорий Дмитриевич, р. 3 дек. 1854. В сл. и класс. чине с 1880 (У 1879). 

ДСС с 1915. Див. врач 3 й Кавказской казачьей и Кавказской гренадерской дивизии. 

1.3.1916/. 

 

20.ГАМКРЕЛИДЗЕ Иван Евдокимович. Из дворян. В сл. и класс. чине с 1878 (НврУ). 

ДСС с 1910. Поч. мировой судья Тифлиса./1.3.1916/. 

 

21.ГАМРЕКЕЛОВ Андрей Семенович. В сл. и класс. чине с 1865. ДСС с 1889. Сл. по 

МГИ./1.2.1897 

 

22.ГРУЗИНСКИЙ Константин Николаевич. В сл. и класс. чине с 1844. ДСС с 1876. Сл. 

по МВД. Отс. с 1879. Ум. 26 янв. 1884./1.6.1879/. 

 

23. князь ГРУЗИНСКИЙ Георгий Александрович. Ротмистр (1794). ДСС (1807). 

Нижегородский губ. предв. дворянства. Ум 1852. 

 

24. князь ГРУЗИНСКИЙ Ираклий Александрович. В сл. и оф. с 1843. Полковник с 

1863 (отс. 1865–1872). ДСС с 1872. Сл. по МВД./20.1.1881/. 

 

25.. князь ГРУЗИНСКИЙ Николай Ильич. В сл. с 1861, оф. с 1863 (ПК). ДСС с 1881, 

ЕГМ с 1901. Владимирский губ. предв. дворянства. Виленский губернатор. Поч. опекун 

ППОС. Ум. после 1916./1.9.1915/. 

 

26. князь ГРУЗИНСКИЙ Николай Яковлевич. Сын статского советника. В класс. чине с 

1801. ДСС с 1850. Сл. по МДУ./20.4.1855/. 

 

27.св. князь ГРУЗИНСКИЙ Петр Александрович. В сл. и класс. чине с 1884 (Мос. лц У 

1882). ДСС с 1910. Чин. особ. пор. Наместника Кавказского./1.3.1916/. 

 

28. князь ГРУЗИНСКИЙ Сергей Яковлевич. Брат Николая Яковлевича.  В сл. и класс. 

чине с 1807. ДСС с 1837, ТС с 1853. Сл. по МДУ./20.2.1858/. 

 

29. князь ГРУЗИНСКИЙ Яков Яковлевич. Брат Николая Яковлевича.  В сл. и класс. 

чине с 1801. ДСС с 1845. Сл. по ВМ./1.1.1864/. 

 

30.царевич ГРУЗИНСКИЙ Баграт Георгиевич, р. 8 мая 1776. КМГ с 1818, ТС с 1826. 

Сенатор. Ум. 8 мая 1848./1840/. 

31.царевич ГРУЗИНСКИЙ Мириан Ираклиевич, р. 19 авг.1767. Сын царя Картли и 

Кахетии Ираклия II. В сл. с 1783 полковником. Бригадир с 1789, ГМ с 1790, ГЛ с 1798. 

После 1798 на гражд, сл. ДТС с 1807. Сенатор. Ум. 15 окт. 1834./1834/. 
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32.князь ДАВЫДОВ Михаил Иванович, р. 21 апр. 1769. В сл. с 1780. ДСС с 1817. 

Казанский почт директор. Ум. 2 янв. 1832./1834/. 

 

33.князь ДАВЫДОВ Николай Сергеевич, р. 25 июня 1839. Сын Сергея Ивановича.  В сл. 

и класс. чине с 1858 (ПК). ДСС с 1887. Член Симферопольского ОС./1.2.1891/. 

 

34.князь ДАВЫДОВ Сергей Иванович, р. 20 окт. 1790. В сл. и класс. чине с 1809. ДСС 

1836, ТС с 1844, ДТС с 1865. Минский губернатор. Вице през. АН. Сенатор. Ум. 17 мар. 

1878./1.3.1878/. 

 

35.ДЕНИБЕКОВ Иосиф. В сл. с 1780. ДСС с 1833. Сл. по МВД, МЮ и МФ./1836 

 

36.князь ДЖОРДЖАДЗЕ Дмитрий Давидович, р. 1821. В сл. и класс. чине с 184. ДСС с 

1868, ТС с 1878. Сл. по МВД. Ум. 1883./20.1.1881/. 

 

37.ДОНАУРОВ* Александр Петрович, р. 4 дек. 1840. Сын Петра Михайловича.  В сл. и 

класс. чине с 1859. ДСС с 1885. Новгородский вице губернатор. Ум. 21 сен. 

1887./1.2.1887/. 

 

38.ДОНАУРОВ* Гавриил Герасимович, р. 6 авг. 1735. В сл. с 1763. ДСС с 1798. Сл. по 

МДУ. Ум. 7 июня 1802./1801/. 

 

39.ДОНАУРОВ* Иван Герасимович. ТС. Сенатор. Ум. после 1762. 

 

40.ДОНАУРОВ* Михаил Иванович, р. 29 окт. 1758. Сын Ивана Герасимовича.  В сл. с 

1775. ГМ с 1797, ТС с 1798, ДТС с 1799. Упр. Кабинетом Е.В. Сенатор. Ум. 21 окт. 

1817./1817/. 

 

41.ДОНАУРОВ* Петр Михайлович, р. 17 фев. 1801. Сын Михаила Ивановича.  В сл. с 

1819, оф. с 1820 (ПК). Сл. по МВД и ГК. ДСС с 1840, ТС с 1851. Владимирский и Санкт 

Петербургский губернатор. Тов. гос. контролера. Сенатор. Ум. 24 июля 1863./1.7.1863/. 

 

42.ДОНАУРОВ* Сергей Иванович, р. 1 июля 1762. Сын Ивана Герасимовича.  В сл. с 

1776, оф. с 1780 (2 й КК). Премьер майор с 1791. ДСС с 1804. Сл. по МИД. Ум. 27 мар. 

1809./1809/. 

 

43.ДОНАУРОВ* Сергей Иванович, р. 2 дек. 1838. В сл. с 1855, в класс. чине с 1857 

(ПК). ДСС с 1888. Цензор. Ум. 1897./1.2.1897/. 

 

44.князь ЖЕВАХОВ Дмитрий Владимирович, р. 1869. В сл. и класс. чине с 1892 

(КиевУ). ДСС с 1914. Член Киевского ОС. Расстрелян большевиками летом 1919 в 

Киеве./1.3.1916/. 

 

45.ЖОРДАНИЯ Федор Давидович. В сл. с 1879, в класс. чине с 1884. ДСС с 1904. Сл. 

по учебным заведениям ВПП./1.9.1911/. 

 

46.ЗУБАЛОВ Леонард Иванович. Из дворян. В сл. и класс. чине с 1891 (НврУ 1890). 

ДСС с 1915. Дир. 1 й Тифлисской гимн. Ум. после 1917./1.3.1916/. 

47.ЗУРАБОВ Николай Семенович , р. 2 фев.1854. В сл. и класс. чине с 1887 (ПИПС 

1879). ДСС с 1912. Пом. нач. Закавказской железной дороги. 1919–1920 в белых войсках 

Восточного фронта. В эмиграции во Франции. Ум. 27 июня 1932./1.3.1916/. 
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48.ИОССЕЛИАНИ Платон Игнатьевич. В сл. и класс. чине с 1835. ДСС с 1859. Сл. по 

МВД./15.1.1874/. 

 

49.КАВТОРАДЗЕ Платон Андреевич. В сл. и класс. чине с 1861. ДСС с 1885. Сл. по 

МЮ./1.2.1888/. 

 

50.КАРТВЕЛИН Николай Михайлович. В сл. с 1767. ДСС с 1802. Иркутский и 

Кавказский губернатор./1808/. 

 

51.КИПИАНИ Дмитрий Иванович, р. 1807. В сл. с 1830, в класс. чине с 1831. ДСС с 

1854. Член Совета ГУ наместника Кавказского. Тифлисский и Кутаисский губ. предв. 

дворянства. Отс. с 1886. Ум. 25 окт.1887./1.6.1886/. 

 

52.КИПИАНИ Михаил Заалович. В сл. и класс. чине с 1853. ДСС с 1890. Сл. по 

МЧ./1.2.1891/. 

 

53.граф КУТАЙСОВ Александр Павлович, р. 11 мар. 1869. Сын генерала от 

инфантерии. В сл. и класс. чине с 1889 (Алдр. лц). ДСС с 1908. Волынский губернатор. 

Поч. опекун ППОС. В эмиграции в Швейцарии. Ум. 30 янв.1927./1.3.1916/. 

 

54.граф КУТАЙСОВ Павел Иванович, р. 25 нояб. 1780. Сын Ивана Павловича.  В сл. с 

1787, оф. с 1795. Генерал провиантмейстер лейтенант с 1798. На гражд. сл. с 1799. ДКМГ 

с 1800, ТС с 1816, ОГФМ с 1834. Президент Гоф интендантской конторы. Сенатор. Член 

Гос. совета. Ум. 9 мар. 1840./1840/. 

 

55.граф КУТАЙСОВ Иван Павлович, р. 1758. Пленный грузин. В сл. с 1776. В 4 м 

классе с 1798, ЕГМ с 1798, ОШТМс 1800. Отс. с 1801. Ум. 9 янв 1834. /1801 /. 

 

56.ЛАШКАРЕВ* Григорий Сергеевич, р. 20 нояб. 1788. Сын Сергея Лазаревича.  В сл. с 

1797 (оф. с 1813). Подполковник. На гражд. сл. с 1821. ДСС с 1832, 1839 пер. в ГМ, ГЛ с 

1844. Могилевский и Гродненский вице губернатор, Киевский, Подольский, Волынский 

губернатор. Сенатор. Ум. 1 июля 1849./1839; 1846 ген./. 

 

57.ЛАШКАРЕВ* Николай Григорьевич, р. 1822. Сын Григория Сергеевича.  В сл. и оф. 

с 1840. ГМ с 1860, ТС с 1867. Сл. по ЛВ. Отс. с 1870. Ум. 1898./15.9.1870/. 

 

58.ЛАШКАРЕВ Петр Александрович, р. 1833. В сл. и класс. чине с 1859. ДСС с 1890. 

Профессор КДА и КИевУ. Ум. 1899./1.2.1899/. 

 

59.ЛАШКАРЕВ Петр Георгиевич, р. 26 мая 1858. В сл. и класс. чине с 1879 (УП). ДСС с 

1906, ТС с 1915. Сенатор. Отс. с 1917. Ум. после 1917./1.9.1915/. 

 

60.ЛАШКАРЕВ Сергей Иванович, р. 6 окт. 1818. В сл. и класс. чине с 1840. ДСС с 1871. 

Сл. по МДУ. Ум. 2 авг. 1877./1.6.1879/. 

 

61.ЛАШКАРЕВ* Сергей Лазаревич, р. 1739. Из дворян. В сл. с 1762. ДСС с 1793, ТС с 

1797. Член КПД. Отс. с 1804. Ум. 6 окт. 1814./1804/. 

