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Настоящій сборішкъ содержитъ дв части. ІІриведеииыя въ 

первой части св д нія о кавалерахъ, получившихъ орденъ Св. Георгія 

за подвиги па Кавказ , заимствоваиы нзъ Высочайшихъ грамотъ и 

указовъ, журиальиыхъ постаиовленій м стныхъ георгіевскихъ кава-

лерскихъ Думъ и паградныхъ представленій, хранящихся въ д лахъ 

архива штаба Кавказскаго воешіаго округа и документахъ Капитула 

Императорсішхъ и Царскихъ орденовъ и Воопно-Ученаго архива 

Главпаго Штаба. ІІрн описаніи же боевыхі) подвигові) сохраиеиы по 

іюзможностп подлшшыя выралсенія и трапскршщія словъ докумен-

товъ. Во второіі части прігведены св д нія о боевыхъ зиакахъ отлн-

чій, гкшаловашшхъ частямъ войскъ служившихъ на Кавказ и раз-

иымъ кавказскпмъ народностямъ. Св д нія эти пзвлсчены изъ Высо-

чайшихъ приказовъ и прнказовъ Военнаго Министра, а равно изъ 

д лъ архива Кавказскаго военнаго округа. 

А, Гизетти, 
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Краткій очеркъ учрежденія военнаго ордена 
ев. Георгія въ Роееіи. 

Воеиный орденъ Святаго Веліікомучепика и Поб доносца Георгія 

основанъ имігератріщею Екатерішою II 2С-го ноября 1769 года; no 

первоначалыіому статуту ордеиъ учреягденъ „изъ особливой Импе-

„раторской шілостм къ служащимъ ъъ войскахъ, въ отличіе и награ-

„ждеыіе ихъ за оказанную во миогихъ случаяхъ ревиость и службу, 

„а ])аві[о для поощреніе нхъ въ военномъ пскуств ". Ыагражденіе орде-

іюмъ св. І'еоргія двухъ первыхъ степеней представлеио было усмотр нію 

ІГмператорскаго Велпчества, обсуждепіе же правъ па полученіе ордена 

З-ей іі 4 ой степеней возложено было па сухопутную и морскую Воеи 

ііыя Коллегіи, которымъ были даны для руководства правила, выра 

укающія вс суіцественныя черты превоночальиаго статута Ордепа Св. 

Георгія. Бъ правилахъ этпхъ, между прочимъ было выражепо: „Но 

„какъ не всегда в |)пому сыну оточества открываются случаи, гд 

„его ревиость и храбрость блистать моліетъ, то ие исключагі, изъ 

„сего шілоставаго установленія ит хъ, кои въ полевоіі служб '25 л тъ 

„отъ оберъ-офицера, а въ морской--18 кампаній офицерами служили". 

Гроссмейстерство ордена ішператрнца Екатерина II прііняла на Себя 

іі на Своихъ ІІреемиііков'ь, постановішъ празднованіе дня его учре-

жденія ежсгодно не только пріі Двор , „ио и во вс хъ м стахъ, гд 

случіітся кавалеръ большаго крсста". 

Въ 1782 году Импоратрица Екатёрина II, аовел ла установить 

для ордена св. Гсоргія кавалерскій капитулъ плп Думу, составлен-

ную изъ вс хъ георгіевскпхъ кавалеровъ, въ столиц на лицо находя-

іцихся. На нее возложепы были т обязанностй по разсмотр пію правъ 

офицеровъ па полученіе ордена GB. Георгія, которыя исполнялйсі) 

сухопутною п морскою коллегіями. Въ 1785 г. иостановлепо, чтобы нзъ 

числа пребывающйхъ въ столиц георгіевскігхъ кавалеровъ, въ состав 

Дуыы- находіілись вс кавалеры 1-й и 2-11 ст,; пзъ кава,ііеровъ же. 3-еіі и 



II 

4-іі ст. участвовали въ зас даиіяхъ Думы только старшіе по 12-ти 
челов къ. 

Императоръ ГІавель I, пріі восшествіи своемъ иа Престолъ, 
издалъ для россіПскихъ ордеиовъ новое установленіе; ио ни въ 
самомъ устаыовленіи, ші въ предіісловіи къ оному, гд указаио, 
какіе ордена учреждепы въ Россіи, пе упомянуто ни объ ордеи С]!. 
Гооргія, ни объ орден Св. Владііыіра. 11о прц чтеніи означеняаго 
установленія, въ Московскомъ Успепскомъ собор , въ день Своего 
Короішванія, Ишіераторъ Павелъ I, словеспо съ Престола ска-
залъ: „Орденъ Св. Велігкомучешіка и Ііоб доиосца Георгія остается 
иа прёжнёмъ осіюваши своемъ, какъ іг статутъ его". Этим сайымъ 
орденъ Св. Георгія какъ будто спова былъ включенъ въ число рос-
СІІІСКІІХЪ Императорсішхъ ордеповт., ио лъ царствованіе императора 
ІІавла оиъ иикому пе былъ жалуемъ. 

Въ Манифест Императора Алекоандра I отъ 1'2-го декабря 1801 го-
да между прочіімъ сказапо: 

„Co времепи ііздапія поваго Статута Россіііскихъ орденовъ награ-

яждсіііе знаками Св. Георгія и Св. Владнміра ие бнло въ уіютребленін, 
„хотя первый изъ спхъ ордеповъ блажеппыя памяти Родителемъ 
„Нашимъ Императоромъ Павломъ Петровичеиъ, въ доиь Коронованія 
„Кго, торладствепно подтверждонъ какъ и статутъ его. Нып , возста-
„іювляя оба сін ордепа во всей мхъ сил и прострапств , сопрмчи-
„сляемъ статуты ихъ къ Статуту Россійскпхъ ордеповъ, въ 1797 году 
„изданному, возстаповляя при Общемъ Капитул и Думы спхъ Орде-
„новъ иа преяшемъ ихъ осповапіи". 

Такпмъ образомъ, только въ копц 1801 года, восшшП ордеиъ 
Св. Георгія былъ на д л возстарювлепъ. Съ этпхъ тюръ статутъ его 
п сколько разъ расширялся и впдопзм нялся. Въ 1833 году иаіданъ 
повый статутъ, въ которомъ псчііслопы вс ГТОДВІІГІІ, КОІІ должны быті, 
удастаиваемы пагражденія симъ орденомъ по тому или другому ро-
лу оружія. Этимъ же статутомъ постановлепо: а) что за озиачеиные 
въ статут подвиги вс гепералы и офицеры могутъ получить ордепіі 
Св. Георгія 4-й ст.; право же на орденъ 3-й степени предоставляется 
исключительно гепераламъ и штабъ-офпцсрамъ, и преимуществеино 
т мъ нзъ нихъ, коп уя?е им я четвертую степень ордепа, совершатъ 
повьтй подвигъ и б) что главнокомандуіоидіі арміею илп комапдіірь 
отд льиаго корпуса самъ можетъ паграждать орденомъ Св. Георгія 
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4-й ст. т хъ лицъ, кои, на оспованіи статута, будутъ признапы достоіі-

пыми сего ордена особою Думою, учрежденною для сего при главноіі 

квартир , пе мен е какъ изъ 7 наличныхъ кавалеровъ ордена и за-

т мъ входитъ съ представленіями только о Высочайшемъ утверждеиіи 

выдашіыхъ иа поя«аловаішый орденъ грамотъ. Ho о награждеиш т хі) 

чиновъ, подвпги коихъ не подходятъ подъ указанные въ статут , или 

кои удостаиваются ордена Св. Георгія 3-ей степени, главнокомапду-

ющіе обязаны входить съ представленіями къ Его Нмператорским\ 

Величеству. 

Указомъ 2-го февраля 1855 года повел но было къ кресту 4-1і 

степени за 25 л тъ пріісовокупить бантъ за сове.ршепіе подвпговъ, 

коіг пе подходятъ подъ правила о награжденіи высшею степепыо, но 

иредоставляютъ право ыа полученіе креста 4-й степени за отличіе. 

Наконецъ указомъ 15-го мая 1855 г. повел но: „для вящшаго 

поощренія воепныхъ заслугъ, оказываемыхъ на пол брани, воепнымъ 

орденомъ Св. Георгія награждать единственио за особепное муяадство 

н храбрость й отличные воішскіе подвиги, — и отм нить на будущео 

время удостоепіе къ сему ордену за выслуу 25 л тъ и за совершеніе 

18-ТІІ и 20-ти морскихъ кампаній". 

Подвиги, дающіе право нанагражденіе орденомъ Св. Георгія, попме-

нованы въ статут ордена, пом щеннаго въ Св. В. П., ч. II, кн. II. По-

я«алованіе ордеиомъ даетъ право при отставк носить мундиръ незавн-

спмо отъ числа л тъ слул^бы. Старшіе кавалеры ордена получаютъ пеи-

сііі,при чемъ по каждой степопи опред лено число пенсіонеровъ, аіімев-

но: по 1-й степени—6 иеысій каждая въ 1000 руб., по 2-й степени— 

•25 пенсій въ 400 руб., по 3-й степенп—50 пенсій въ 200 руб. и по 

4-й степени—300 пенсій—въ 150 руб. 

Императоръ Александръ I, Указомъ 13-го февраля 1807 года 

прибавплъ къ ордену Св. Велпкомученика и Поб допосца Георгія 

Знакъ Отличіл Военнаю Ордена, учреяаденный для награжденія НИЖЕІІХІ) 

чиповъ за храбрость противъ непріятеля и, какъ сказано въ указ , 

„во изъявлепіе особенной Императорской милости къ воипству и въ 

вящшее доказательство Нашего впиманія къ заслугамъ онаго, исконл 

ознамеиованпымъ во вс хъ случаяхъ, толшшми опытами любви къ оте-

честву, в рностп къ Государю, ревности къ служб и неустрашимой 

храбрости". 

Знаки отличія пріобр таются только па пол сраженія и число 

нхъ не ограішчено. По первоначальноыу статуту зиакъ воениаго отли-
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чія состоялъ изъ серебрянаго креста, кавалерамъ котораго, сверхъ 

обыкновеннаго жаловапья, производилось добавочное третное ліало-

ванье. Кавалеры сего знака, „отличившіе себя муягественнымъ подвл-

гомгі>, заслул«ивающимъ иаграду", получалп въ прибавку къ жало-

вангэіо еще одну треть, а за н сколько „таковыхъ же ііо*гуііковъ 

вновь учиненныхъ" имъ ироизводилось въ прибавку полпое л«ало-

ваньс. ГІрибавочиое я«алрванье сохранялось нижнимъ чинамъ по смерть. 

Императоръ Александръ II, взам нъ одной степени этого знака, учре-

дилъ въ 1856 году четыре степепп: 4-я—серебряный крестъ, 3-я —се-

ребрялый крестъ съ бантомъ, 2-я — золотой крестъ, 1-я — золотоі'1 

крестъ съ баптомъ. Право пожалованія снмъ знакомъ предоставляет-

ся главиокомандующимъ арміями и комапдирамъ отд льпыхъ корпу-

совъ съ Высочайщаго потомъ утверлсдеиія. 