 

62.ЛАШКАРЕВ* Сергей Сергеевич, р. 29 дек. 1816. Сын Сергея Сергеевича.  В сл. с 

1837, в класс. чине с 1838 (СПбУ). ДСС с 1861. Чин. особ. пор. МГИ. Ум. 1 июня 

1869./1.6.1869/. 
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63.ЛАШКАРЕВ* Сергей Сергеевич, р. 1 мая 1782. Сын Сергея Лазаревича.  В сл. с 1797. 

ДСС с 1830, ТС с 1843. Сл. по МИД. Ум. 30 окт. 1858./1.5.1845/. 

 

64.ЛОРДКИПАНИДЗЕ Илларион Тариелович. ДСС. Дир. Карсского реал. уч. Ум. 

после 1916. 

 

65.князь МАНВЕЛОВ Александр Николаевич. Сын подполковника. В сл. с 1841, оф. с 

1843. ГМ с 1866, ГЛ с 1876, генерал от кавалерии с 1885; 1887 пер. в ДТС. Поч. опекун 

ППОС. Попечитель Санкт Петербургской глазной б цы. Ум. 1906./1.10.1905/. 

 

66.МАХАТАДЗЕ Николай Дмитриевич. В сл. и класс. чине с 1885. ДСС с 1915. Дир. 2 

го Тифлисского комм, уч./1.3.1916/. 

 

67.князь МЕЛИКОВ Давид Захарович. В сл. и класс. чине с 1880. ДСС с 1902. 

Тифлисский губ. предв. дворянства./1.9.1909/. 

 

68.князь МЕЛИКОВ Илья Захарович. Брат Давида Захаровича.  В сл. и класс. чине с 

1886. ДСС с 1907. Непр. член Кутаисского губ. ПКДП./1.3.1916/. 

 

69.князь МИКЕ Л АД ЗЕ Пармен Александрович, р. 1854. Сын полковника. В сл. и 

класс. чине с 1878 Гинм. н.з.). ДСС с 1914. Член Владикавказского ОС./1.3.1916/. 

 

70.князь МИКЕ Л АД ЗЕ Соломон Георгиевич, р. 1857. В сл. и класс. чине с 1882 

(НврУ). ДСС с 1916. Член Кутаисского ОС./1.3.1916/. 

 

71.князь НАКАШИДЗЕ Михаил Александрович. В сл. и класс. чине с 1869. ДСС с 

1888, ТС с 1904. Эриванский вице губернатор. Бакинский губернатор./1.3.1905/. 

 

72.князь ПАЛАВАНДОВ Николай Иосифович. В класс. чине с 1808. ДСС с 1841. 

Тифлисский (Грузинский) губернатор./20.1.1855/. 

 

73.князь ПАЛАВАНДОВ. ДСС с 1831. Сл. по МВД./1840/. 

 

74.ПАНЧУЛИДЗЕВ* Александр Алексеевич, р. 1789. Сын Алексея Давыдовича.  В сл. с 

1807, оф. с 1809. Отс. с 1819 полковником. На гражд. сл. с 1822. ДСС с 1832, ТС с 1841. 

Пензенский губернатор. Отс. с 1859. Ум. 7 янв.1867./31.12.1858/. 

 

75.ПАНЧУЛИДЗЕВ Алексей Александрович. В сл. и класс. чине с 1836. ДСС с 1869. 

Самарский вице губернатор. Черниговский губернатор./15.1.1874/.  

 

76.ПАНЧУЛИДЗЕВ* Алексей Давыдович. В сл. с 1768. Подпоручик. На гражд. сл. с 

1785. ДСС с 1810. Саратовский губернатор. Отс. с 1826. Ум. 1832./1826/. 

 

77.ПАНЧУЛИДЗЕВ Николай Алексеевич. В сл. с 1874, оф. с 1876 (НКУ). ДСС с 1900. 

Чин. особ. пор. ГУУД./1.3.1916/. 

 

78.ПЕТРИЕВ Василий Моисеевич, р. 20 фев. 1842. Из духовенства. В сл. и класс. чине с 

1871 (дух. сем., НврУ 1870). ДСС с 1901. Профессор НврУ. Ум. 26 июля 1908./1.3.1908/. 

79.князь РАТИЕВ Петр Иванович. В сл. и класс. чине с 1875 (Неж. лц). ДСС с 1906. 

Поч. мировой судья Бердичевского уезда./1.3.1916/. 
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80.РУАДЗЕ* Александр Иванович,  р. 9 мар. 1859. Сын Ивана Григорьевича.  В сл. и 

класс. чине с 1881 (Алдр. лц). ДСС с 1904, ТС с 1913. Пред. Петроградской судебной 

палаты. Сенатор. Ум. 26 мар. 1920./1.9.1915/. 

 

81.РУАДЗЕ* Иван Григорьевич. В сл. и класс. чине с 1853 (УП). ДСС. Чин. особ. пор. 

МВД. Ум. 1883. 

 

82.САРАДЖЕВ Василий Григорьевич. В сл. и класс. чине с 1850 (СПбУ). ДСС с 1872. 

Сл. по МВД./1.2.1888/. 

 

83.князь СУМБАТОВ Иван Григорьевич. ДСС. Ум. 23 июля 1803. 

 

84.князь СУМБАТОВ Владимир Иванович. В сл. и класс. чине с 1891. ДСС с 1913. Нач. 

Самаро -Ураль ского УЗГИ./1.3.1916/. 

 

85.ТАВГЕРИДЗЕ (Тавдгиридзе) Николай Сифович, р. 6 дек. 1852. В сл. и класс. чине с 

1878. ДСС. Корп, ветеринар 9 го арм. корпуса. К 1916 отс. 

 

86.князь ТАРХАН МОУРАВОВ Иван Романович, р. 15 июня 1846. Сын генерал 

лейтенанта. В сл. с 1870, в класс. чине с 1871 (ВМА 1869). ДСС с 1890. Профессор и учен. 

секр. ВМА. Отс. с 1895 и с 1902. Ум. 24 авг.1908./1.2.1902 

 

87.князь ТУМАНОВ Георгий Шиошиевич. В сл. и класс. чине с 1827. ДСС с 1858. Сл. 

по МФ./1.7.1861/. 

 

88.князь ТУМАНОВ Михаил Биртвелович. В сл. и класс. чине с 1837. ДСС с 1864. Сл. 

по МВД./15.1.1874/. 

 

89.князь ТУМАНОВ Михаил Осипович. В сл. и класс. чине с 1823. ДСС с 1859. Сл. по 

МЮ./1.2.1869/. князь  

 

90.князь ТУМАНОВ Язон Джемшерович. В сл. и класс. чине с 1844. ДСС с 1870. Сл. по 

МВД./20.1.1881/. 

 

91.У THE ЛОВ Иван Давидович, р. 1849. Сын коллежского асессора. В сл. с 1871, в 

класс. чине с 1871 (НврУ). ДСС с 1901. Член Тифлисской судебной палаты./1.3.1916/. 

 

92.князь ХЕРХЕУЛИДЗЕВ Захар Семенович. Сын коллежского советника. В сл. с 1817. 

ДСС с 1835 (1844 пер. в ГМ). Сл. по МВД. Ум. 2 апр. 1856./1840; 856 ген./. 

 

93.ЦАГАРЕЛЛИ Александр Антонович, р. 27 нояб. 1844. Из духовенства. В сл. и класс. 

чине с 1872 (СПбУ). ДСС с 1893. Профессор СПбУ. Ум. 12 нояб. 1929./1.3.1916/. 

 

94.князь ЦЕРЕТЕЛЕВ Петр Николаевич. В сл. и класс. чине с 1856 (ХарУ). ДСС с 1882. 

Прич. к Военно медицинскому департаменту. /1.3.1916/. 

 

95.князь ЦЕРЕТЕЛИ Симон Георгиевич. В сл. и класс. чине с 1870 (НврУ экз.). ДСС с 

1897. Кутаисский губ. предв. дворянства. Ум. после 1914. 

 

96 князь .ЦЕРЕТЕЛИ Филимон Григорьевич. В сл. и класс. чине с 1854. ДСС с 1875. 

Сл. по ВМ./20.1.1881 /. 
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97.князь ЦЕРТЕЛЕВ Дмитрий Николаевич. В сл. с 1877, в класс. чине с 1881. ДСС с 

1908. Сл. по МЮ./1.9.1911/. 

 

98.князь ЦЕРТЕЛЕВ Николай Андреевич, р. 13 мая 1790. В сл. и класс. чине с 1804 

(МосУ). ДСС с 1841. Пом. попечителя Харьковского УО. Член ГУ училищ. Отс. с 1861. 

Ум. 8 сен. 1869./1.1.1861/. 

 

99. ЦИНАМЗГВАРОВ Георгий Бежанович. В сл. и класс. чине с 1850 (СПбУ). ДСС с 

1890. Сл. по МЮ. Отс. с 1898./1.2.1898/. 

 

100.князь ЦИЦИАНОВ Дмитрий Иванович, р. 4 апр.1800. В сл. и оф. с 1820 (ПК, АГШ). 

Полковник с 1832. На гражд. сл. с 1842. ДСС с 1842. Состоял при МПС по телеграфной 

части. Отс. с 1851. Ум. 20 окт. 1851./20.12.1849/. 

 

101.князь ЦИЦИАНОВ Евстафий Давидович. В сл. с 1802. ДСС с 1811. Сл. по 

МИД./1816/. 

 

102.князь ЦИЦИАНОВ Михаил Дмитриевич, р. 28 июля 1765. В сл. с 1777, оф. с 1790. 

Полковник с 1798. Отс. с 1799. На гражд. сл. с 1801. ДСС с 1808, ТС с 1816. Дир. 

экспедиции для строений в Москве. Сенатор. Отс. с 1828. Ум. 16 мар.1841./1828/. 

 

103.князь ЧАВЧАВАДЗЕ Георгий Леванович. В сл. и класс. чине с 1895 (УП). ДСС с 

1916. Пом. старшего чиновника СЕИВК. Ум. после 1917./1.3.1916/. 

 

104.князь ЧАВЧАВАДЗЕ Герсеван Ревазович. (1757-1811).На русской службе с 1801. 

ДСС (1801). Тифлисский губ. предв. дворянства. Умер и похоронен в СПб, в Александро-

Невской  лавре. 

 

105.князь ЧАВЧАВАДЗЕ Давид, р. 20 июня 1757. ДСС. Ум. 7 апр. 1811. 

 

106.князь ЧАВЧАВАДЗЕ Иесей Норшеванович. В сл. и класс. чине с 1850. ДСС с 1878. 

Сл. по МВД./1.2.1898/. 

 

107.князь ЧАВЧАВАДЗЕ Николай Дмитриевич. В сл. и класс. чине с 1852 (УП). ДСС с 

1891. Пред, департамента Тифлисской судебной палаты. Оте. с 1899. Ум. 1903./1.2.1899/. 

 

108.князь ЧЕЛОКАЕВ Дмитрий Эрастович. В сл. и класс. чине с 1894 (МСХИ) ДСС с 

1916. Тифлисский уезд, предв. дворянства./1.3.1916/. 

 

109.князь ЧЕЛОКАЕВ Николай Николаевич (1830-1920), ДСС (1896) предводитель 

дворянства Тамбовской губернии, член Государственного Совета. 

 

110.ЧИЧИНАДЗЕ Николай Виссарионович, р. 1845. В сл. и класс. чине с 1866. ДСС с 

1896. Пред. Владикавказского ОС. Ум. 18 апр. 1904./1.2.1904/. 

 

111.ЧУБИНОВ* Давид Иессеевич, р. 26 сен. 1814. Из духовенства. В сл. и класс. чине с 

1840 (СПбУ). ДСС с 1863, ТС с 1890. Профессор СПбУ. Ум. 5 июня 1891./1.6.1891/. 

 

112.ЧУБИНОВ* Николай Давидович. Сын Давида Иессеевича.  В сл. и класс. чине с 

1873. ДСС с 1903. Сл. по МЮ./1.9.1913/. 
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113.князь ШЕРВАШИДЗЕ Георгий Дмитриевич, р. 1846. Сын полковника. В сл. и 

класс. чине с 1869. ДСС с 1890, ТС с 1898, ОГФМ с 1910. Тифлисский губернатор. Сост. 

при Имп. Марии Федоровне. Ум. 1918./1.9.1915/. 

 

114.князь ЭРИСТОВ Дмитрий Алексеевич, р. 1797. В сл. и класс. чине с 1820 (Алдр. 

лц). ДСС с 1838, ТС с 1853. Дир. Аудиторского департамента ММ, генерал аудитор 

флота. Сенатор. Ум. 30 дек. 1853./1.9.1858/. 

 

115.князь ЭРИСТОВ Николай Григорьевич. В сл. и класс. чине с 1833. ДСС с 1885. Сл. 

по МВД./1.2.1897/. 

 

116.князь ЭРИСТОВ Сампсон Давидович. Сын подполковника. В сл. и класс. чине с 

1857 (УП). ДСС с 1879. Сл. по МИД. Ум. 1882./25.9.1881/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



558 

 

 

 

 

Орден Святого Андрея Первозванного  

(Без мечей и с мечами за военные заслуги) 
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Порядок ношения ордена Св.Георгия 
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Золотое Георгиевское оружие «За храбрость» (слева) 

и Аннинское оружие «За храбрость» (справа) 

 

 
 

Темляк и знак ордена Святого Георгия к Золотому 

Георгиевскому оружию («За храбрость») 
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Орден Св.Владимира  (с мечами) и  кресты ордена за беспорочную службу в 25 и 35  

лет 
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Орден Св.Александра Невского  и  звезда  ордена (с мечами) 
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Ордена Белого Орла и Св. Станислава 1-й ст.  и  звезды ордена (с  мечами) 
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Орден  Св.Анны (с мечами) 
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Мундир генерал-аншефа 

 

 
 

Бригадир   и  генерал-поручик артиллерии 
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1.Генерал-майор, бригадный командир 50-ой пехотной дивизии 

2.Генерал-майор Свиты Его величества 

3.Генерал-майор в запасе, военный инженер 

4.Генерал-лейтенант, начальник 2-ой кавалерийской дивизии 

5.Генерал-лейтенант - генерал-адъютант 

6.Генерал от инфантерии 

( генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, генерал-инженер), начальника 

штаба  V-го армейского корпуса 

 

 
 

 

7.Генерал-майор Свиты Его Величества 

8.Генерал-лейтенант21-ого Восточно-Сибирского Стрелкового 

Императрицы Александры Федоровны полка 

9. Генерал от кавалерии 
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Роман Иванович Багратион 
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О авторах 

 

Мамука Джемалович Гогитидзе 

 

Родился 21 ноября 1963 года в г.Тбилиси, Грузинской ССР. Является последним 

представителем известной в Грузии военной династии, члены которой с честью и 

доблестью служили в  вооруженных силах  Советской и Грузинской армий -85 лет! 

М.Гогитидзе в 1980 году окончил русскую среднюю школу № 64 г. Тбилиси.  

В 1985-1991 годах–состоял на военной службе в Советской армии, где 

последовательно получил звания лейтенанта (1985), старшего лейтенанта (1987) и 

капитана (1990). 

26 мая 1991 года в числе многих грузинских офицеров покинул Советскую Армию. 

выйдя из рядов КПСС (в которой состоял с 1989 года), и вступив в ряды Внутренних 

Войск — Национальной Гвардии Республики Грузия.Вместе с отцом и  братом стоял у 

истоков создания Национальной  армии Грузии. 

С 1 июня 1991 года по 30 января 2010 годасостял на  действительной военной 

службе в грузинской армии, где последовательно получил звания майора (1993), вице-

полковника (1996) и полковника (2003).  

Занимал ряд ответственных должностей, в том числе начальника 3-го отделения 

Сабурталинского РВК г. Тбилиси, начальника службы в Академии госбезопасности 

Грузии, начальника организационно-мобилизационного отдела штаба пограничных сил 

Государственного Департамента охраны государственной границы Грузии, проректора по 

научной работе - начальника центра военно-научных исследований Национальной 

Академии Обороны Грузии имени Давида Агмашенебели.  

В 2006 году выполнял миротворческую миссию в зоне грузино-абхазского 

конфликта. Является ветераном военных сил. 

Безупречно прослужив в вооруженных силах 25 лет в результате проведенной в 

грузинской армии т.н.«оптимизации кадров», 30 января 2010 года был уволен в  резерв. 

С 13 мая 2010 года проходит службу в системе МВД Грузии. Приказом Министра 

Внутренних Дел Грузии (02.07.2010) ему присвоено специальное звание полковника 

полиции.  

Имеет четыре  высших образования. 

 Окончил факультетрусской филологии  (заочно) Тбилисского Государственного  

педагогического института им. А.С.Пушкина (1992), оперативный факультет Академии 

госбезопасности Грузии (1996), сухопутный факультет Обьединенной Военной Академии 

Грузии (экстэрно, 1999) и оперативно-тактический факультет Национальной Академии 

Обороны Украины  в г.Киеве (2002). 
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17 апреля 2006 года в Тбилисском государственном университете им. Иванэ 

Джавахишвили защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Грузинские офицеры в 

армии Российской империи в XVIII-нач.XIX в.в.»и получил научную степень кандидата 

исторических наук.Согласно пункта 9-го, статьи 89-ой Закона «О высшем образовании» 

научная степень кандидата исторических наук, защищенная им до 31 декабря 2006 года 

автоматически  приравнена  к научной степени академического доктора истории. 

Он первым из грузинских историков изучил жизнь и деятельность грузин на 

русской военной службе в XVIII-нач.XIXв.в. чем значительно обогатил грузинскую 

историографию. 

Автор 128 научных трудов, из них 18монографий, (в том числе 1 вспомогательного 

учебного пособия), 110 научных статей по вопросам военнойистории Грузии и Кавказа. 

Академический доктор истории, профессор Мамука Гогитидзе частый участник 

международных научных конференций, симпозиумов, конгрессов. Его довольно хорошо 

знают в научных кругах как у себя на Родине  так и зарубежом. 

В 2007-2012 годах являлся руководителемцикла передач на военно-патриотическую 

тематикуна радио «Иверия» при Грузинской Патриархии, где им подготовлено свыше  200 

радиопередач. 

В  2005-2010   годах активно  сотудничал  с  военным  телевидением 

канала«Сакартвело» (Грузия) в подготовке телепроектов «Профессия-солдат» и «Цель». 

В 2013 году избран членом Союза Творческих писателей Грузии.  

Является оппонентом нескольких докторских диссертаций, редактором, рецензентом и 

военным консультантом ряда книг, обладателем нескольких научных грантов, военным 

консультантом множества телепроектов, таких каких как- -«Главнокомандующий», 

«Война и мир», «Красные», «Батум-1878», основателем и первым в истории независимой 

Грузии председателем общества военной истории Грузии. Периодически выступает по 

центральному телевидению Грузии, освещая вопросы военной истории Грузии и Кавказа. 

29 декабря 2015 года избран членом Совета военной науки Национальной 

Академии Наук Грузии. 

С 1 февраля 2018 года является  приглашенным лектором по предмету истории 

военного искусства в Академии Национальной Обороны Грузии им.Давида 

Агмашенебели. 

 Состоит        членом редакционных советов  ряда зарубежных   и  

отечественных военно- научных журналов.  Он одиниз авторов-составителей 

грузинского военно- энциклопедического лексикона (2017). Его фамилия внесена в 

«Грузинский Биографический Лексикон». 

В 2018 году Союзом Творческих писателей Грузии за плодотворную творческую и 

общественную деятельность ему присвоено звание «Радетеля грузинской культуры» а за 

книгу «100 битв Грузии» (вспомогательное пособие) была присуждена премия имени Ильи 

Чачавадзе и вручена  серебряная лауреатская медаль  

За особые заслуги  в деле создания общества  вонной истории Грузии и активную 

общественную деятельность награжден серебряным знаком Общества военной истории 

Грузии № 002 (2020). 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность, Президентом Грузии 

Э.Шеварднадзе награжден орденом Чести(01.06.2003), а за активную общественную 

деятельность-Каталикосом-Патриархом Всея Грузии Ильей IIнагражден серебряной 

медалью Святого Георгия (2008). 

Награжден медалями Грузии и иностранных государств. 

Женат,имеет двоих детей. 
 

 



575 

 

Библиография  

 
Абраменко, Л. М. Багреевка : (Расстрельные списки мирных жителей и офицеровот 

7 декабря 1920 года за №№ 1 – 50) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.swolkov.narod.ru/doc/yalta/index.htm 

Авалов, П. В борьбе с большевизмом. – Глюкштадт и Гамбург : Изд-во и тип. 

Аугустина, 1925.   

Агафонов, Н. Казань и казанцы. – Казань : Типо-лит. И. С. Перова, 1906.  

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией : в 12 т. / под ред. Ад. 

Берже (т.т. I – X), Дм. Кобякова (т. XI), Е. Д. Фелицына и А. П. Наумова (т. XII). – Тифлис 

: Тип. Глав. упр. наместника Кавказского (т.т. I – IX); тип. Канц. главноначальствующего 

гражд. частью на Кавказе (т.т. X – XII), 1866 – 1904. 

Амилахвари, И. Г. Дневник князя Амилахвари / под ред. В. А. Потто // Кавказский 

сборник : воен.-ист. ежегодник. – Тифлис : Электропечатня Штаба КВО, 1909. – 

№ 28.  

Амурские казаки : материалы, документы, свидетельства, воспоминания : в 2 т. / 

ред. В. Н. Абеленцев. – Благовещенск : Амурская ярмарка, 2008.  