Первымъ кавалеромъ ордена Св. Георгія за подвигъ на Кавказ 

билъ пожаловаіпз въ 1774 году подполковникъ Бухвостовъ, за разбй-

тіе на р. Калал (Ставропольской губериіи) 25-ти тысячнаго скошіща 

закубанцевъ; съ этаго года по 1879 годъ, какъ это приведепо, нъ 

при.иагаемомъ сборшік , пол аловаио за боевые ііодвііги на Кавказ 

536 ордеповъ вс хъ четырохъ степенеіі, а знаковъ отличія военыаго 

ордена 80425. 



K A В А Л Е Р Ы 

О Р Д Е Н А С В . Г Е О Р Г І Я , 

НАГРАЖДЕННЫЕ 

с ъ 1 7 7 4 п о 1 8 0 4 годтэ. 

За сраженіе на р. Калал въ 1774 году. 

3-й с т е п е н и. 

Бухвостовъ Иванъ, подполковыикъ. 8а разбптіе 3 апр ля 1774 г. 
ііа р. Калал , съ отрядомъ пзъ .одного донского казачьяго полка, 
400 гусаръ п драгуыъ и двухъ орудШ, 25-ти-тысячнаго скошіща заку-
бапцевъ Девлетъ-Гирея. IJ іюня ij'/i 10^а *)• 

За экспедииію въ 1788 г. за Кубань. 

4-й с т е п е н и. 

Финкъ, Петръ Ивановичъ, подполковникъ 1-го баталіона Кубаіі-
скаго егерскаго корпуса. За оказанпую пмъ отличную храбрость про-
тпиу непріятеля, во время экспедипіи генералъ-ііоручика Талызина 
за Кубань въ разныхъ случаяхъ, въ особеішостп 6-го сентября 1788 г. 
при отражешп иападенія черкесовъ п занятія укр пленнаго ущелья, 
прн чемъ овлад лъ двумя пушкамп. гб ноября ijp] юда. 

За разбитіе Баталъ-паши на р. Кубани 179° г ' 

2-й с т е п е н іі. 

Германъ, Ивапъ ІІвановичъ, генералъ-маіоръ. За совершешюе по-
[іаженіе 30-го сентября 1790 г. иа р. Кубани подъ его начальствомъ, 

":) Ііапечатанное курсивомъ показываетъ годъ, ы сяцъ и число пожаловаиія 
ордена. 

1 
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отрядомъ изъ трехъ съ половиной тысячъ штыковъ и сабель при 
ліестп орудіяхъ, 25-ти-тысячной турецкой арміп, подъ предводитель-
ствомъ Баталъ-пашп, при чемъ взятъ въ пл нъ самъ Баталъ-паша 
іі отбито 30 орудій. 2і января іууі гова. 

За взятіе кр пости Анапы 22 іюыя І79 1 года. 

2-й степени. 

Гудовичъ, ІІваиъ Васильевичъ, генералъ-апшефъ, командиръ Кав-
казскаго и Кубанскаго корпусовъ. За взятіе штурмомъ кр пости 
Анапы корпусомъ, иодъ начальствомъ его состоящіигь. IJ-IO іюля 
іууі юда. 

3-й с т е п е н и *). 

Поликарповъ, Александръ Васшіьевпчъ, бріігадиръ. Командовав-
иііГі главнымъ резервомъ; оказалъ три раза отличную храбрость, при-
велъ трн раза подкр пленіе нзъ главнаго резерва въ самый силыіый 
огонь; подавалъ прпм ръ иеустрашішости и, накоиецъ, посл дшімі, 
приведеннымъ пмъ подкр пленіемъ р шилъ поб ду. 

Загряжскій, Иванъ Александровичъ, генералъ-маіоръ. Начальство-
вавшій колошюю, охранявшей тылъ противъ черкесъ; мужественно іі 
искусно опрошшулъ вс ихъ нападенія и способствовалъ т мъ усп -
ху штурма. 

Булгаковъ, Серг й Алекс евичъ, генералъ-маіоръ. Командовавшій 
первыміі двумя штурмовыми колоннами; взошелъ въ кр пость съ 
своими колоннами, подъ жестокимъ огнемъ оказалъ отм нную храб-
рость; подавалъ ирим ръ неустрашіімостіі свонмъ подчішепнымъ; 
иаходился все время въ самомъ жестокомъ огн и ув домлялъ гене-
ралъ-аншефа Гудовича безпрестанио, гд надобно было подкр пленіе. 

Шицъ, баронъ, Аитоиъ Осиповичъ, гепералъ-маіоръ. Командовав-
игій пятою штурмовою колониою; колониа, .лстр тивъ сильное сопро-

•) Вс нііжеіюимеиоианныя лица пожалованы орденомъ св. Георгія ід фе-
враля іууі года. 
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тивленіе гарнизона, отстушгла, no отлпчиою его храбростію и усерді-

емъ вновь поведена была иа йітурмъ и вошла въ городъ частію по 

опущенному мооту, и частао no ст н , сражаясь съ непріятелемъ. 

4-й с т е п е н и. 

Ланге, Иванъ Пвановичъ, преміеръ-маіоръ Нижегородскаго дра-

гунскаго полка. ІИс.ть на валъ и въ кр пость впередъ съ отличною 

храбростію и, ободряя" своимъ прим ромъ полчішеиныхъ, опровергъ 

непріятельскія батареи. 2^ сентября i-jyi юда. 

4-й с т е п е н и *). 

Самаринъ, Алсксандр-ь Ивановичъ, полковпикъ. Командовавшій 

четвертою штурмовою колонною: первыіі взошелъ съ своею колонною 

на валъ п находплся въ самомъ СІІЛЬНОМІІ огн до окончанія штурма; 

овлад лъ н сколькими батареями, оказывая повсюду отлпчную храб-

рость іі иеустрашпмость. 

Апраксинъ, графъ, едоръ Александровичъ, полковішіпі. Взошелъ 

на кр постной валъ, оказалъ отлпчяую храбрость и получилъ раиу. 

Пищевичъ, Иванъ Семеповичъ, кашігатгь Астрахаискаго лрагун-

скаго полка. Взошелъ съ сп шепнымъ эскадрономъ на батарею и 

гтрогпалъ съ нея непріятеля. 

Веревкинъ, Михаилъ Мйхайловичъ, преміеръ-маіоръ. Прііпявь на-

чальство надъ третьею колонноіо, взвелъ ее на валъ, овлад лъ одною 

батареею и потомъ раненъ, выказавъ пріш рную храбрость. 

Бачуринъ, Грпгорій Козьмпчъ, каііитанъ 4-го баталіона Кавказ-

скаго егерскаго корпуса. Изъ первыхъ взошелъ иа валъ, отбилъ пут-

кп иа батаре и, заклепавиш затравки, опрокіінулъ ихъ ввер.чч, ла())о-

таміі, при чемъ раненъ. 

*) Вс нижепоименопаішыя лпца пожалопаны орденомъ сп. Георгія гр ф<-

ораля іууг юда. 
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За взятіе въ 1796 г кр. Дербента. 

2-й с т е п е н п. 

Зубовъ, графъ, Валеріанъ Алексапдровичъ, генералъ-лейтенантъ, 
командиръ Каспійскаго корпуса. За взятіе Дербента Ю-го мая 1796 г. 
) іюня ijyd юда. 

За сраженіе при Урдо 1803 г. 

3-й степени. 

Гуляковъ, Василій Семеновичъ, геиералъ-маіоръ, шефъ Кабардин-
скаго мушкстерскаго полка. За соверіпенное разбитіе скопшца лез-
гппъ 5-го марта 1803 года иа р. Алазани у брода Урдо. 14 апр ля 
iSo} года *). 

4-й степени. 

Лидерсъ, артиллеріи маіоръ. 
Орбеліани Луарсабъ, ррузігискій князь. . 
За отличную храбрость, мужество н неустрашммость, оказап-

иыя въ сраяіеніп 5-го марта при брод Урдо. 14 апр ля iSo) юда. 

За разбитіе лезгинъ '1803 г. близъ с. Белоканъ 

• 4-й с т е п е н п. 

Леонтьевъ, Алекс й Алекс евпчъ, геиералъ-маіоръ, іиефъ Тиф-
лисскагомушкетерскаго иолка. Въува?кеыіе отлігчнагоусердіякъ служ-
б и храбростп, оказанной прп разбитііі 9-го марта скошіща лезгнігь 
близъ Белоканъ и взятіи этого селенія съ боя. JO сентября I8OJ юда. 

Эристовъ, князь,- Георгій Евс евичъ, подполковникъ Кабардпи-
скаго мушкетерскаго ролка. При взятіи и занятіи 9-го марта 1803 г. 
Белоканъ, по знанію грузішскаго языка, отряженъ былъ для' устрой-
ства грузипской кониицы, коею командуя, отличилъ себя неустраши-

•мостыо и,' распоряяіаясь оиоіо, тюбуягдалтз своимъ прим ромъ къ ігс-
полненію дбляшаго. 12 'ятаря 1804 года **). 

:і;) Д ло архива штаба Кавказ. воен, округа .1803 г. № 479. Журналъ псе-
подданн йшимъ донесеніямъ. • , 

**) Тамъ же. 



За дізло 14-го января 1804 г. близъ с. Закаталъ. 

4-й степени. 

Орбеліани, кяязъ, Дмцтрій Захаровичъ, генералъ-маіоръ. Пожало-
ванъ пмтіераторстъ Алексаидро>[ъ І-мъ, ио особому ходатайству глав-
нокомаидующаі князяЦіщіанова, изложеннаго во всеполданн іііпемъ 
рапорт і-го февраля 1804 г. №50 о д йствіяхъ во время эксгіедііцііі 
въ общество джарскихъ лезгинъ. 

Князь Цпціановъ, объяснивъ въ этомъ рапорт , что генералъ-
маіоръ князь Орбеліани посл смерти Гулякова прпнялъ начальство 
падъ отрядомъ, прпсовокупилъ: „что гепералъ-маіоръ киязь Орбеліа-
повъ, находившійся при семъ случа , по собственному я̂ еланію его, 
безъ всякой команды, всл дствіе даннаго ему отъ меня позволенія и 
въ теченіе ц лаго года искавшій случая быть полезнымъ на служб 
Вашего Императорскаго Величества, въ которую и былъ отъ меня не-
однократно употребляемъ—заслуя^пваетъ справедлігваго о усердной 
слуягб его засвнд тельствованія предъ Высочайшпмъ лицомъ Ваше-' 
го Императорскаго Велпчества" *). 30 ноября 1S04 года. 

За д йствія въ Осетіи въ 1804 г. 

4-й степепи. 