Андроникашвили, Б. Страницы прошлого читая. – Тбилиси : Мерани, 1987.  

Анисимов, А. Армии Деникина до и после разгрома // Военно-исторический 

журнал. – М., 1996. – № 6. 

Анисимов, Е. В. Генерал Багратион : жизнь и война. – М. : Молодая гвардия, 2009. 

Анненков, И. В. История лейб-гвардии Конного полка : 1731 – 1848 : в 4 ч. – СПб. : 

Тип. Импер. Акад. Наук, 1849.  

Ауский, С. Казаки. Особое сословие : документы, карты, фотографии. – М. – СПб. : 

Олма-Пресс, Нева, 2002.  

Афанасьев, А. Л. Одиссея генерала Яхонтова / А. Л. Афанасьев, Ю. К. Баранов. – 

М. : Советская Россия, 1988.  

Багратион, Д. П. Историческая памятка 38-го Драгунского Владимирского его 

императорского высочества великого князя Михаила Николаевича полка. – СПб. : Типо-

лит. Ю. Я. Римана, 1901.  

Багратиони, Д. Обозрение Грузии по части права и законоведения / под ред и с 

исслед. А. А. Рогава. – Тбилиси : Изд-во АН Груз. ССР, 1959. – На груз. яз.  

Балязин, В. Н. Самые знаменитые награды России / В. Н. Балязин, В. А. Дуров, А. 

Н. Казакевич. – М. : Вече, 2000.  

Бараташвили, Н. М. Стихотворения / пер. с груз. и ред. В. Гаприндашвили. – 

Тифлис : Госиздат ССРГ, 1922.  

Баратов, H. H. Ставропольское казачье юнкерское училище. 1870/1871 – 1897/1898 

гг. : Памятка о двадцатилетии его жизни и деятельности. – Тифлис : Тип. Штаба КВО, 

1898.  

Батумис газети (Батумская газета). – Батум, 1912. – 26 мая. – № 116. – На груз. яз.  

Бектабеков, А. Воспоминания о боевой службе сапер на Кавказе и в Азиатской 

Турции. – Тифлис, 1874. 

Белое дело : избранные произведения : в 16 кн. – Кн. 3 : Дон и Добровольческая 

армия / сост., науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. – М. : Голос, 1992. 

Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке : очерки. – М. : Воениздат, 

1958. 

Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке : военно-экономический 

потенциал России. – М. : Наука, 1973. 

Бескровный, Л. Г. Армия и флот России в начале XX в. : очерки военно-

экономического потенциала / отв. ред. А. Л. Нарочницкий. – М. : Наука, 1986.  

Білоусько, О. А. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ століття) : підручник 

для 10 класу / О. А. Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук. – Полтава : Оріяна, 2005.  

http://www.swolkov.narod.ru/doc/yalta/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


576 

 

Броневский, С. М. Историческия Выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею 

и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен царя Иоанна 

Васильевича доныне / подготовка текста к изд., предисл., словарь малоизв. слов, указатели 

И. К. Павловой; отв. ред. Ю. А. Петросян. – СПб. : Центр «Петербургское 

Востоковедение», 1996.  

Брусилов, А. Мои воспоминания. – М. : РОССПЭН, 2001.  

Бутков, П. Г.Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год : в 3 ч. – 

СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1869.  

В память столетнего юбилея Императорского военного ордена Святого 

Великомученника и Победоносца Георгия : (1769 – 1869) / сост. В. С. Степанов и Н. 

Н.Григорович. – СПб. : Тип. В. Д. Скарятина, 1869. 

Вадбольский, М. Знамя полка : (сведения о бывшем командире 222-го пехотного 

полка Кавказской армии генерале В. Д. Лионидзе) // Вечерний Тбилиси. – Тбилиси, 1960. 

– 8 июня. – № 135 (2135). 

Вайсенгольц, Ю. На берегах Тавриды // Крымские известия : газета. – 

Симферополь, 2005. – 16 февраля. – № 29 (3259). 

Ватейшвили, Д. Л. Грузия и европейские страны : очерк истории 

взаимоотношений, XIII – XIX века : в 3 т. / отв. ред. В. Н. Малов; Ин-т всеобщ. истории. – 

М. : Наука, 2003, 2006. 

Ватейшвили, Д. Л. Русская общественная мысль и печать на Кавказе : в первой 

трети XIX века. – М. : Наука, 1973. 

Виленский православный некрополь архимандрита, ныне епископа Иосифа. – 

Вильна : Тип. И. Блюмовича, 1892.  

Военная энциклопедия : в 18 т. / под ред. В. Ф. Новицкого и др. – СПб. : Тип. Т-ва 

И. Д. Сытина, 1911 – 1915. 

Военно-исторический сборник. – СПб., 1911. – № 3.    

Военно-исторический сборник. – СПб., 1913. – № 3.   

Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполковника 

Михельсона И. И. о боевых действиях против повстанцев в марте – августе 1774 г. // 

Крестьянская война 1773 – 1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного 

исторического музея. – М. : Наука, 1973.  

Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия : именные списки 

1769 – 1920 : биобиблиограф. справочник / отв. сост. В. М. Шабанов. – М. : Русскiй мiръ, 

2004.  

Волков, С. В. Русский офицерский корпус. – М. : Воениздат, 1993.  

Волков, Е. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: биограф. 

справочник / Е. В. Волков, Н. Д. Егоров, И. В. Купцов. – М. : Русский путь, 2003.  

Волков, С. В. Трагедия русского офицерства. – М. : Центрполиграф, 2001.  

Волков, С. В. Возрожденные полки Русской армии в Белой борьбе на Юге России. – 

М. : Центрполиграф, 2002.  

Волков, С. В. Офицеры российской гвардии : опыт мартиролога. – М. : Русский 

путь, 2002.  

Волков, С. В. Офицеры российской гвардии в Белой борьбе. – М. : Центрполиграф, 

2002.  

Волков, С. В. Офицеры армейской кавалерии : опыт мартиролога. – М. : Русский 

путь, 2004.  

Волков, С. Генералитет Российской империи : энциклопед. словарь генералов и 

адмиралов от Петра I до Николая II : в 2 т. – М. : Центрполиграф, 2009.  

Гамсахурдия, И. Рыцарь шахматной игры // Зеркало недели. Украина : газета. – 

Киев, 1997. –  14 – 20 июня. –  № 24 (141). 

Гангеблов, А. С. Воспоминания декабриста Александра Семеновича Гангеблова. – 

М. : Универ. тип., 1888. 



577 

 

Герои и жертвы Отечественной войны 1914 года // Огонек : худ.-лит. журнал. – 

СПб., 1914. – 16 ноября. – № 46. 

Антелава, И. Г. Грузины в Отечественной войне 1812 года. – Тбилиси : Мерани, 

1983. 

Гелейшвили, П. П. (Кариби). Красная книга / Кариби [псевд.]. – Тифлис : Изд. Груз. 

тов. печати № 1, 1920. 

Гогитидзе, М.Генералы-грузины русской императорской армии. – Тбилиси : 

Опиза, 1999. – На груз. яз.  

Гогитидзе, М.Грузинский генералитет (1699 – 1921) : библиограф. справочник / 

отв. ред. И. Дивный. – Киев : Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. 

Грушевского Нац. АН Украины, 2001.  

Гогитидзе, М. Михайлов В.Генералы-грузины русской армии в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг.,Спб, изд. «Полторак». 

Гогитидзе, М.Грузинские офицеры в российской армии XVIII века // КЛИО 22 : 

(исторический альманах) / Ин-т истории и этнологии им. Ив. Джавахишвили АН Грузии; 

гл. ред. А. Даушвили. – Тбилиси : Мематиане, 2004. – На груз. яз.  

Гогитидзе, М. Вклад представителей Грузии в развитие и совершенствование 

военного искусства России (XVIII – XIX вв.) // КЛИО 23 : (исторический альманах) / Ин-т 

истории и этнологии им. Ив. Джавахишвили АН Грузии; гл. ред. А. Даушвили. – Тбилиси 

: Мематиане, 2004.  

Гогитидзе, М. Роль грузинских военных деятелей в развитии военной науки 

Российской армии (XVIII – XIX вв.)  // КЛИО 25 : (исторический альманах) / Ин-т истории 

и этнологии им. Ив. Джавахишвили АН Грузии; гл. ред. А. Даушвили. – Тбилиси : 

Мематианэ, 2005.  

Гогитидзе, М. Грузинские офицеры в армии Российской империи в XVIII – начале 

XIX века : автореф. дис. … канд. ист. наук / Тбил. гос. ун-т им. Ив. Джавахишвили. – 

Тбилиси, 2006. – На груз. и русск. яз. 

Гогитидзе, М. Военная элита Кавказа : в 2 т. – Т. I : Генералы и адмиралы из 

Грузии / ред. Н. Джавахишвили. – Тбилиси : НИЦ ист. груз.-кавказ. отношений, 2007.  

Гогитидзе, М.Военная элита Кавказа : в 2 т. – Т. II : Генералы и адмиралы народов 

Северного Кавказа / НИЦ ист. груз.-кавказ. отношений; гл. ред. Н. Джавахишвили. – 

Тбилиси : Меридиани, 2011.  

Гогитидзе, М. Генерал Георгий Эристави – герой взятия Тавриза // Историани : 

ист. журнал. – 2011. – № 11. – На груз. яз. 

Гоникишвили, М. Г. Поселение и деятельность Багратионов в России. – Тбилиси : 

Мецниереба, 1986. – На груз. яз. 

Горгидзе, М. Ф. Грузины в Петербурге : страницы летописи культурных связей. – 

Тбилиси : Мерани, 1976.   

Готуа, Е. Поезд на Мариуполь // Родина : ист. журнал. – М., 2004. – № 9.  

Гражданская война и военная интервенция в СССР : энциклопедия / гл. ред. С. С. 

Хромов. – 2-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1987. 

Грезин, И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа. – Paris, 1995.  

Грузино-российские научно-культурные связи в истории Санкт-Петербурга : 

сборник / сост. и отв. ред. В. В. Парцвания. – СПб. : Logos, 2003.  

Гумба, М. Кац Маан : (1766 – 1866). – 2-е изд., дораб. – Сухум, 2013.  

Гурамишвили, Д. Давитиани : избр. произведения : пер. с груз. Н. Заболоцкого. – 

Тбилиси : Заря Востока, 1954. 

Даушвили, Р. Грузины за рубежом. – Кн. I / Р. Даушвили, Г. Каландадзе, Р. 

Кобахидзе и др. – Тбилиси : ООО «Газета – Вестник Грузии», 2012. – На англ. и груз. яз. 



578 

 

Дворянские роды Российской империи : в 4 т. – Т. 4 : Князья Царства Грузинского / 

авт.-сост. С. Думин, П. Гребельский, Ю. Чиковани; науч. ред. С. В. Думин. – М. : 

Ликоминвест, 1998. 