Несв таевъ, Петръ Даниловичъ, генёралъ-маіоръ, шефъ Саратов-
скаго мушкет рскаго тюлка. За отліічное'і[сполненіе особо возлоя?ен-
иаго напего гшеннаго повел нія по очшцеЕію дорогп отъмятежниковъ 
по ущеяьямъ отъ Владіпіавказа до Грузіи, во время возмущенія въ 
Осетіи съ 26-го сентября no 4-е октября 1804 года. ю іюля iSo) года. 

*) Д ло того же архива 180+ г, .\° 364. 
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За переидекую войну 1804-1813 гг. 

За отличіе при взятіи штурмомъ j-ro января 1804 г. кр п. 
Ганжи "). 

З-й степени. 

Портнягинъ, Семенъ Апдреевичъ, генералъ-маіор.ъ, шефъ Нарв-
(•і;аічі лрагуискаго полка. Командуя штурмовымп колойпами оказалъ 
прим рное мужество, храбрость и неустрашимооть, служа прим ромъ 
своимъ подчшіеннымъ; распоряжаясь вв ренпой ему колонной, былъ 
однимъ изъ главиыхъ вішовынковъ штурма. Въ всеподданн ййіемъ 
донесенііі, отъ 10-го япваря 1804 г. A1» 11, князь Цііціановъ о генерал 
ІІортнягпн писалъ: „Храбрый іенсралъ-маіоръ Портняиінь на чел своей 

колонны, взлеш въ на гт нг/, оалад лъ тремя ба інями: титло храбраго не 

я даю генералъ-маіору Портняшну, а солдаты, имъ предводимые, единоіласно 

въ войск возілашали сіе посл штурма". 

4-й с т е п е н и. 

Карягинъ, Павелъ Мнхайловичъ, полковиикъ, піефъ 17-го Егер-
скаго полка. Комапдуя штурмовою колоішою оказалъ прим рное му-
жество, храбрость ІІ неустрашимость, служа прим ромъ своимъ под-
чииеннымъ; распоряжаясь вв ренной ему колонной, былъ однпмъ изъ 
главныхъ впновниковъ усп ха штурма. 

Симоновичъ, Федоі)Ъ <І)іілішиовичъ, іюдполковникъ Кавказскаго 
гренадерскаго полка. Перейдя ровъ и земляной валъ и иодступя къ 
главной ст и штурмомъ, вм ст съ прочими частями, гд непрія-
телемъ какъ сильными ружеііными выстр лами, такъ съ об ихъ ба-
шенъ и ст ны былъ отбпваемъ, и хотя л стннцы были непріятелемъ 
сваливаемы, но по старанію бывшихъ съ нимъ драгунъ и нижними 
чинами баталіона имъ командуемаго опять поставлены. 

Власовъ, РІванъ Нпкифоровичъ, маіоръ Нарвскаго драгунскаго 
полка. При всход на ст ну неустрашимо отражалъ непріятеля, по-
буждая прим ромъ своихъ подчиненныхтз, гд и раненъ въ правую 
РУКУ-

*) Тамъ же. Д ло 1804 г. № 364. Вс нижепоимеоованныя лица пожалованы 
24-іо февраля 1804 юда. 
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Фонъ-Фитингофъ, Антотэ Максимовичъ, маіоръ того-же полка. 

Подойдя къ кр пости, прежде вс хъ вообще съ драгунами и нижни-

міі чинами Кавказскаго гренадерскаго цолка, баталіона подполковнпка 

Сіімоновпча, усп лъ скоро поставить л стнпцы; взойдя на оную (ст ну), 

съ которой со стороны непріятеля обращенъ на землю, онъ, паки по-

ставивъ л стшщы, неустрашаясь спльныхъ выстр ловъ со ст ны іі ка-

ыеньевъ, которые бросалъ непріятель, взойдя на ст ну прогналъ непрія-

теля въ немаломъ числ , сражаясь неустрашлмо прп овлад ніи бата-

реею. 

Лисаневичъ, Дмптрій Тихоновичъ, маіоръ 17-го Егерскаго полка. 

Во»время штурма, обще съ шефомъ 17-го Егерскаго полка полковнп-

комъ Карягинымъ, по взятіи первоіі башни командированъ былъ въ 

правую сторону ио ст н ко второй башн , гд сильный ітропзводпм ь 

былъ непріятелемъ руягейный огонь; неустрашась онаго, поражалъ съ 

ревпостыо непріятеля и овлад лъ бащней, а потомъ отперъ вороты, 

посл дова.ііъ къ третьеіі, гд также напсильн йшіе были отъ иепрія-

теля выстр лы, но Лисаневичъ съ велпкпмъ стремленіемъ и неустра-

шпмостыо поражалъ вс хъ непріятелей и занялъ оную. 

Эристовъ-Ксанокій, волонтеръ, грузинскій князь. По усилен-

ІПІІІ иросьб его о томъ, чтобы, въ знакъ всеподданн йшей блаГодар-

ІШСТІІ за возстановлеиіе дома ихъ возвращеиіемъ деревень, позволить 

ему прішесть себя въ я^ертву на службу Императору,—былъ отправ-

леиъ па штурмъ. По особлнвой его храбрости во всо время штурма 

кидался во вс опаспости, повергая сопротігвляіоідігхся съ однимъ быв-

шимъ при иемъ дворяниномъ. 

За отличіе при разбитіи з о - г о іюня 1804 года персидскаго 

гу-ми-тысячнаго корпуса при д. Кинакири, близъ кр. Эривани *). 

4-й ( . -TeneHi i . 

Козповскій, Платонъ Тимоф евичъ, полковникъ Кавказскаго гре-

надерскаго полка. Посланъ былъ съ "фузилернымъ баталіопомъ Кав-

*) Тоже д ло архива. 
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казскаго гренадерскаго полка штурмовать крутую, какъ ст на, гору, 
усыпанную каменьями и около пятігдесяти сажень перпендакулярной 
высоты; едва приказъ былъ данъ, какъ, жадный ко слав и оказанію 
храбрости, полковникъ Козловскій впереди вс хъ полет лъ на гору— 
маіоръ Осігаовъ при немъ—и сколь не труденъ былъ всходъ, но мгно-
вепыо полковиіткъ Козловскій съ сказаннымъ маіоромъ, и не бол е 
какъ съ 40 фузелерами па вершин горы, со словоыъ „ура" ударили 
въ штыкп іі обратпли въ б гство порсіянъ, открывъ т мъ путь ко 
всходу всего отряда на ropy. 2j авіусша 1S04 toda. 

Майновъ, Никііфоръ Романовичъ, полковникъ 9-го Бгерскаго полка. 
За отличное муягество и храбрость, оказаииыміі при занятіи съ ко-
маидуемымъ имъ баталіономъ 9-го Егерскаго полка высотъ, занятыхъ 
болыпими скошіщами персіянъ; выгііаиные отовсюду, персіяие пять 
разъ занимали на дорог леяищіе бугры и пригорки своими стр л-
ками, и пять разъ егерямн были сбиты въ виду всего отряда. 25-20 
авіуста 1S04 юда. 

Воронцовъ, графъ, Михаилъ Семеновіічъ, капитаиъ л.-гв. Преобра-
женскаго полка. За отличное муліество, неустрашпмость и храбрость, 
оказаіпіын имъ въ этомъ сраженш; иаході-ілся всегда впередіі и въ 
самой иервоіі опасиости. 28 авіуста 1S04 іода. 

За отличіе въ сраженіи 15-го іюля 180,4 года П Р И Эривани *). 

4-й степени. 

Нольде 1-й, маіоръ Саратовскаго мушкетерскаго полка. Поручен-
иый ему редантъ съ 56 мушкетерами противъ 3000 челов къ непрія-
теля удержалъ, будучи въ сильномъ огн -бол е ПЯТІІ часовъ, u ие 
взіграя на неоднократную атаку иерсіянъ съ силыіЫіітімъ стремле-
ніемъ нападавшихъ. 2j сентября 1804 іода. 

•) Тамъ же. 
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За отличіе въ сраженіяхъ 8-го и 13-го іюня і8с6 г между 

Шахъ-Булахомъ и Аскараныо, и при р чк Ханашин . 

3-й с т е п е н и. 

Небольсинъ. Петръ Федоровичъ, генералъ-маіоръ, шефъ Троігц-
каго мушкетерскаго полка. Командуя отрядомъ войскъ при сл дова-
ітіи въ Карабахскую провннцію, онъ, 8-го іюня 1806 года, во время 
двшкенія изъ Шахъ-Булахской кр пости до Аскаранской, п 14-го іюпя 
при р чк Ханашин , совершенно разбплъ персидскія войска подъ 
предводительствомъ Аббасъ-Мпрзы, взялъ п разрушилъ устроошіыя 
имъ батареп п укр пленія, выгналъ его изъ пред ловъ Карабахской 
тіровииціи и заставилъ удалиться за р ку Араксъ. w февраля iSoS 1. 

4-й степени. 

Токаревъ Александръ Андреевичъ, маіоръ Тпфлпсскаго мушкетер-
скаго полка. 8-го іюня, будучп съ греиадерами этого полка съ л вой 
сторопы, гд зас вшіе въ кустахъ персіяне въ немаломъ количеств 
препятствовалы въ сл дованш нашему каре, бросившись туда и съ 
пораженіемъ прогналъ оиыхъ съ т хъ м стъ, ч мъ сд лалъ свобод-
ный маршъ. 13-го числа былъ откомапдііроваиъ на подкр пленіе 
въ правую стороиу, которая самымъ сияьн йшимъ непріятелемъ 
была окружеиа; усп въ туда, им лъ сражепіе съ оиымъ бол е 
полутора часа и пріт самомъ сильномъ нападеніи; по мужеству, хра-
брости и неустрашимостл своей бросился въ штыки, ч мъ обратплъ 
непріятеля въ б гство, а потомъ іюшелъ па устроенную батарею; бро-
сившись туда, прогпалъ непріятеля. ]і мам iSoy юда "). 

За взятіе ипурмомъ ij-ro іюня і 8 ю г. укр пленнаго м стечка 

Мигри. 

4-й степепи. 

Котляревскій, Летрь Степаповичъ, полковиикъ 17-го Егерскаго 

*) Д по архпва штаба Кавказ. ізоен окр. 1808 г. № 303. Журналъ исходя-
щпмъ Всеііодданн йшимъ доиесеніямъ за 1807 и 1808 года. 
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полка, командовавшій отрядомъ. Распоряженіемъ его, храбростыо и 

р шительностыо разбитъ и прогнанъ непріятель, ваяты его укр пле-

нія, при чемъ оыъ раненъ пулею въ .і вую руку. 22 сентября 

ISII іода. 

За д йствія въ Казикумухскомъ ханств . 

3-й с т е п е п и . 

Хатунцовъ, Николай Мігхаііловичъ, генералъ-маіор-ь, [пефъ Троиц-

каго мушкетерскаго полка. За отличіе въ фаженій съ войскамй Сур-

хай-хаиа КазикумухеКагб, ири взятіи кр іюсти Кюри и npn защит 

oiiofl Нй 15-е декабря 1811 года. 2 мая 1812 года. 

4-й с т е п е іі и. 

Дувановъ, Шсшйй Нпкцфоровичъ, штабсъ-каіштанъ 16-гр Егер-

скаго полка. Уа отличіе въ сраженіи съ войсками СурхаГі-хаиа Кази-

кумухскаго, при взятіи кр пости Кіори І5-го декабря 1811 года. 

2 апр ля iSi2 іода. 

За сраженіе при Асландуз 19-го и 20-го октября І 8 І 2 года. 

З-й с т е п е н и . 

Котляревскій, Петръ Степановичъ, генералъ-лейтенантъ. Главно-

і.іімандуюіцііі геиералъ Ртищевъ, въ всеподданн йшемъ рапорт 

21-го ноября 1812 г., допося о поб д подъ Аслаидузомъ, меяеду 

прочимъ, іі|іедставіівъ о великихъ заслугахъ геиерала Котляревскаго, 

выразилъ: „такой дворянинъ, какъ генералъ-маіоръ Котляревскій, не 

іш ющій никакого особеннаго покровнтельства, НІІ да?ке состоянія 

кром личныхъ свопхъ достоинствъ и исполнепный притомъ чіепре-

станнымъ усердіемъ-къ служб ВАШЕГО ИМПЕРАТОРССКАГО ВЕЛИЧЕОТВА, 

достопнъ того, чтобъ ему данъ былъ ходъ ио олужб , дабы военный 

дарованія его и опытиость т .мъ съ вящпісю пользою могли быть уио-

треблены для службы ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА" *). )о япоаря iSi) года. 

*) Всеіюдданн йшііі раиортъ 21-го ноября 1812 г. №№ 88 и 89. Воен.-учен 
арх. гл. шт. 1812 г. № 2416. 
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ИМПВРАТОРЪ А.ЛЕКСАНДРЪ І-іі наградилъ генералъ-маіора Котля-

ревскаго проігзводствомтэ въ гегіералъ-лситоіііш™ и ор,топомъ Св. 

Георгія 3-й степешг. 

4-й с т е п е и іт. 

Шультенъ, Осипъ Ивановичъ и 

Абхазовъ, КПЯУЬ Иваиъ Нпколаевичъ, маіоры Грузинскаго грена-

дерскаго полка. 

И'г> всеподданн йшемъ рапорт генерала Ртищёва 21-го ноября 

18Г2 года ходатайствовалось о ііаград ихь прденоігь Св. Георгія 4-й 

степени, но ;за какіе подвіігп ші въ д лахъ архива штаба Кавказ-

скаго воен. округа, иіг въ Каіштул императорскпхъ и царскихъ ор-

деповъ—не оказалось. 30 января iSi] юда. 

Дьячковъ, Илларіонъ Артемьевичъ, маіоръ 17-го Егсрскаго полка, 

19-го октября былъ съ егерями па правомъ флаиг прп нападепііг па 

пепріятеля и въ штыки оіірокинулъ'его, а -іО-го—будучп комаидиро-

ваіп съ баталіономъ обойти непріятеля и атаковатг,. отъ Аракса, пс-

полнилъ прпказаиіе въ точпости, ударилъ па непріятеля, обратилъ 

его въ б гство и потомъ при взятіп Асландуза постушглъ съ такимъ 

же усп хомъ, какъ и во вс хъ д лахъ./? февраля пі] юда. 

За штурмъ кр. Ленкорани съ .31-го декабря 1812 г. на і-е 

января 1813 г. 

'̂ -й с т е п е н и. 

Котляревскіи, Петръ Степановпчъ, гЬнерапъ-лейтенантъ. Съ без-

прим рнымъ рвеніемъ на пользу службы Его ИмпкгАторсклго ВЕЛИ-

ЧЕСТВА, д ятельностію й благоразуміемъ совершилъ къ сшав рус-

скаго оружія порученную ему важную экспедмцію, очпстилі, г,і, Ю-ть 

дней отъ непріятеля все Талышннское ханство, которое персіяне съ 

мпогочисленными войсками занпмали 5 м сяцевъ, взялъ аггурмомъ 

ваяиі йшую иа берегу Каспійскаго моря Ленкоранскую кр пость, 

истребилъ иа голову 4гхъ-тысячный гарнизонъ, пріобр лъ 2 знамя, 

8 ррудій артпллеріи и богатые магазейны съ хл бомъ и порохомъ. 

Сіи же столь славные усп хи запечатл лъ собствепиою своею кровыо— 

ио.іучіілъ пріі штурм трн раыы. и марта іШ} юда. 
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За турецкую войну 1806-1811 гг. 

За защиту сел Гумры 1807 года. 

3-й с т е п е н и. 

Несв таевъ, Пстръ Даипловпчъ, г нералъ-маіоръ, тефъ Саратов-
скаго мушкетерскаго полка. За отраженіе нападенія u трехъ присту-
повъ 19-го п 30-го мая, и 5-го іюпя аа селеніе Гуыры (пын Алексап-
дрополь) эрзерумскаго сераскпра ІОсуфъ-паіші, сд лавшаго нападенія 
съ значительныміі еилами на малочислеппый отрядъ, заніімавшій 
Гумры. j авіуста iSoy юда. 

За сраженіе на р. Арпача і8-го іюня 1807 г. ") 

4-rt степеип. 

Ахвердовъ, (І>едоръ Исаевичъ, полковшікъ, комаидиръ 9 й артил -
лерійской бригады. Находясь въ среднемъ каре подъ комаидою гене-
ралъ-маіора Титова l-го, командиромъ артііллеріи при 9-тіі орудіяхъ, 
поступалъ храбро, съ рвеніемъ и усердіемъ пов ]шя каждое орудіе 
въ "в рностіі выстр ла, ч иъ наносилъ непріятелю пораягеніе п при-
водилъ его т шъ въ зам шательство; когда приступлеио было къ 
переправ , то онъ, устроивъ батарею изъ б-ти орудШ, очшцалъ при-
ц льными выстр ламп переправу и не допустилъ непріятеля д лать 
препоны къ переправ . 

Клотъ-фонъ-Юргенсбургъ 2-й, баронъ, Адольфъ Федоровичъ, полков-
иикъ, командиръ 20-й артиллерійской бригады. Подъ начальствомгь 
его состояла вся артпллерія въ каре генералъ-лейтенанта бароиа Ро-
зена; оказывалъ во вс хъ случаяхъ сшіьпаго непріятельскаго стремле-
нія на различные фасы каре свою цеустраіиимостгі, особенпуіо расто-
ропиость и искуство, какъ въ отраженіи выстр лами п меташемъ 

*) Д ло архнпа штаба Кавказ. воен. окр. 1808 г. № 323. Журналъ исходя-
щимъ всеподданн йшимъ донесеніямъ. Вс пять пожалованы j февраля iSoS года. 
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бомбъ въ иепріятеля, такъ равно прігнудилъ заиолчать артиллерію не-

пріятельскую, повредивъ у него дв пуяпш. 

Головачевъ, Дмитрій Петровичъ, полковпикъ, шефъ 15-го Егер-

окаго полка. При сд лагшой па каре непріятелемъ атакіг, особлігво 

пріі выкомандированіи съ фасовъ стр лковъ къ пораженію б гуіцаго 

непріятеля, опрокинутаго коишщей, неоднократно съ нимп бросался 

самъ, препебрегая стремленіемъ пепріятеля, усп шно опроішдывалъ 

его и т мъ самымъ прим ръ показалъ храбрости солдатамъ, быв-

тпмъ у пего въ команд , держа ихъ въ лучшемъ порядк ; сверхъ 

того вс повел иія, даваемыя ему гeнepaлъ-мaiopo^rгь Портнягииымъ, 

псполиялъ въ точности. 

Печерскій, Федоръ йвановпчъ, полковникъ 15-го Егерскаго полка, 

полковой командиръ. Находясь съ вв реннымъ ему баталіономъ въ 

комапд генералъ-маіора Несв таева, посп шн йшпмъ шагомъ под-

кр плялъ конницу нашу, пстпнно способствовалъ къ оставлепію ио-

пріятелемъ орудій и снарядовъ артиллерійскихъ. 

Въ томъ же представлешіг сказано: бывъ посланъ съ баталіономъ 

Оаратовскаго муиікетерскаго полка, 120-10 егерями 15-го полка и 

200 казаковъ для обозр нія дороги, изъ Карса въ Ахалцыхъ лежа-

щей, и для отысканія провіаита, 30-го апр ля, при нападёнш турец-

кой конницы въ 2000 челов къ отразилъ оную съ велпкимъ для пе-

пріятеля вредомъ и 30-го мая при нападенііі турецкпхъ сплъ (на сел. 

Гумры), комаидуя баталіономъ впередіі, удеряшвалъ пепріятельскую 

опрометчивость, какъ храбрый и достойный офицеръ. 

Ушаковъ, Федоръ Ивановнчъ, маіоръ Кавказскаго греиадерскаго 

полка. Командуя резервнымъ каре, держалъ оный въ лучтемъ поряд-

к и отражалъ нападавшаго иепріятеля, п когда приказано было ему 

идти на переправу черезъ р ку Арпачай выше той пероправы, гд 

иаходился главнокомандующій генералъ графъ Гудовпчъ, во флангъ 

иепріятельскаго лагеря, когда оный еще въ толпахъ при лагер на-

ходился и стр лялъ по ономъ ігзъ пушекъ,—переправясь посп птпо 

черезъ р ку, СЪОТЛІІЧПОІО неустрашимостыо наносилъ вредъ непріятелю 

иушками іг фланкераміі, и когда непріятель началъ б жать, то онъ 

съ удивительиымъ стремленіемъ, міиювавъ непріятельскій оставлен-

нглй первый лагерь, строАно пресл довалъ непріятеля и т мъ вящше 

начинавшему уя^е б жать иепріятелю ианосилъ страхъ, какъ храбрый 

и достойный офіщеръ. 
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За сраженіе подъ кр. Ахалкалаками съ 4 - г о на 5- е сентября 

і 8 і о года. 

3-й с т е п е н и. 

Паулуччи, ыаркизъ, Филиішъ Осішовпчъ, генералъ-маіоръ. За со-

вершеішое разбитіе, съ 4-го на 5-е сентября 18 ю года у Ахалкалакъ, 

Эрііванскаго сардаря ГуссеіІмъ-Кулп-хана. 

По лаіиіому ему повел нію съ поручешіымъ ,отрядомъ изъ 2-\'г> 

баталіоновъ егерей и 200 казаковъ съ татарскою и грузішскою кои-

игіцею, войдя въ турецкія граиіщы, скрывая свой маригь, атаковалъ 

стремительно соедштеиныя турецкія и персидскія войска, бывшія въ 

десяти тысячахъ, и совершегіпо ихъ разбилъ *). г; апрпля І8г2 юда. 