Декабристы : биограф. справочник / под ред М. В. Нечкиной. – М. : Наука, 1988. 

Дерябин, А. Кавалерия Российской императорской гвардии : Первая мировая война 

: 1914 – 1918 / А. Дерябин, И. Дрысь. –М. : АСТ, 2000.  

Джавахишвили, Н. Грузины под Российским флагом : (груз. военные и гос. деятели 

на службе России в 1703 – 1917 гг.) / ред. Р. Метревели. – Тбилиси : Тбил. гос. ун-т (тип. 

изд. «Интеллект»), 2003. 

Джавахишвили, Н. Г. Грузинские Белогвардейцы (участники Белого движения) // 

Современная наука : актуальные проблемы теории и практики : науч.-практ. журнал. – 

Серия «Гуманитарные науки». – М., 2012. – Вып. 4–5.  

Дзидзария, Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – 

Сухуми : Алашара, 1979. 

Дробязко, С. Русская освободительная армия : Вторая мировая война : 1939 – 1945 / 

С. Дробязко, А. Каращук. – М. : АСТ, 2004.  

Думин, С. В. Багратионы и другие. Предки вдовствующей Великой княгини 

Леониды Георгиевны // Родина : ист. журнал. – М., 1993. – № 5–6.  

Дуров, В. А. Ордена России. – М. : Воскресенье, 1993.  

Дуров, В. А. Русские награды XVIII – начала XX в. – М. : Просвещение, 1997.  

Дуров, В. А. Ордена Российской империи. – М. : Белый город, 2010.  

Егоров, Н. Д. Русский генералитет в годы революции и Гражданской войны : 

(материалы к биографическому справочнику) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=106. 

Ениколопов, И. К. Грибоедов и Восток. – Ереван : Айастан, 1974.  

Жужунашвили, Г. Шайтан-капитан // Историани : ист. журнал. – 2011. – № 5. – На 

груз. яз. 

Залдастанишвили, С. Восстание 1924 года в Грузии : воспоминания [участника 

восстания]. – Тбилиси : Мерани, 1989. 

Залесский, К. А. Кто был кто в Первой мировой войне : биограф. энциклопед. 

словарь. – М. : Астрель • АСТ, 2003.  

Захаров, В. Н. Изыскания об Уфимском кремле. Дела военных инженеров, 1728 – 

1759 гг. [Электронный ресурс] // URL: http://refdb.ru/look/3083597.html. 

Здоровец, Н. Тюремная история от 18 до 20 века // Наша газета. – Костанай, 2012 – 

23 февраля. – № 8 (517) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=283&storyid=17693#.Uzr-

e02KCM8. 

Иванов, А. Истинно-русский грузин : Ялтинский градоначальник генерал-майор 

Иван Думбадзе // Русская линия : православное информ. агентство. – 2005. – 20 июля 

[Электронный ресурс] // URL: http://rusk.ru/st.php?idar=103421. 

Изотова, М. А. Все награды России и СССР : ордена, медали и нагрудные знаки : 

полн. энциклопед. орденов и медалей России / М. А. Изотова, Т. Б. Царева. – 

Ростов н/Д : Владис, 2008.   

Имеретинский, Н. К. Воспоминания о графе М.Н. Муравьеве // Исторический 

вестник : ист.-лит. журнал. – СПб., 1892. – Т. 50. – № 12.  

Исарлов, Л. С. Письма о Грузии / изд. З. Чичинадзе. – Тифлис: Тип. М. Шарадзе и 

К0, 1899.  

Искры : худ.-лит. журнал. – М., 1916. – 13 ноября. – № 44. 

Исмаилов, Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость» : списки кавалеров : 

1788 – 1913. – М. : Старая Басманная, 2007.  

Историческая записка 1-й пешей Гурийской дружины в войну 1877 – 1878 гг. : 

(воспоминания офицера участника) / сост. И. Р. Макаев. – Тифлис: Тип. Штаба КВО, 1913. 

http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=283


579 

 

История Апшеронского полка : 1700 – 1892 : в 3 т. / сост. Л. Богуславский, штабс-

капитан 81 пех. Апшеронского полка. – СПб. : Тип. М-ва Путей Сообщения (А. Бенке), 

1892.  

История русско-японской войны : в 6 т. / ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе. – Т. 

VI. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1907. 

История русской армии и флота : в 15 вып. / под ред. А. С. Гришинского, В. П. 

Никольского, Н. Л. Кладо. – М. : Кн.-изд. Т-во «Образование»; тип. Русского Т-ва, 1911 – 

1913.  

История 101-го пехотного Пермского полка : 1788 – 1897 / сост. М. Н. Вахрушев. – 

СПб. : Тип. Е. А. Евдокимова, 1897. 

Кавалеры Императорского военного ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия I и II степеней : (1769 – 1916) /авт.-сост. Ф. А. Талберг, Н. И. 

Подгорная. – Рига : Lotta Co. Ltd, 1993. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1846. – 9 ноября. – № 45.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1846. – 7 декабря. – № 49.    

Кавказ : газета. – Тифлис, 1846. – 14 декабря. – № 50.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1850. – 4 января. – № 1.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1851. – 5 января. – № 1.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1852. – 25 октября. – №65.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1852. – 12 ноября. – № 70.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1853. – 16 декабря. – №93. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1854. – 26 июня. – № 49.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1855. – 19 февраля. – №15.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1856. – 26 июля. – № 38.     

Кавказ: газета. – Тифлис, 1856. – 13 сентября. – №72.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1858. – 15 октября. – № 70.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1859. – 3 мая. – № 34.    

Кавказ: газета. – Тифлис, 1859. – 4 октября. – №78.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1860. – 10 марта. – №20.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1860. – 28 апреля. – № 32.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1863. – 3 ноября. – № 86. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1864. – 19 марта. – № 22. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1864. – 21 мая. – №38. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1865. – 4 марта. – №18. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1865. – 30 сентября. – №76. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1865. – 14 ноября. – № 89. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1866. – 28 февраля. – № 17. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1866. –10 ноября. – №88. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1868. – 24 января. – № 10. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1868. – 22 сентября. – № 111.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1869. – 3 января. – № 1.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1869. – 24 сентября. – № 112.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1869. – 14 декабря. – №147.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1870. – 15 ноября. – № 134.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1871. – 7 мая. – № 52.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1871. – 28 мая. – № 61.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1871. – 14 июля. – № 81.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1872. – 22 марта. – № 35.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1873. – 30 октября. – № 127.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1874. – 22 февраля. – № 23.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1875. – 7 сентября. – № 104.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1877. – 14 мая. – № 90.   



580 

 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1877. – 8 июля. – № 135.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1877. – 10 августа. – № 159.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1878. – 5 января. – №4.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1878. – 9 февраля. – № 32.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1878. – 15 августа. – № 184.  15.08.1878, 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1879. – 11 января. – №7.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1879. – 12 апреля. – № 80. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1881. – 15 февраля. – № 37.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1881. – 25 февраля. – № 43. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1881. – 18 июня. – №133.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1882. – 26 июля. – №196.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1882. – 27 ноября. – № 314.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1882. – 10 декабря. – № 327.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 27 января. – № 25.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 10 марта. – № 65. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 13 марта. – №68. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 10 апреля. – №95.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 24 апреля. – №106.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1897. – 4 мая. – № 116.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 28 августа. – № 227.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1897. – 11 декабря. – № 328.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1898. – 17 марта. – №72.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1898. – 21 апреля. –№103.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1899. – 12 января. – №10.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1899. – 4 мая. – №116.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1899. – 3 ноября. – № 294.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1899. – 13 ноября. – № 299.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1900. – 11 ноября. – № 299.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 15 января. – № 13.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1902. – 28 января. – №26. 

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 2 марта. – № 57.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1902. – 26 июня. – №166.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 28 июня. – № 168.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 2 июля. – № 172.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 4 июля. – № 174.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 5 июля. – № 175.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1902. – 20 сентября. – №248.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 8 ноября. – № 296.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1902. – 2 декабря. – № 319.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1903. – 5 января. – № 4.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1903. – 2 февраля. – № 31.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1903. – 30 мая. – № 140. 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1903. – 4 сентября. – №235.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1903. – 29 сентября. – №258.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1904. – 3 апреля. – № 86.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1904. – 7 декабря. – № 326.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1905. – 27 января. – № 25.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1905. – 8 марта. – № 63.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1905. – 28 апреля. – № 107.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1905. – 12 мая. – № 121.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1905. – 28 августа. – №218.   

Кавказ: газета. – Тифлис, 1905. – 22 сентября. – №241.   



581 

 

Кавказ: газета. – Тифлис, 1905. – 5 октября. – № 253.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1906. – 28 апреля. – № 97.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1906. – 30 июля. – № 172.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1906. – 28 декабря. – № 327.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1911. – 27 апреля. – № 93.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1912. – 5 апреля. – № 78.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1912. – 29 апреля. – № 99.   

Кавказ : газета. – Тифлис, 1913. – 20 декабря. – № 289.  

Кавказ : газета. – Тифлис, 1914. – 5 июня. – № 125.  

Кавказ: газета. – Тифлис, 1915. – 21 апреля. – №89.  

Кавказский календарь на 1846 год : справ. издание : [1-й год]. – Тифлис : Канц. 

Кавказ. наместника, 1845. 

Кавказский календарь на 1847 год : справ. издание : [2-й год]. – Тифлис : Канц. 

Кавказ. наместника, 1846. 

Кавказский календарь на 1848 год : справ. издание : [3-й год]. – Тифлис : Канц. 

Кавказ. наместника, 1847. 

Кавказский календарь на 1855 год : справ. издание : [10-й год]. – Тифлис : Канц. 

Кавказ. наместника, 1854. 

Кавказский календарь на 1873 год : справ. издание : [28-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. наместника Кавказ., 1872. 

Кавказский календарь на 1876 год : справ. издание : [31-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. наместника Кавказ., 1875. 

Кавказский календарь на 1879 год : справ. издание : [34-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. наместника Кавказ., 1878. 

Кавказский календарь на 1882 год : справ. издание : [37-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. наместника Кавказ., 1881. 

Кавказский календарь на 1884 год : справ. издание : [39-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. главноначальствующего гражд. частью на Кавказе, Кавказ. стат. ком., 1883. 

Кавказский календарь на 1887 год : справ. издание : [42-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. главноначальствующего гражд. частью на Кавказе, Кавказ. стат. ком., 1886. 

Кавказский календарь на 1895 год : справ. издание : [50-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. главноначальствующего гражд. частью на Кавказе, Кавказ. стат. ком., 1894. 

Кавказский календарь на 1900 год : справ. издание : [55-й год]. – Тифлис : Глав. 

упр. главноначальствующего гражд. частью на Кавказе, Кавказ. стат. ком., 1899. 

Кавказский календарь на 1907 год : справ. издание : [62-й год]. – Тифлис : 

Главноначальствующий Кавказ. частью на Кавказе, 1906. 