4-й с т е п е и и . 

Реутъ, Іосифъ Антоновпчъ, маіоръ 9-го Егерскаго полка. За от-

личіе при разбитіп соелппепныхъ персидскпхъ ІІ турецішхъ воііскъ, 

подъ командоір ГуссеІіиъ-Кули-хана, подъ Ахалкалакамп съ 4-го иа 

5-е сентября 1810 года. 

Съ отличпою храбростію, будучи всегда впереди, пооіцрялъ шіж-

ппхъ чішовъ къ д йствію на штыкахъ, когда ворвалпсь въ лагерь **), 

20 апр ля iSn ісда. 

За взятіе Котляревскимъ кр. Ахалкалаки въ І 8 І І г. 

4-іі с т е п е н и . 

Степановъ, подполковникъ, соотоящій по армііг. За отлігчіе ари 

взятіи турецкОй кр пости Ахалкалашг съ 7-го иа 8-е декаоря 1811 г. 

2 2 феврйля uSi2 юда. 

*) Д ло архнва штаба Кавказ. посп. окр. 1810 г. № 207. Журиалъ всспод-
данн йшимъ донесеніямъ. 

**) Д ла того же архива 1810 г. №№ 16 и 207. 
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За отличіе въ д йствіяхъ противъ имеритинскихъ мятежни-

ковъ, бывшихъ въ І 8 І О году. 

4-й с т е п е н и. 

Прибыловскій, Пётръ Алексаітдравмчъ, маіоръ 9-го Егерскаго 

полка. Псправляя долясиость въ отряд геыералъ-лейтенанта баропа 

Розена бригадъ-маіора, посылаемъ былъ вп время сраженііі съ прп-

казапіями къ разнымъ лицамъ и отд лънымъ чішовшікамъ; про а-

жалъ съ посп шностыи чрезъ вс опаспыя м ста подъ спльнымъ ІІС-

пріятелвЬкимъ огнемъ ы отдавалъ прйказаніё въ точности. 28-го же 

числа іюля оказалъ отличнуіо храбрость п мужёство т мъ, что когда 

посланъ былъ для обозр ыія дороги, которую и открылъ совс мъ ие-

проходимою отъ завалепнаго л са, а мятежники тотчасъ изъ возвы-

щенностей открыли сильную ружейную стр льбу,—то опъ, пренебрегши 

ве ми опасностями, съ частію авангарда бросился вс мъ стремленіемъ 

черезъ р ку Чишури въ бродъ ыа иравыіі флангъ завала, пробился 

сквозь иавалешіый иа дорог л съ, выт сшілъ штыками мятежіш-

ковъ іі овлад лъ оыымъ. і) мая iSn юда *). 

За экспедицію въ Хевсурію **). 

3-й степеімі. 

Симоновичъ, Федоръ Фіілііпповпчъ, генералъ-маіоръ, правителъ 

Имеретіи, іісправлявшііі до.тлшость въ Грузіи военнаго и граждан-

скаго губерпатора. Будучи главнымъ пачалыіикомъ надъ вс ми быв-

шими въ оной экспедіщш войсками, бшгь причішою вс хъ усп ховъ 

чрезъ благоразу.мпыя и д ятельдыя его расиорягкеііія и собственный 

пріш ръ, как-ь въ перенесеніп вс хъ трудностей, такъ и въ мужеств 

во вс хъ д лахъ іі.мъ оказаниомъ. 2S ааіуста iSi) юда. 

*) Д ло архива штаба Каиказ. поен. окр. 1810 г. J6 59. 

**) Д ло архііва штаба Каи[<аз. воен. окр. I8t3 г. № 319. Журиаль псходя-
шимъ секретнымъ булагамъ. 
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4-й о т е п е п и. 

Саликовъ, Александръ Алекс евичъ, маіоръ Нижегородскаго дра-
гунскаго полка. 25-го мая, командуя атакою при урочище Пхитио, въ 
сомомъ ущельи разбилъ иепріятеля, нанеся ему чувствителышй 
уронъ; 27-го—при деревн Боршъ-ахо нечаяныымъ нападеніемъ сбилъ 
хевсуръ съвозвышенШ; на переправахъ 31-го мая и 1-го іюня, коман-
дуя фланкерами для обезпеченія сл дованія отряда, на самомъ хребт 
сп говыхъ горъ иолторы сутокъ сражался протлвъ соедиііпншпхся 
хевсуръ съ кистішцамя и, наконедъ, разбивъ съ чувствительнымъ 
для нихъ уроиомъ, ихъ разс ялъ; въ каковы. ь случаяхъ оказалъ опъ 
свою расторотшость и отліічную храбрость; потомъ 10-го - будучи ко-
мапдированъ для наказанія хевсурі>, мсполиилъ въ точыости дан-
цое вму поручеиіс. 28 авгута ISIJ юда. 

За подавленіе возмущенія въ Кахетіи въ І 8 І 2 году *). 

•1-й степени. 

Орбеліани. князь, маіоръ Кабардинскаго п хотпаго полка. Коман-
дуя гарннзономъ Сигнахской кр пости, учредилъ посты такимъ пс-
рядкомъ, что, не взирая на малость гарнизона и чрезвычайную обшир-
яость Сигнахской кр пости, съ іюсобіемъ гражданъ мііогочігслеіпіыіі 
неиріятель встр чаемъ былъ везд о]зуягіемъ, гд только покушался 
д лать усиліе свое; съ симъ малымъ гаріпгзономъ, подавая собою 
прим ръ храбрости, онъ -І-ре дпя отражалъ вс иапряжетя иепріяте-
ля. Накояецъ, по приблпженіп отряда гепералъ-лейтопаита князя Орбе-
ліаші кіз селенію Аиачп, взявъ зоо челов къ съ однимъ орудіемт., 
иріі сод йСтвіи гражданъ подвшіулся иа пуиктъ самаго б глаго ца-
ревича **), расположеннаго па высокой гор селенія Нукріяшг. 
Упорность пепріятеля храбростію маіора кп. Орбеліаіш и быстро-
тою иастуіілеиія уніічтожепа, гора'заііята, инепріятёль, йришедшій въ 
зам шательство отъ неоягидаігааго поражеиія, опроішгіутьйі съ уро-
по.мъ, поб жаяъ въ '-[алоубипское ущелье. Маіоръ кпязь Орбеліани 

*) Д ла архива штаба Каішаз. поен. окр. 1812 г. дежурства штаба отд ль-
паго Кавказ. корпуса № 25, лит. Б и № 319—1813 г, Журналъ исхолшцммъ все-
ііодданн іішимъ донесеыіямъ. 

**) Царевпча Александра, сьша царя Ираклія И-го. 
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пресл довалъ его до самаго дефиле быстро, п насшгая наносилъ 

ему сильные уда])ы и потерю. Сверхъ сего въ сраженіп при селе-

ніи Манави съ 100 челов ками сбилъ съ высокой горы непріятеля, 

защищавшагося въ бывшемъ тамъ укр пленіи весъма отчаянно, и 

оказалъ при сихъ случаяхъ похвальное растюряженіе и отлпчную 

храбрость, посп шая везд самъ тамъ, гд только предстояли опасно-

сти. При томъ благоразумное его распоряженіе на счетъ Кизика им ли 

сл дствіемъ, что жителп не прежде взялись за оружіе противу 

насъ, какъ по вход къ нимъ съ войсками б глаго царевича. 4 ноября 

iSij юда. 

Юдинъ, Трофимъ Юдпчъ, капитанъ Кабардинскаго п хотнаго 

полка. 20-го сентября въ сраженій при селеши Шпльды, былъ ко-

мандированъ съ ротою грепадеръ при одномъ орудііі по л вую сто-

рону деревни Шильды къ садамъ, въ коихъ непріятель, укр пясь, 

пронзводилъ сильную стр льбу, наяося т мъ вредъ фланговому отря-

ду; онъ ударилъ въ штыки съ такою скоростью, что, храбро опрокпнувъ 

толпы его, прошелъ деревню п облакпровалъ монастырь, обнесенный 

камениой ст ной, гд непріятель, видя угролавшую опасность, пред-

прпнялъ, б гство въ гору и л съ, п многіе сд лались жертвою шты-

ковъ. 24-го—съ ротою разбнлъ толпу непріятеля, взявши ихъ завалъ 

безъ выстр ловъ штыками. 2-го октября, состоя въ колонн полков-

иика Тихановскаго при атак селенія Сабуе, идя впереди со стр л-

камн, взялъ укр пленное завалами м сто въ садахъ и разс ялъ не-

пріятеля. 5-го—при порая^еніи лезгинъ при селеніи Велисцихе, съ 

двумя ротами ударивши въ л вый флангъ, державшійся въ засад , 

съ пораяадніемъ опрокинулъ и способствовалъ къ разс янію u разби-

тію оныхъ. 10-го—командированъ былъ отъ полковника Тпхановскаго 

выбить непріятеля изъ каменной ограды, въ которую ворвавшись по-

билъ онаго. 13-го -въ команд полковника князя Эристова, въ сре-

дпн селенія Шильды, когда во вс хъ силахъ непріятель напалъ на 

малый нашъ отрядъ, онъ съ л вой стороны отъ горъ отражалъ съ 

свойственною храбростію вс наиряженія его и, будучя подкр пленъ 

секурсомъ, р шительньтмъ ударомъ прогналъ его съ урономъ. 31-го 

октября съ грепадерскою ротою, заішмая средину Чалаубанскаго де-

филе, ударомъ въ штыки отразилъ покушеніе нспріятеля, занялъ вы-

соту и, съ мужествомъ порагкая онаго, опрокинулъ въ самую густоту 
2 
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л са. 1-го ноября, будучи командированъ по правой возвышенности, 

съ прим рною храбростію разс ялъ тамъ укр пившагося непріятеля 

выбивши его изъ заваловъ и кр пкихъ зас къ и, иаконецъ, 28-го 

ноября, при вторженіи лезгинъ въ селеніе Велисцпхе, для спасенія 

своего въ семъ кр пкомъ м ст , онъ, пм я подъ командою своею 300 

челов къ и три орудія, занялъ фланги селенія, и храбро ворвавшись 

въ оное, поражалъ непріятеля, приведя мгновенно его въ такой 

страхъ, что онъ предпринялъ б гство и везд былъ поражаемъ. 

4 ноября і8і) года. 

Назимокъ, едоръ Андреевичъ, капптан7> 9-го Егерскаго полка. 

'28-го сентября, прп проход чрезъ л съ къ селенію Велисцихе, въ 

продолженіе 5-тп-часового сраженія, состоя въ передовой колонн 

полковника князя Эристова, съ егерями мужественно поступалъ въ 

теченіе сего д ла, броснвшись самъ для прим ра егерямъ на' два 

весьма кр пкіе завала, въ коихъ упорно держался непріятель, 29-го— 

при нападеніи на фуражпровъ, подкр пя ихъ, съ двумя ротами отра-

зилъ непріятеля и выбилъ изъ садовъ его съ потерею. 30-го—бу-

дучи въ передовой же колонн , съ двумя ротами пробился на про-

ломъ чрезъ многочисленнаго непріятеля, разломавъ при жестокомъ 

огн кр пкій завалъ, занимаемый въ л су. 2-го октября, при атак 

на укр пленное селеніе Сабуе, команднрованъ былъ отъ колонны пол-

ковника князя Эристова со ста челов камн во фланкеры, выбилъ не-

пріятеля съ возвышенной горы, покрытой д сомъ. 5-го—при пораже-

ніи лезгинъ при селеніи Велисцихе съ егерями, ударпвши въ штыки, 

поразилъ оныхъ и взялъ два знамя. 10-го — прп атак иа селеніе 

Шильду, гд укр пленно держался съ войсками б глый царевичъ, 

состоя въ колонн полковника князя Эристова, съ правой стороны се-

ленія съ егерями взялъ приступомъ кр пкій завалъ, поразивпш въ 

немъ непріятеля, оказавъ при семъ случа отличную храбрость. 

13-го—будучи отряженъ въ секурсъ къ полковнику князю Эристову, 

окруягенному непріятелемъ, прошелъ безостановочно вс сады, т с-

нилъ въ нихъ непріятеля и, отбивши онаго отъ усилій на отрядъ 

князя Эристова, облегчилъ пораікеніе его. 13-го ноября въ селеніп 

Кодоли со era челов ками, посланный въ подкр пленіе къ маіору 

Борщову, ударивши съ л вой стороны на иепріятеля, опрокинулъ 

его и, штыками вогнавши его въ самую густоту л са, поражалъ не-
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щадио, оказывая везд отличіе храбрости. Наконецъ, 26-го ноября, съ 
маіоромъ Борщовымъ удерживалъ толпу непріятеля, бросавшагося 
два раза съ саблями и отражалъ съ малою частію его стремленіе; бу-
дучи подкр пленъ, ударилъ въ штыки, вр зался въ средину непрія-
теля и, повергая его везд холоднымъ оружіемъ, получилъ рану кии-
яшюмъ. 4 ноября iSij юда. 
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За Кавказеко-горекую войну еъ 1807 по 1853 годъ. 

За экспедицію противъ чеченцевъ и карабулакъ съ 13-го 

февраля по і8-е марта 1807 года * ) . 

3 - It с т е п е н и. 

Лихачевъ 1-й, Петръ Гаврпловичъ, генералъ-маіоръ, глефъ 16-го 

Егерскаго полка. Во всю противъ чеченцевъ эксііедіщііо отличалъ себя 

муя^ествомъ, неустраішімостііо п точнымъ исполненіе.мъ д лаемыхъ 

ему порученій. j февраля і8о8 года. 

4-й с т е п е н и. 

Сталь 2-й, Карлъ едоровичъ, полковшікъ, Нижегородскаго дра-

гунскаго полка полковой командиръ. 17-го февраля, въ сраженіи въ 

Ханкальскомъ ущель , въ л су зас ки и окопы непріятельскіе штур-

мовалъ съ ОТЛІІЧНОЮ храбростію, поражая и выгоняя изъ оныхъ защп-

щавпіагося непріятеля, оказалъ прп этомъ случа иохвалыіую распо-

рядительность. j февраля iSoS юда. 

За отличіе 19-го іюня 1809 г подъ Анапою '"). 

3-й с т е п е н ІІ! 

Золотницкій, Михаилъ Владиміровпчъ, полковникъ Эстляндскаго 

п хотиаго полка. За совершенное разбптіе и разс яніе отрядомъ подъ 

его начальствомъ больщой толпы черкесовъ, до 12-ти тысячъ чело-

в къ, въ зо-ти верстахъ отъ Аиапы близъ селенія главнаго черкесскаго 

князя Айдамира, гд им лъ жительство анапскій паша, скрывшійся 

туда по занятіи эскадрою контръ-адмирала Пустоішшна Анаиьг 

4 октября і8ор года. 

4-й с т е п е н и. 

Мистровъ, Иванъ Ивановичъ, подполковншаз Эстляндскаго п -

хотнаго полка. За отличпое мужество и пріш рную храбрость, ока-

;) Д ло того же архива 1808 г. № 303. 
:*) Извлечено изъ д лъ воеино-ученаго архива главнаго штаба. 
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занныя имъ въ томъ же д л . при чемъ онъ получилъ дв раны, 
изъ нихъ одну тяжелую. 4 октября iSoy юда. 

За отличіе въ сраженіяхъ при сел, Башлы съ 23-го по 2б-е 

октября І 8 І 8 года *). 

4-й степени. 

Износкозъ. Андрей Михайловичъ, маіоръ Севастопольскаго п -
хотнаго полка. Заиималъ съ баталіопомъ Севастопольскаго п хотнаго 
полка іі двумя орудіями артиллеріи важн йшій постъ, на который 
непріятель д лалъ отчаянное нападеиіе въ кинжалы. Нигд потери 
непріятеля столько не были ужасны, и каждый подъ его началь-
отвомъ солдатъ оказалъ удивптельные опыты мужества; когда лез-
гины заняли дома и улицы въ тылу его баталіона, онъ долго не-
оставлялъ лі ста, и когда отошелъ—открылъ себ путь штыкаші. Офп-
церъ сей и прежде всегда отличалъ себя блистательною храбростію. 
При отступленіи войскъ къ Дербенту, командовалъ аріергардомъ, гд 
также оказалъ величайшія услуги. г; апр ля 1819 юда 

За отличіе при покореніи Табасарани **). 

4-й с т е п е н и. 

Асланъ-Ханъ Кюринскій, полковпикъ. Въ всеподданн йшемъ ра-
порт геверала Ермолова изложено: 

„ІІолковникъ Асланъ-ханъ Іхіорішскій, находясь съ войсками 
ханства своего на собственнномъ содеряіаніи при отряд генералъ-ма-
іора князя Мадатова прп покоренш Табасаранской области и въ сра-
жеиіяхъ въ провішцііі Каракайтагской, повсюду съ отличпою в р-
ностію оказыва.ііъ прим рную храбрость и, наконецъ, предъ глазами 
моіши въ д йствіи протнву акушннцевъ особенно отличился.—Изъ 

*) Д ло того же архпва. Исходящііі секретньш журналъ за 1816, 1817 и 
1818 года, Л1» 16, книга Л"; 1. Отзывъ генерала Ермолопа генералъ-адъютанту 
князю Волконскому 15 декабря 1818 г. № 40, и входящіе секретііыя бумаги за т 
же годы № 3. 

**) Д ло того же архива. Исходящій секретныіі журналъ за 1819 и 1820 
года № 17, книга № 2. 
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преданностп Вашему Императорскому Величеству преиебрегъ онъ 
и т мъ, что въ самое то время изы нникъ Сурхай-ханъ Казикумухскій 
впалъ съ войсками въ его ханство.—Заслуги полковшгка Асланъ-хана 
достойны воздаянія ордена св. Т'еоргія 4-го класса. Но я не осм лился 
всеподданн йше испрашивать онаго, ие будучи ув ренъ, приметъ ли 
мусульмапинъ съ должнымъ уваженіемъ сію награду; теперь знаю я, 
что онъ почитаетъ за особенное счастіе быть удостоеннымъ оной—и 
всеіюдданн йше испрашиваю Вашего Императорскаго Величества Вы-
сочайшаго на то сопзволенія". го апр ля 1820 года. 

За отличіе во время безпорядковъ въ Мехтулинскомъ ханств 

въ 1823 году *). 

4-й с т е п ё н и. 

Мищенко, Петръ Грпгорьевпчъ, подполковншп> артиллеріп. 30-го 
іюля будучи отряженъ съ половішою отряда при истребленіи деревни 
Эрпели, д йствовалъ съ отличнымъ мужествомъ п благоразуміемъ, a 
при соединеніи его съ отрядомъ, нападающаго непріятеля обратилъ 
въ б гство; по его д ятельности и расторопности выстр лами удач-
ными изъ орудій непріятель, д лавшій на п хоту натиски, былъ по-
ражаемъ съ значителышмъ урономъ. Въ сраяіеніяхъ при селеніи 
Кафыръ-Кумыкъ и совершенномъ разс яніи мятежпиковъ 13-го, 14-го 
п 15-го августа, съ ревностію разд ляя труды при общемъ распоря-
женіи, управлялъ д йствіями л ваго фланга и, возбуждая личною 
храбростію соревнованіе въ подчиненыхъ, способствовалъ къ совер-
шенному разбитію и изгнанію непріятеля. Получилъ контузію въ но" 
гу. 7 февраля 1824 года. 

За отличіе противъ абхазцевъ въ 1824 году * s). 

4-й с т е п е н и. 

Лисаневичъ 2-й, подполковникъ Мішгрельскаго п хотнаго полка. 
Будучи старшимъ въ отряд офицеромъ, не одною личною храбростію 
по и самыми распоряженіямп много способствовалъ усп ху д ла 10-го 

*) Д ло того же архпва 1823 г. 1-го отд ленія дежурства № 430.. 

**) Д ло того же архива 1824 г. по генеральному штабу № 32. 



числа іюля, при переправ чрезъ р ку Кодоръ. 21-го числа при урочи 
щ Эйлахъ, начальствуя передовымъ десантомъ, первый вступилъ 
на берегъ, занялъ находящійся на ономъ л съ и, распоряя«аясь ц -
пью стр лковъ, до самаго почти вечера не допустилъ непріятеля пре-
пятствовать построенію укр пленія, не взирая на многочисленныя его 
силы, докол не принужденъ былъ удалиться ио причин раны, по-
лученной имъ въ правую ногу на вылетъ. іу марта /82/ todu. 

За отличіе во время экспедиціи за р. Кубань въ i82j году *). 

4-й с т е п е н и. 

Бековичъ-Черкасскіи, князь, едоръ Александровичъ, полковникъ 
Херсонскаго гренадерскаго полка. За отличную храбрость и благора-
зумныя распоряя^евія, оказанныя имъ въ д л 18-го іюля при нападе-
віи закубавцевъ ва провіавтскій транспортъ, который сл довалъ изъ 
кр пости Усть-Лабы въ отрядъ, расположевный подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора Вельяминова на р. Б лой; начальствуя прикрытіемъ тран-
спорта, онъ отразилъ вс нападенія бол е ч мъ одноготысячнаго 
ковваго скопища и съ болыыимъ для него урон мъ принудилъ его 
удалиться. 30-го іюня, въ сраженіи близъ урочища Майкопъ съ 
абадзехаміг: посланный съ отрядомъдля истреблеяія вепріятельскихъ 
хл бовъ, находивишхся близъ этого урочища, онъ отразилъ веодно-
кратныя нападевія значительнаго скоішща абадзеховъ п благоразум-
выми своими распоряягеніями, исполвивъ возложеввое ва вего пору-
чевіе, нанесъ непріятелю зяачительвый уровъ, и прішудплъ его пре-
кратить свои вападевія. и янеаря 1826 юда. 