Кавказский календарь на 1909 год : справ. издание : [64-й год]. – Тифлис : 

Наместник Е. И. В. на Кавказе. Канц. наместника по воен.-народ. упр., 1908. 

Кавказский календарь на 1914 год : справ. издание : [69-й год]. – Тифлис : 

Наместник Е. И. В. на Кавказе. Канц. наместника по воен.-народ. упр., 1913. 

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1915. – 20 мая. – № 112.  

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1916. – 11 августа. – № 177.   

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1916. – 7 сентября. – № 198.  

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1916. – 18 сентября. – № 206.  

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1916. – 27 сентября. – № 213.  

Кавказское слово : газета. – Тифлис, 1916. – 11 октября. – № 224.  

Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе : 

период. изд. / под ред. С. Новоселова. – Вып. 1 – 47. – СПб. : Тип. Якова Трея, 1857 – 1859.             

Кавтарадзе, А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов : 1917 – 

1920. – М. : Наука, 1988.  



582 

 

Казбек, Г. Н. Военная история Грузинского гренадерского Е. И. В. великого князя 

Константина Николаевича полка, в связи с историей Кавказской войны : с девятью 

картами и планами сражений. – Тифлис : Тип. Меликова и К0, 1865.  

Казбек, Г. Н. Три месяца в турецкой Грузии // Записки кавказского отдела 

императорского русского географического общества. – Кн. X. – Вып. I. – Тифлис : Тип. И. 

Чанцева и К0, 1876. 

Казбек, Г. Н. Военно-статистический и стратегический очерки Лазистанского 

санджака. – Тифлис, 1876.  

Казбек, Г. Н. Куринцы в Чечне и Дагестане (1834 – 1861) : Очерк истории 79-го 

пехотного Куринского Е. И. В. великого князя Павла Александровича полка. – Тифлис : 

Тип. А. А. Михельсона, 1885.  

Казбек, Г. Н. Военно-статистическое описание Тверской области : в 2-х ч. – Тифлис 

: Отд. ген. штаба Кавк. воен. окр., 1888.  

Казбек, Г. Н. Служба войск при атаке и обороне крепостей. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Варшава : Тип. Окружного штаба, 1902.  

Какуца Чолокашвили : [участник восстания 1924 г. в Грузии] : сборник / ред.-сост. 

Г. Шарадзе, Г. Гвердцители. – Тбилиси : Мерани, 1989. 

Каландадзе, Ц. П. Участие грузин в культурной и общественной жизни России в 1-

й половине XIX века. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. 

Каландадзе, Ц. П. Грузины в государственной истории Украины (Лашкаровы). – 

Киев : «Хроника» – 2000, 2001.   

Календарь памятных дат российской военной истории / сост. Ю. А. Алексеев, В. Л. 

Голотюк, В. И. Жуматий и др.; под общ. ред. В. А. Золотарева и Г. И. Кальченко; 

отв. ред. Ю. П. Квятковский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Logos, 2002.  

Квинитадзе, Г. И. Мои воспоминания в годы независимости Грузии : 1917 – 1921. 

– Paris : YMCA-Press, 1985.  

Керсновский, А. А. История русской армии : в 4 т. – Т. 1 : От Нарвы до Парижа : 

1700 – 1814 гг. – М. : Голос, 1992.  

Керсновский, А. А. История русской армии : в 4 т. – М. : Голос, 1993 – 1994. 

Кессельбреннер, Г. Л. Хроника одной дипломатической карьеры : (дипломат-

востоковед С. Л. Лашкарев и его время). – М. : Наука, 1987.  

Коммунисти (Коммунист) : газета. – Тифлис, 1924. – 4 сентября. – № 201. – На 

груз. яз.  

Короленко, П. П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска, 1696 – 1896 : 

(исторический очерк) / сост. П. П. Короленко. – Екатеринодар : Тип. Кубан. обл. 

правл., 1896.  

Корсун, Н. Г. Сарыкамышская операция на Кавказском фронте Мировой войны в 

1914 – 1915 гг. – М. : Воениздат, 1937.  

Корягин, С. В. Рыковсковы и другие. – Серия «Генеалогия и семейная история 

Донского казачества». – Вып. 65. – Москва : Русаки, 2007. 

Кубанейшвили, С.Давид Гурамишвили в Грузинском гусарскомполку. – Тбилиси : 

Изд. АН ГССР, 1955. – На груз. яз. 

Кузнецов, А. А. Награды : энциклопедический путеводитель по истории российских 

наград. – М. : Современник, 1999.  

Кузнецов, А. А. Энциклопедия русских наград. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Голос-

Пресс, 2002.  

Курдованидзе, П. Грузино-абхазский альбом. – Тбилиси : Тип. ООО «Сезан», 2008. 

– На рус., груз. и абхаз. яз. 

Кушер, Ю. Л. Русская армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля // Военно-

исторический журнал. – М., 2006. – № 1. 

Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В. А. Мануйлов. – М. : Советская 

энциклопедия, 1981.  



583 

 

Ливенцев, Д. В. Краткий словарь государственной службы России. – Воронеж : 

Воронеж. филиал РАГС при Президенте РФ, 2006.  

Ливенцев, Д. В. Краткий словарь чинов и званий государственной службы 

Московского государства и Российской империи в XV – начале XX вв. – Воронеж : 

Воронеж. филиал РАГС при Президенте РФ, 2006.  

Лорер, Н. И. Записки декабриста Н. И. Лорера / под ред. М. Н. Покровского. – М. : 

Соцэкгиз, 1931.  

Лубченко, Ю. Георгиевские кавалеры : Рассказы о генералах и простых солдатах – 

кавалерах ордена св. Георгия / отв. ред. Л. Яковлев. – М. : Белый город, 2001.  

Макаев, И. Р. Историческая записка 1-й пешей Гурийской дружины в войну 1877 – 

1878 гг. : (воспоминания офицера участника). – Тифлис : Тип. Штаба Кавк. воен. окр., 

1913. 

Мамацев, К. Х. Из воспоминаний : (В пересказе В. А. Потто) // М. Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников / сост., подгот. текста и коммент. М. И. Гиллельсона и О. 

В. Миллер; вступ. статья М. И. Гиллельсона. – М. : Худож. лит., 1989.  

Манвелов, Н. Н. Воспоминания, относящиеся к рисункам тетради М. Ю. 

Лермонтова // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / сост., подгот. текста и 

коммент. М. И. Гиллельсона и О. В. Миллер; вступ. статья М. И. Гиллельсона. – М. : 

Худож. лит., 1989.  

Маркова, О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. – М. 

: Наука, 1966.  

Маркозов, В. И. Красноводский отряд. Его жизнь и служба со дня высадки на 

восточный берег Каспийского моря по 1873 г. включительно. – 2-е изд., доп. – СПб. : Изд. 

В. А. Березовский; тип. Э. Арнгольда, 1898.  

Материалы Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // URL: 

http://ru.wikipedia. 

Материалы сайта «Русская армия в Первой мировой войне» [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.grwar.ru. 

Материалы сайта «Русская императорская армия» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.regiment.ru. 

Материалы сайта «Irkipedia.ru» : все о Приангарье : энциклопедия-хрестоматия 

Иркутской области и Байкала [Электронный ресурс] // URL: http://irkipedia.ru/. 

http://semiryak.my1.ru/index/0-10 

Махлаюк, Н. П. Боевая жизнь 14-го гренадерского Грузинского генерала 

Котляревского полка в Турецкую войну 1877 – 1878 гг. / под ред. генерал-лейтенанта В. Т. 

Чернявского. –  Тифлис : Изд. воен.-ист. отдела при штабе КВО, 1889.  

Махлаюк, Н. П. Боевая летопись 14-го Гренадерского Грузинского генерала 

Котляревского полка : второе столетие 1800 – 1900. – Тифлис : Изд. 14-м Гренад. Грузин. 

полком при содействии Воен.-ист. отд. Штаба КВО, 1900. 

Мгебров, А. А. Воспоминания артиллерийского офицера / предисл. Я. Шумяцкого. – 

М. : Изд-во Всесоюз. общ-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1929.  

Мегрелидзе, Ш. В. Наши славные военные предки. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. 

Миллер, А. Ф. Мустафа паша Байрактар : Оттоманская империя в начале XIX века. 

– М. – Л. : Изд-во АН СССР, 1947.  

Милорадович, Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора 

Петра I по 1886 г. по старшинству дня назначения : генерал-адъютанты, свиты генерал-

майоры, флигель-адъютанты, состоящие при особах, и бригад-майоры. – Киев : Тип. С. В. 

Кульженко, 1886.  

Михайлов В.В Судьба Кавказской армии после большевистского переворота в 

ноябре-декабре 1917 г.(Материалы II-ой Международной научной конференции 20-

21.09.2019., г.Тбилиси) 

http://ru.wikipedia/
http://irkipedia.ru/


584 

 

Модзалевский, Б. Л. Кавказ Николаевского времени в письмах его воинских 

деятелей : (Из архива Б. Г. Чиляева) // Русский архив : ист.-лит. журнал. – М., 1904. – Кн. 

1.    

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого : 3-е изд. – М. : Международные 

отношения, 1990. 

Мцкемси (Пастух) : журнал. – Тифлис, 1901. – № 23–24. – На груз. яз. 

На службе Отечества / под ред. В. И. Шайдицкого. – Сан-Франциско : Изд. 

Обединения Виленского военного училища к столетнему юбилею его основания, 1963. 

Неволин, К. А. Полн. соб. соч. : в 6 т. – Т. 6 : Исследования о различных предметах 

законоведения. – СПб. : Тип. Э. Праца, 1859.  

Незабытые могилы. Российское зарубежье : некрологи 1917 – 1997 гг. : в 6 т. / РГБ; 

сост. В. Н. Чуваков. – М. : Пашков дом, 1999 – 2005.  

Некрополь грузинских общественных деятелей / сост., предисл., примеч. и указ. 

снабдил С. Хуцишвили. – Кн. 1. – Тбилиси, 1961. – На груз. яз. 

Непеин, И. Г. Русские ордена в биографиях кавалеров. – Челябинск : Урал Л.Т.Д., 

2001.  

Опрышко, О. Л. Кавказская конная дивизия : 1914-1917 : возвращение из забвения. 

– Нальчик : Эль-Фа, 2007. 

Охлябин, С. Д. Честь мундира. Чины. Традиции. Лица. Руcская армия от Петра I до 

Николая II : 50 ист. миниатюр. – М. : Республика, 1994. 

Охлябин, С. Д. Из истории российского мундира : сб. ист. миниатюр. – М. : Владос, 

1996. 

«Охранка» : воспоминания руководителей политического сыска : в 2 т. – М. : Новое 

литературное обозрение, 2004.   

Павленко, Н. И. Петр Великий. – М. : Мысль, 1990.  

Павловский, И. Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные и общественные деятели и 

благотворители : опыт крат. биогр. слов. Полтав. губернии с половины XVIII в. с 182 

портр. – Полтава : Изд. Полтав. учёной арх. комис., 1914.  