*) Д ло того же архива 1825 г. № 3. 



* 
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За переидекую войну 1826- 1828 гг. 

За сраженіе подъ pop. Елизаветполемъ 15-го сентября 

1826 года *) . 

3-й с т е п е н и. 

Вельяминовъ 3-й, Алекс й Александровичъ, генералъ-маіоръ, на-
чальникъ штаба Отд льнаго Кавказскаго корпуса. Будучи за началь-
ника штаба при отряд , былъ въ первой лішіи и съ большою неустра-
шпмостію и мужествомъ распорягкался артмллеріею; когда непріятель 
подошелъ подъ нашн выстр льг, вел лъ ударить въ штыкп, ч мъ 
центръ непріятельскій прорванъ; потомъ пресл довалъ его съ артил-
леріею 15 верстъ. 27 лнваря 182J юда. 

4-й степени. 

Шабельскій, Иванъ Петровичъ, генералъ-маіоръ, командиръ Ни-
жегородскаго драгунскаго полка. Командуя своимъ полкомъ, былъ по-
сланъ съ третышъ дивизіономъ атаковать непріятельскую п хоту во 
флангъ, ч мъ заставилъ оную б жать, прп чемъ убита подъ нимъ ло-
шадь; потомъ посланъ былъ на правый флапгъ, гд съ первымъ диви-
зіономъ своего полка и однимъ полубаталіономъ Херсонскаго гренадер-
скаго полка удерживалъ усилія непріятеля на правомъ фланг и по-
томъ сбилъ оный и принудилъ къ отступленію. 27 янааря 182-] іода. 

Симопичъ. графъ, Иванъ Осиповичъ, гюдполковникъ, командиръ 
Грузинскаго гренадерскаго полка. Находясь во второй линіи еъ тремя 
полубаталіонами, по диспозицш командовалъ всею оною линіею и, стоя 
съ неустрашимостыо противъ сильпой канонадгл непріятельской. при-
казалъ внезапно ударить въ штыки и самъ первый, бросившпсь на 
непріятельскія батареи, находившіяся въ центр , способствовалъ сбить 
оныя съ позиціи, при чемъ, будучи тяя^ело раненъ пулею въ л вую 
руку на вылетъ, упалъ и, не могши дал е сл довать, поручшгь коман-
дованіе старшему, вселяя духъ подчиненнымъ своими наставленіями, 
дабы поражали непріятеля до посл дней капли крови. 27 январл iS2j 

*) Д ло того ?ке архива 1826 г. Особаго отд ленія дежурства J* 170. 
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Юдинъ, Иванъ Трофимовичъ, маіоръ Ширванскаго п хотяаго 

полка: Въ начал д ла комаидовалъ полубаталіономъ, вскор же, ко-

гда былъ убитъ баталіоиный командиръ, принялъ командованіе и дру-

гимъ полубаталіономъ; находился съ мугкествоыъ и неустрашимостыо 

впередп колоннъ своихъ, служилъ имъ хорошимъ прим ромъ и, 

наконецъ, повелъ ІІХЪ на батареи непріятеля съ отличною храбростію 

и быстрымъ движеиіемъ обратилъ непріятеля вм ст съ другнми 

колоннами въ б гство, прн чемъ второю колонною командуемаго имъ 

баталіона отбилъ одно орудіе. 27 января i82j года. 

Клюки-фонъ-Клугенау, Францъ Карловичъ, маіоръ 42-го Бгерска-

го полка. Командуя тремя колоннамн 7-го карабииернаго полка, нахо-

дился во второй лішіи, но какъ см лый офицеръ бросился впередъ 

въ штыки на центръ непріятельскій и способствовалъ обратить егс 

въ б гство. 8а т мъ, быстрымъ двиясеніемъ отр завъ ретираду 1000 

челов камъ непріятельской п хоты, пресл довалъ оныхъ, окружилъ 

шанцы, въ которыхъ они на крутой возвышенности залегли, и содер-

жа подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ въ блокад , благора-

зуміемъ іі отлпчн йіпею храбростыо прішудклъ ихъ положить оружіе 

я просить пощады, пріі чемъ, за исключеніемъ убитыхъ, взято въ 

пл нъ 3 офицера, 819 сарбазовъ и 2 знамя. 2/ января іЗгу юда. 

Еремкинъ, Степанъ Федоровичъ, хорунжій донского казачьяго 

полковника Серг ева 1-го полка. За отм нную храбрость, оказанную 

пмъ при разбитіи 3-го сентября 1826 г. у сел. Шамхоръ персндскихъ 

войскъ, гд онъ съ командою казаковъ отбилъ перспдское орудіе; 

13-го того же сентября, въ сраженіи прп Елизаветпол , находился 

всегда впередіі и т мъ, придавая духъ храбростп подчпненнымъ, мно-

го способствовалъ къ прес ченію пути непріятелю, состоявшему пзъ 

двухъ баталіоновъ, кои и сдались посл того въ пл нъ. 2 іюня 

/ #27 года *). 

*) Хорунжій Еремкииъ представленъ былъ къ ордену св. Анны4-іі степенн. 
I Ьіиераторъ Нпколаіі І-й, просыатрпная предстаплеиіе, личію обратилъ внимапіе 
на то, что награда ие сооти тстнсшала подвигу п ирпказалъ иредстанить его къ 
ордену св. Георгія. 

Пріш. Ред. (Д ло того же архина). 
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За осаду кр пости Абасъ-Абада "). 

3-й с т е п е н и. 

Розенъ 6-й, баронъ, Отто Федоровить, генералъ-маіоръ, команду-

ющій 2-ю уланскою дивизіею. Ночыо съ 28-го на 29-е ікшя 1827 г. занялъ 

со 2-го бригадою 2-й уланской дивизіи деревнго Астабадъ, находя-

щугося подъ пушечнымн выстр лами кр пости Абасъ-Абадъ. 29-го по 

утру овлад лъ монастыремъ Краснымъ и, оставивъ и хотяый гарни-

зонъ, во время рекогносцировкн главнокомандугощаго прикрывалъ ка-

валеріего батарего иашу, находясь подъ сильнымъ пушечнымъ огнемъ 

кр пости. Этого же числа, при появленіи непріятельской конніщы, бу-

дучи посланъ чрезъ р. Араксъ, переправился онъ вплавь и подъ вы-

стр лами кр пости чрезъ сіго р ку р шительното атакого опрокннулъ 

непріятеля п пресл довалъ его до 15-ТІІ верстъ. 5-го іголя, находясь на 

л вомъ фланг съ полкамп Нижегородскимъ драгунскимъ и Серпу-

ховскимъ уланскимъ, атаковалъ съ прпм рдою храбростію конпмцу 

Аббасъ-Мирзы, опрокішулъ ее тотчасъ, обратилъ въ совершеыное 

б гство и причинилъ непріятелю значительпый уронъ, взявъ два зна-

мя, н сколько хановъ и довольное количество пл нныхъ персіянъ. 

і лнваря 1S28 юда. 

4-й с т е п е н и. 

Долгово-Сабуровъ, Федоръ Петровнчъ, полковникъ, командиръ 

кавказской гренадерской артиллерійской бригады. Направляя искуспо 

д йствія командуемой нмъ батареи, состоявшей изъ 18-ти орудій, при 

осад кр пости Абасъ-Абадъ, сбнвалъ изъ амбразуръ непріятельскія 

орудія, уничтожалъ нам ренія непріятеля къ сд лаоію вылазкй, стр -

ляя картечыо; прикрывалъ наши траншейныя работы и сд лалъ значи-

тельнуго брешь, ч мъ и способствовалъ къ покоренію кр пости. 2 ок-

тября 1827 года. 

Раевскій 3-й, Нпколай Николаовичъ, полковшікъ, комапдпръНи-

жегородскаго драгунскаго полка. Находился впередіг полка во вс хъ 

*) Д ло того же архива 1827 г. 1 отд. дежурства J* И4, лит. А. 
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атакахъ; отличною храбростію подавалъ прим ръ своимъ подчинен-

нымъ и взялъ съ полкомъ въ сраженіи 5-го іюля два непріятельскія 

знамя. 2 октября іЗгу юда. 

Левковичъ 2-й, Александръ йвановичъ, поручикъ Нішегородска-

го драгунскаго полка. Въ сраженіи 5 іюля своеручно взялъ знамя 

посл личной битвы, въ которой ранена его лошадь. 2 октября 

i82j юда. 

За осаду и взятіе Эривани. 

- 2-й с т е п е н и . 

Паскевичъ, Иванъ Федоровичъ, генералъ-адыотантъ, генералі> 

отъ-инфаптеріи, командиръ Отд льнаго Кавказскаго корпуса. 

Императоръ Николай I, получивъ донесеніе о взятіи Эривани, 

пожаловалъ генералъ-адъютанту Паскевичу орденъ при сл дующемъ 

рескрипт 2^ сентября 1S27 юда: 

«Иванъ Федоровичъ! Отличное мужество, твердость п искусство, 

съ коими вы, пачальствуя вв реннымъ вамъ Отд льнымъ Кавказскимъ 

корпусомъ, вели столь усп шно нын шнюю противъ персіянъ кампа-

нію, озиаменованную уяіе преодол ніемъ необычайныхъ трудностей, 

многократными поб дамп и блистательнымн подвигами вашими.а ны-

н ув нчанную покореніемъ Сардаръ-Абада и важнымъ для Имперіи 

завоеваніемъ знаменитой въ Азіи кр пости Эривани, обратили на васъ 

особенную Монаршую Нашу признательность. 

Въ знакъ оной и въ вознагражденіе за столь значительныя услу-

пі, Мн и Отечеству оказанныя, я^алую васъ кавалеромъ ордена свя-

того поб доносца Георгія второй степени большого креста. Препро-

вождая къ вамъ при семъ знаки сего ордена для ношенія по уста-

новлепію, пребываю вамъ благосклоннымъ». 

3-й с т е п е н и . 

Сухтеленъ, графъ, Павелъ Петровичъ, генералъ-лейтенантъ, уп-

равляющій штабомъ Отд льнаго Кавказскаго корпуса. 

Трузсонъ 2-й, Петръ Христіановичъ, инженеръ-генералъ-маіоръ, 

зав дуюіцій инягенерною частыо Отд льнаго Кавказскаго корпуса. 

Унтилье, Амплій Афанасьевичъ, генералъ-маіоръ, начальникъ 

артиллеріи Отд льнаго Кавказскаго корпуса. 
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4-й с т е п е н п. 

Шиповъ 2-й, Иванъ Павловичъ, полковникъ лейбъ-гвардіи Прео-

браженскаго полка, командзчощій лейбъ-гвардін Своднымъ полкомъ. 