Пайчадзе, Г. К истории грузинской колонии в Москве в XVII – XVIII веках. – 

Тбилиси : Мерани, 1982.  

Пайчадзе, Г. Георгиевский трактат. – Тбилиси : Мецниереба, 1983.  

Паркадзе, В. Д. Петр Романович Багратиони. – Тбилиси : Техника да шрома, 1956. – 

На груз. яз. 

Перадзе, В. Очерки истории русско-грузинских взаимосвязей / В. Перадзе, Л. 

Мумладзе. – Тбилиси : Юрид. фирма «Бона кауза», 2008. 

Пермские губернаторы: традиции и современность / под общ. ред. И. К. Кирьянова 

и В. В. Мухина. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1997.  

Пермские губернаторы 1780 – 1917 гг. : крат. биогр. справочник / Перм. гос. краев. 

универс. б-ка им. А. М. Горького; сост. Т. И. Быстрых. – Пермь : Б. и., 2006. 

Петербургский некрополь или Справочный исторический указатель лиц, 

родившихся в XVII и XVIII столетиях по надгробным надписям Александро-Невской 

лавры и упраздненных петербургских кладбищ / сост. В. Саитов.           – М. : Универ. тип. 

(М. Катков), 1883.  

Петербургский некрополь : в 4 т. / сост. В. Саитов. – СПб. : Изд. вел. кн. Николая 

Михайловича; тип. М. М. Стасюлевича, 1912 – 1913. 

Петерс, Д. И. Наградные медали России первой половины 19 века : каталог. – М. : 

Звенигород. ист.-арх. и худ. музей, 1989. 

Петерс, Д. И. Наградные медали Российской империи XIX – XX веков : каталог. – 

М. : Археограф. центр, 1996.  

Пожерский, О. В. 26-ая артиллерийская бригада в русско-турецкую войну 1877 – 

1878 гг. : ист. очерк. – Гродно : Тип. С. Гана, 1914.  



585 

 

Популярная энциклопедия Пермского края : сб. полезных краевед. сведений / 

Перм. обл. универс. б-ка им. А. М. Горького; под ред. Т. И. Быстрых. – Т. 1. – Пермь : Б. 

и., 2006. 

Португальский, Р. М. Военная элита Российской империи : 1700 – 1917 

:Энциклопед. справочник / Р. М. Португальский, В. А. Рунов. – М. : Вече, 2009.  

Послужной список генерала И. П. Маркозова, составленный в 1874 году. 

Предоставлен (в ксерокопии) в распоряжение авторов настоящей книги его правнуком – 

Джорджем Маркозашвили (г. Торонто, Канада) – в 2003 году.   

Потто, В. А. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823 – 1873. – СПб. : Тип. 

Второго отделения Собств. Е. И. В. канцелярии, 1873. 

Потто, В. А. Фамилия Бучкиевых в столетнем служении ее России. – Тифлис : Б. 

и., 1901. 

Прикордонник Украины (Пограничник Украины) : газета погран. войск Украины. – 

Киев, 2006. – 22 августа. – № 28. – На укр. яз. 

Разведчик : журнал воен. и лит. – СПб., 1915. – 24 февраля. – № 1268. 

Разведчик : журнал воен. и лит. – СПб., 1915. – 3 марта. – № 1269. 

Разведчик : журнал воен. и лит. – СПб., 1915. – 30 июня. – № 1286.       

Разведчик : журнал воен. и лит. – СПб., 1915. – 8 сентября. – № 1296. 

Реквава, В. Когорта генералов // Сакартвелос ветерани (Ветеран Грузии) : газета. – 

Тбилиси, 2000. – 15–30 ноября. – № 21–22 (80–81). – На груз. яз.  

Реквава, В. Грузинский генералитет // Сакартвелос ветерани (Ветеран Грузии) : 

газета. – Тбилиси, 2002. – 1–30 октября. – № 19–20 (127). – На груз. яз.  

Российский архив : история Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX 

вв. – Т. VII. – М. : Студия «ТРИТЭ», Российский архив, 1996. 

Российский архив : история Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX 

вв. – Т. IX. – М. : Студия «ТРИТЭ», Российский архив, 1999. 

Россоха, Л. К истории грузинской колонии на Украине : (вторая половина XVIII 

века – XIX век // Литературная Грузия. – Тбилиси, 1983. – № 7. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий : в 5 т. – СПб. : Изд. вел. кн. Николая 

Михаиловича; Экспедиция загот. гос. бумаг, 1905 – 1909. 

Русский архив : ист.-лит. журнал. – СПб., 1883. – Кн. 6. 

Русский архив : ист.-лит. журнал. – СПб., 1897. – Кн. 1.  

Русский биографический словарь : в 25 т. – СПб. : Изд. Импер. Русск. ист. общ-ва, 

1896 – 1913.   

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1846. – № 86.  

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1877. – № 107. 

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1879. – № 14.  

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1916. – № 145.  

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1917. – № 163.  

Русский инвалид : воен. газета. – СПб., 1932. – № 38.  

Русский провинциальный некрополь / сост. В. В. Шереметевский. – Т. 1. – М. : Изд. 

вел. кн. Николая Михайловича; типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнеров и К0, 1914. 

Русско-японская война в сообщениях Николаевской академии Генерального штаба 

: в 2 ч. / под ред. А. Байова. – СПб. : Тип. С. Г. Кнорус, 1906 – 1907. 

Рутыч, Н. Белый фронт генерала Юденича : биографии чинов Северо-Западной 

армии. – М. : Русский путь, 2002.  

Рутыч, Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и 

Вооруженных Сил Юга России : материалы к истории Белого движения. – М. : Астрель • 

АСТ, АНО «Редакция альманаха «Российский архив», 2002.  

Саитидзе, Г. Грузины в Государственном совете России : (1801 – 1917 гг.). – 

Тбилиси : Универсал, 2008. – На груз. яз.  



586 

 

Саитов, В. И. Московский некрополь : в 3 т. / В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. – 

СПб. : Изд. вел. кн. Николая Михайловича, 1907 – 1908. 

Сакартвело (Грузия) : газета. – 1915. – 11 июня. – №16. – На груз. яз.  

Сакартвело (Грузия) : газета. – 1919. – 4 апреля. – № 75. – На груз. яз.   

Сакартвело (Грузия) : газета. – 1920. – 24 ноября. – № 156. – На груз. яз.    

Сакартвело (Грузия) : энциклопедия : в 2 т. – Тбилиси : Глав. науч. ред. груз. 

энциклопедии им. Ираклия Абашидзе, 1997 (т. 1), 2012 (т. 2). – На груз. яз.  

Сакартвелос Республика (Республика Грузия) : газета. – Тифлис, 1918. – 28 августа. 

– № 27. – На груз. яз. 

Сакартвелос Республика (Республика Грузия) : газета. – Тифлис, 1918. – 5 

сентября. – № 34. – На груз. яз.  

Сакартвелос Республика (Республика Грузия) : газета. – Тифлис, 1918. – 24 

сентября. – № 48. – На груз. яз.     

СакартвелосРеспублика (Республика Грузия) : газета. – Тифлис, 1918. – 12 октября. 

– № 64. – На груз. яз.    

Сакартвелос Республика (Республика Грузия) : газета. – Тифлис, 1921. – 25 января. 

– № 17. – На груз. яз.  

Санжаровец, В. Ф. З. С. Херхеулидзе Новые факты биографии // Пантикапей – 

Боспор – Керчь — 26 веков древней столице : материалы межд. конф. / Крымск. филиал 

Ин-та археологии НАН Украины, Керч. гос. ист.-культ. заповедник. – Керчь : Б. и., 2000.  

Санжаровец, В. Ф. Керченский градоначальник князь З. С. Херхеулидзе : вопросы 

биографии // Дворянство в истории Российского государства : материалы III Крымских 

Воронцовских чтений; Симферополь – Севастополь, 9 – 15 ноября 2000 г. / Алупкинский 

гос. дворц.-парк. музей-заповедник.– Симферополь: Крымский архив, 2001.  

Сахалхо газети (Народная газета). – Тифлис, 1917. – 5 марта. – № 10. – На груз. яз. 

Сахалхо газети (Народная газета). – Тифлис, 1910. – 6 ноября. – № 151. – На груз. 

яз.  

Сахалхо пурцели (Народный листок) : газета. – Тифлис, 1917. – 21 апреля. – № 176. 

– На груз. яз.  

Сахалхо сакме(Народное дело) : газета. – Тифлис, 1918. – 10 августа. – №302. –На 

груз. яз.  

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1918. – 14 сентября. – № 331. – 

На груз. яз.   

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1918. – 23 октября. – № 364. – 

На груз. яз.    

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1918. – 26 октября. – № 367. – 

На груз. яз.     

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1919. – 1 мая. – № 515. – На 

груз. яз.      

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1920. – 2 марта. – № 767. – На 

груз. яз.  

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1920. – 21 марта. – № 783. – На 

груз. яз.  

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1920. – 20 апреля. – № 805. –На 

груз. яз.  

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1920. – 1 июня. – № 864. – На 

груз. яз. 

Сахалхо сакме (Народное дело) : газета. – Тифлис, 1920. – 7 июля. – № 869. – На 

груз. яз.   

Сборник биографий кавалергардов : по случаю столетнего юбилея 

Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка : в 4 

т. / под ред. С. Панчулидзева. – СПб. : Эксп. загот. гос. бумаг, 1901 – 1908.  



587 

 

Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. на Балканском 

полуострове / Воен.-ист. комиссия Глав. Штаба. – Вып. 41. – СПб. : Воен. тип., 1903.  

Сборник сведений о Георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских 

войск / сост. по архив. документам А. Л. Гизетти  / под ред. генерал-майора Потто. – 

Тифлис: Изд. воен.-ист. отдела при штабе КВО; тип. Я. И. Либермана, 1901.  

Сводно-гвардейский батальон, а ныне Собственный Его Императорского 

Величества Сводный пехотный полк на страже у царского трона. – СПб. : Тип. Монтвида, 

1909.  

Серков, А. И. Русское масонство : 1731 – 2000 : энциклопед. словарь. – М. : 

РОССПЭН, 2001.  

Сокол, К. Г. Монументы империи : (описание двухсот наиболее интересных 

памятников императорской России). – М. : ГЕОС, 1999. 

Социалисти-федералисти (Социалист-федералист) : газета. – Тифлис, 1921. – 24 

апреля. – № 46. – На груз. яз.  

Список армейскому генералитету на …[1796 – 1800] год. – СПб., 1796 – 1800. 

Список военным генералам со времени Императора Петра I до Императрицы 

Екатерины II, выбранный по повелению Военного Министра из Архива 

Государственной Военной Коллегии 1809го года. – СПб. : Тип. Ученого комитета 

по Арт. части, 1809.   

Список воинскому департаменту и находящимся в штате при войске, в полках 

гвардии, в артиллерии и при других должностях генералитету и штаб-офицерам на 

…[1767 – 1771, 1776, 1779 – 1780, 1782 – 1785, 1787 – 1789, 1792, 1796] год. – 

СПб., 1767 – 1796.  

Список всем полковникам российской армии по старшинству на ... [1817 – 1818, 

1820, 1822 – 1823, 1826 – 1827] год. – СПб., 1817 – 1827.  

Список генералам по старшинству на ... [1838, 1840, 1844, 1852, 1855 – 1857, 1859 – 

1914, 1916] год. – СПб. – Пг., 1838 – 1916.   

Список генералитету по старшинству на … [1801 – 1806, 1808 – 1820, 1822, 1823, 

1826, 1830] год. – СПб., 1801 – 1830. 

Список полковникам по старшинству на ... [1838, 1843 – 1844, 1849, 1852, 1855 – 

1857, 1859, 1861 – 1914, 1916] год. – СПб. – Пг., 1838 – 1916.  

Сто великих наград / сост. Н. А. Ионина. – М. : Вече, 2008.  

Столетие военного министерства : 1802 – 1902 : Главное военно-судное управление 

: ист. очерк / сост. И. А. Шендзиковский; гл. ред. Д. А. Скалон. – Кн. I. – Ч. 1. – СПб. : 

Тип. Тов-ва «Общественная польза», 1907. 

Столетие военного министерства : 1802 – 1902 : Память о членах военного совета : 

Портреты и биографические очерки / сост. Н. М. Затворницкий; гл. ред. Д. А. Скалон. – Т. 

3. – Отд. IV. – СПб. : Тип. Тов-ва М. О. Вольф, 1907. 

Столетие военного министерства : 1802 – 1902 : Главное военно-судное управление 

: ист. очерк / сост. С. А. Друцкой, Ю. М. Панов и С. Л. Иванов; гл. ред. Д. А. Скалон. – Кн. 

I. – Ч. II. – СПб. : Тип. Тов-ва М. О. Вольф, 1914. 

Страницы военного некрополя старой Одессы : биогр. справочник : в 3 кн. / сост. 

И. В. Дивный / НАН Украины. Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. 

Грушевского. – Киев : Б. и., 1996 – 2001.  

Судебник царевича Давида / под ред. и с исслед. Д. Л. Пурцеладзе. – Тбилиси : 

Мецниереба, 1964. – На груз. яз. 

Судравский, В. К. Кавалеры ордена Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия за 140 лет (1769 – 1909 гг.) // Военный сборник. – СПб., 1909. – № 3 – 12; 1910. – 

№ 1 – 12. 

Сурманидзе, Р. Генерал-лейтенант из когорты испивших воды Терека : (Георгий 

Казбек). – Батуми, 2006. – На груз. яз. 



588 

 

Тарасенков, K. H. Памятка Тифлисского пехотного юнкерского училища : 1864 – 

1900. – Тифлис : Б. и., 1900. 

Тарсаидзе, Н. Г. Исторические этюды. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1972.  

Тарсаидзе, Н. Г. Сведения о грузинах в России во второй половине XVIII в. – 

Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1983.  

Татишвили, В. И. Грузины в Москве : 1653 – 1722 : ист. очерк. – Тбилиси : Заря 

Востока, 1959.  

Тбилиси : энциклопедия / гл. ред. А. Сакварелидзе. – Тбилиси : Глав. науч. ред. 

груз. энциклопедии им. Ираклия Абашидзе, 2002. – На груз. яз.  

Театри да цховреба (Театр и жизнь) : журнал. – Тифлис, 1916. – 6 марта. – № 10. – 

На груз. яз.  

Тинченко, Я. Голгофа русского офицерства в СССР : 1930 – 1931 годы. – М. : Моск. 

общест. науч. фонд, 2000. 

Тинченко, Я. Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики : (1917 

– 1921). – Киев : Темпора, 2007.  

Тифлисский вестник : газета. – Тифлис, 1877. – № 100. 

Тифлисский вестник : газета. – Тифлис, 1877. – № 101. 

Тифлисский вестник : газета. – Тифлис, 1877. – № 107. 

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1887. – 6 сентября. – № 200.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1887. – 8 декабря. – № 273.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1895. – 12 марта. – № 59.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1899. – 17 декабря. – №290.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1900. – 24 июня. – № 148.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1900. – 15 августа. – № 191.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1901. – 12 января. – № 9.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1901. – 16 ноября. – № 268.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1902. – 2 марта. – № 52.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1902. – 3 марта. – № 53.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1902. – 29 июня. – № 152.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1905. – 4 марта. – № 41.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1905. – 22 июля. – №147.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1910. – 30 апреля. – №97. 

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1911. – 18 октября. – № 233.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1911. – 4 ноября. – № 248.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1912. – 28 января. – № 23.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1912. – 24 февраля. – № 54.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1913. – 9 января. – №7.   

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1913. – 10 января. – № 8.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1913. – 2 февраля. – № 28.  

Тифлисский листок : газета. – Тифлис, 1913. – 24 декабря. – №292.  

Трибуна : газета. – Тифлис, 1920. – 12 ноября. – № 70. – На груз. яз. 

Трибуна : газета. – Тифлис, 1921. – 11 ноября. – № 69. – На груз. яз. 

Туманов, Г. М. Словарь кавказских деятелей : (прил. к справочной книге старожила 

«Кавказ» № 1) / Г. М. Туманов, К. М. Туманов. – Тифлис : Тип. М. Вартанянца, 1890.  

Ушаков, С. И.Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя, в 

достопамятную войну с Францией, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах : в 4 ч. – М. : Тип. 

Карла Крайя, 1822. 

Филиппов, М. М. Осажденный Севастополь. – М. : Воениздат, 1976.  

Фрейман, О. Р. Пажи за 185 лет : биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 

1896 г. / собр. и изд. О. фон Фрейман. – Фридрихсгамн : Тип. Акц. о-ва, 1894 – 1897.  

Халин, К. Е. Ордена и медали России. – М. : Дом Славянской книги, 2009.  



589 

 

Харитонов, И. За Царя, за Родину, за Веру! : герои и войны российской армии 

(1695 – 1918). – Ростов н/Д : Феникс, 2000.  

Хворостьянов, Ю. А. Грузинский генералитет русской армии // Военно-

исторический журнал. – М., 2003. – № 1. – С. 71–75. 

Холмогорова, Е. С. Вице-император / Е. С. Холмогорова, М. К. Холмогоров. – М. : 

Армада, 1998.  

Хрестоматия по русской военной истории / сост. Л. Г. Бескровный. – М. : 

Воениздат, 1947.  

Цховребашвили, Г. Грузинские корни пермского губернатора // Звезда : газета. – 

Пермь, 2002. – 1 августа. 

Чвени мегобари (Наш друг) : газета. – Тифлис, 1916. – 31 августа. – № 146. – На 

груз. яз. 

Черепица, В. Н. Офицеры гродненского гарнизона (вторая половина XIX – начало 

XX веков) князья Челокаевы из 101-го Пермского пехотного полка // Былые годы. – Сочи, 

2011. – № 1 (19). 

Черепица, В. Военная история Гродненской губернии (1812 – 1914) : события, 

факты, лица. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012.  

Черноморский вестник : газета. – Батум, 1899. – 3 января. – № 2.   

Чиковани, Ю. Князья Чавчавадзе. – Тбилиси : Артануджи, 2002. 

Чиковани, Ю. Родословная князей Чхеидзе : (ист.-генеалог. исслед.). – Тбилиси : Б. 

и., 2004. 

Чиковани, Ю. Родословная князей Микеладзе и Мхеидзе : (ист.-генеалог. исслед.). 

– Тбилиси : Б. и., 2005. 

Чиковани, Ю. Князья Макашвили. Князья Чичуа : (генеалог. исслед.) / науч. ред. Н. 

Джавахишвили. – Тбилиси : Универсал, 2006.  

Чиковани, Ю. Род Абхазских князей Шервашидзе : (ист.-генеалог. исслед.). – 

Тбилиси : Универсал, 2007.   

Чиковани, Ю. Род князей Мачабели : (ист.-генеалог. исслед.). – Тбилиси : Б. и., 

2009. 

Чилая, С. Е. Екатерина Чавчавадзе : пер. с груз. – М. : Советский писатель, 1984.  

Шевырев, С. П. История Московского университета, написанная к столетнему его 

юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии Степаном 

Шевыревым : 1755 – 1855. – М. : Универ. тип., 1855.  

Шервашидзе, А. Кем был Александр Кутайсов? // Тбилиси : газета. – Тбилиси, 

1986. – 14 февраля. – № 38 (9956). – На груз. яз.  

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи : 1801 – 1906 : 

биобиблиограф. справочник / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. – СПб. : Дмитрий Буланин, 

2007. 

Шишов, А. В. Полководцы кавказских войн. – М. : Центрполиграф, 2001. 

Шрома (Труд) : газета. – Тифлис, 1915. – 3 января. – № 2. – На груз. яз.  

Эйдельман, Н. Я. Грань веков. – М. : Мысль, 1982.  

Энциклопедия военных и морских наук : в 8 т. / гл. ред. Г. А. Леер. – СПб. : Тип. В. 

Безобразова и К0, 1883 – 1897.  

Эсадзе, Б.С. Летопись Грузии :юбилейный сборник к 300-летию Царствования 

Дома Романовых, Державных Покровителей грузинского народа : 1613 – 1913. – Вып. 1. – 

Тифлис : Издание П. И. Туманова, 1913. 

Янжул, М. А. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й Артиллерийской 

бригады : 1806 – 1886 : ист. очерк войны и владычества русских на Кавказе : в 2 т. – 

Тифлис : Тип. Окружного штаба, 1886 – 1887. 

 



590 

 

РЕЗЮМЕ 

В  капитальном труде известного грузинского военного историка, председателя Общества 

военной истории  Грузии, доктора истории, профессора, полковника Мамуки Гогитидзе 

и   доктора  исторических наук, профессора гуманитарного факультета Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения,Вадима Михайлова«Под сенью российского орла» рассмотрены 

биографии  грузин, которым  были присвоены генеральские звания в  период Российской 

империи (1700-1917),Временного правительства Российской Республики (1917), 

Отдельного Закавказского Комиссариата (1917-1918) ,  командованиями  Белых армиий 

(1918-20) и в постсоветской Росии (с 1992 года). Всего432 персоналии.  

 

 

SUMMARY 

 

 

The major work of the famous Georgian military historian, chairman of the Society for Military 

History of Georgia, doctor of history, professor, colonel Mamuki Gogitidze and doctor of 

historical sciences, professor of the humanities faculty of St. Petersburg State University of 

Aerospace Instrumentation, Vadim Mikhailov, “In the shadow of the Russian eagle”, 

biographies of Georgians who were awarded the general ranks during the period of the Russian 

Empire (1700-1917), the Provisional Government of the Russian Republic (1917), of the 

Separate Transcaucasian Commissariat (1917-1918) and the command of the White armies 

(1918-20) and in post-Soviet Russia (since 1992).Only432 people. 
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