Гурко 2-й, Владиміръ Осігаовичъ, полковникъ генеральнаго штаба. 

Генералъ-адъютантъ Паскевичъ въ всеподдаіш Ашемъ подроб-

номъ донесеніи объ осад и взятіи кр пости Эривани, между прочимъ 

упомянулъ о д ятельномъ участіп и заслугахъ, выказаниыхъ генера-

лами графомъ Сухтеленомъ, Трузсономъ п Унтилье, и полковнііками 

Шиповымъ и Гурко. 

Императоръ Николай І-й, по прочтенш этого донесенія, пожало-

валъ имъ орденъ св. Георгія. 

Въ указ Кашітулу РоссШскихъ орденовъ, данномъ 2р-іо октября 

1827 юда, сказано: 

«Въ награду отличной храбрости и искусства, оказанпыхъ при 

осад и взятіи персидской кр постп Эривани, всемплостпв йше жа-

луемъ кавалерами орденовъ св. Георгія третъей степени: испртля ща,-

го должность начальппка штаба Отд льнаго Кавказскаго корпуса ге-

нералъ-лейтенанта графа Сухтелена, исправляющаго должность на-

чальника инженеровъ онаго же корпуса генералъ-маіора Трузсона2-го 

и начальника артиллеріи того же корпуса генералъ-маіора Унтилье; 

mow же ордена четвертой етепени: командующаго лейбъ-гвардіи Свод-

нымъ полкомъ, лейбъ-гвардіп Преображепскаго полка полковника Ши-

пова и генеральнаго штаба полковника Гурко». 

Въ представленіи командира Отд льнаго Кавказскаго корпуса 

генералъ-адъютаііта Паскевича о наградахъ за взятіе Эривани, посл -

довавшаго въ поябр м сяц того же года, до полученія вышепры-

веденнаго указа, сказано: 

1) о генералъ-маіор Трузсон 2-мъ:—при осад Эривани руко-

водствовалъ вс ми инженерными работами и своею д ятельностію, 

рвеніемъ и познаніями много очень способствовалъ усп ху осады. 

2) о генералъ-маіор Унтилье: —при осад Эривани управлялъ 

всею артиллеріею, руководствовалъ д йствіемъ батарей и своимъ усер-

діемъ и опытностыо много оказалъ услугъ. 

3) о полковник Шипов :—при начатіи осады командовалъ прп-

крытіями и оказывалъ постоянно прим рную храбрость, распоряди-
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тельность и усердіе; вообще по своей отоіичной служб весьма досто-

енъ особаго вниманія. 

4) о полковник Гурко:—во время осады былъ постояннымъ де-

журнымъ по трашпеямъ и оказалъ прим рное усердіе, хоабрость и 

д ятельность. Отличился распорядительностыо при взятін Эрпвани, 

гд первый взошелъ съ войскаыи на брешь и занялъ ст ны. 
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За турецкую войну 1828—1829 гг. 

За от шчіе при осад и взятіи кр. Карса *) 

3-й степенн. 

Остенъ-Сакенъ. баронъ, Дмитрій Броф евичъ, генералъ-маіоръ, 
исправляющій должность начальника штаба Отд льнаго Кавказскаго 
корпуса. Вступя въ сію должность, онъ бол е вс хъ способствовалъ 
къ приготовленіямъ для нын шней кампаніи **). 19-го іюня, когдане-
пріятель сд лалъ вылазку съ кавалеріею на наши казачьи полки, онъ 
атаковалъ турокъ съ дивизіономъ уланъ во флангъ и р шилъ т мъ 
въ этотъ день совершениуіо поб ду. '20-го, 21-гЬ и 22^0 іюня былъ во 
вс хъд лахъ какъпривылазкахъ п хоты, такъипостроеніи батарей, въ 
чемъ онъ много спосп шествовалъ. Наконецъ, въ день штурма 23-го, 
получпвъ приказаніе взять штурмомъ башни на форштадт , съ отлич-
ною отважностыо и распорядителыіостыо это исполнилъ: взяты былп 
съ бою 8 орудій, потомъ взята имъ укр пленная гора Карадахъ и, на-
конецъ, командуя вс мъ правымъ флангомъ, взялъ городъ, и первый 
вошелъ въ сношеніе съ пашею о сдач цитадели. Все сіе псполнено 
имъ съ величайшимъ мужествомъ, распорядительностыо и искусствомъ. 
іб ноября 182S года. 

4-й с т е п е н п . 

Вальховскій, Владиміръ Дмитріевичъ, полковникъ гвардейскаго 
геыеральнаго штаба, оберъ-квартирмейстеръ Отд льнаго Кавказскаго 
і̂ орпуса. 18-го іюня, при сл дованіи войскъ къ селенію Азаткёвъ съ пе-
редовою частью авангарда, встр тивъ у того м ста, гд надлежало 
располагать лагерь, часть непріятельской кавалеріи, отбилъ оеую и 
расположилъ лагерь. 19-го іювя, при обозр нін Карса, находясь прц 
главнокомандующемъ, былъ посылаемъ съ приказаніями на оба флан-
га войскъ подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ. 20-го, 21-го и 22-го 
іюня, находясь при немъ же во время вс хъ обозр вій, исполнялъ 
вс порученія съ особенною д ятельностыо и благоразуміемъ. 23-го чи-

*) Д ло того же архипа 1828 г. особаго отд л. дежурства № 116. 

**) Съ Турціею. 
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сла, въ день штурма, сверхъ многихъ д ланныхъ ему отъ главноко-

мандующаго порученій, посланъ былъ исправляющимъ должность на-

чальника штаба для овлад нія бастіономъ, вооруженнымъ 4-мя пушками; 

съ 20-іо гренадерами бросился онъ на этотъ бастіонъ и, овлад въ онымъ, 

обратилъ непріятельскія пушкп на три сос дственные кр постные ба-

стіона и т мъ доставплъ возможность частн войскъ нашихъ пройти 

на Карадахъ безъ зпачительной потери. Посл того, прн овлад ніи 

кр постію, по распоряжешю его отбиты кр постныя ворота н запяты 

провіантскіе магазішы. Отлпчный штабъ-офицеръ сей прим рною хра-

бростію, мужествомъ, благоразуміемъ и усердіемъ справедливо заслу-

живаетъ особаго внпманія начальства. іб ноября 1828 юда. 

Муравьевъ 1-й, Николай Нпколаевичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 

резервной гренадерской бригады. Съ 20-го на 21-е іюня, при занятіи 

высотъ на л вомъ фланг нашего лагеря, бывъ посланъ съ тремя 

ротами Эриванскаго карабпнернаго полка для выт сненія непріятеля 

изъ укр пленныхъ утесовъ,—исполнилъ порученіе сіе съ прпм рныімъ 

мужествомъ и хладнокровіемъ. Турки, державшіеся весьма упорпо и 

производившіе бол е часа непрерывный батальный огонь, были вы-

т снены и н сколько разъ, при новыхъ покушепіяхі^ завлад ть тою 

высотою, опрокпнуты съ уроиомъ. Съ 22-го на 23-е число съ вв реи-

ною ему бригадою, производя и прикрывая постройку первой параллели 

и батареи № 4 на л вомъ берегу р. Карсъ-чая, несмотря на чрезвычай-

ныя трудности и неудобства, усп лъ окончить вс работы до разсв та 

и открыть огонь по непріятельскимъ батареялъ; а въ день приступа, 

при занятіи предм стія, посланный съ баталіономъ Эривапскаго кара-

бинерпаго иолка для подкр пленія исправляющаго должность началь-

пика штаба, пріі овлад нін предм стіемъ Байраиъ-паши и Карада-

гомъ—подъ сильнымъ картечнымъ огнемъ съ отважностью бросился 

на непріятеля и овлад лъ батареею изъ 4-хъ орудій, кои обратнлъ 

противъ непріятельскаго бастіона. іб ноября 1S2S юда. 

Фридериксъ 2-й, баронъ, Борисъ Ацдреевичъ, полковнпкъ, коман-

диръ Эриванскаго карабинерпаго полка. 19-го іюня находился со вв -

реннымъ ему полкомъ прп рекогносцировк кр пости Карса и въ при-

крытііг переходившихъ подъ непріятельскіімъ огнемъ на новый лагерь 

войскъ и обозовъ. Въ ночь на 21-е, — при взятіи пріістуііомъ, подъ 

сильныігь руя^ейнымъ огпемъ, съ тремя ротами вв реннаго ему полка 

непріятельскихъ заваловъ цротнвъ оконечности нашего л ваго флаи-
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га, которыя и удержаны имъ чрезъ всю ночь, не взпрая на безпре-

станныя покушенія непріятеля къ овлад нію оными обратно. Въ ночь 

на 23-е,—при постройк главной батареи ираваго фланга, заложенной 

вблизи кр постп подъ непріятельскимп выстр лами; 23-го—въ прикры-

тіи сей батареи и, наконецъ, взялъ приступомъ съ однимъ баталіономъ 

вв реннаго ему полка подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ правое 

предм стье, перел зъ чрезъ кр постную ст иу, при чемъ взято н -

сколько орудій и знаменъ. Во вс хъ сихъ случаяхъ отличился ири-

м рною храбростію и неутомимымъ рвеніемъ къ обязанностямъ сво-

имъ подавая въ самыхъ опасныхъ м стахъ, собою прим ръ подчинен-

нымъ своимъ. іб ноября 1828 года. 

Бурцовъ, Иванъ Григорьевичъ, полковникъ Мингрельскаго п -

хотнаго полка. 19-го іюня, начальствуя авангардомъ, во время атаки 

уланскаго полка ••) на непріятельскую кавалерію, пославъ былъ для под-

деря^анія онаго; съ мужествомъ и р шительностыо двннулся онъ р з-

вымъ шагомъ къ кр пости и, занявъ высоту въ разстояніп отъ ней 

не бод е 200 саженей, билъ всл дъ б гущаго непріятеля. 20-го и 

21-го числа находился при обозр ніи Карса. Назначенный начальни-

комъ траншей на все время осады Карса, онъ, въ ночь на 23-е число 

съ величайшею д ятельностью распоряжался построеніемъ батарей 

№М 2, 3 и 4, и, несмотря на каменистый грунтъ и совершенное неи-

м ніе л са для фашинъ, окончилъ къ разсв ту вс батареи; съ того 

времени находился онъ подъ соединеннымъ огнемъ вс хъ батарей 

кр пости, и съ прим рнымъ хладнокровіемъ исполнялъ долгъ свой; 

когда же войска наши овлад ли высотою укр пленнаго непріятель-

скаго лагеря, онъ съ ротою 39-го Егерскаго иолка взялъ направленіе 

по гор л в е и, выгнавъ оттуда непріятеля, овлад лъ башнею Те-

миръ-паша, на которую поставивъ рикошетную батарею изъ двухъ ору-

дій, д йствовалъ по ст намъ и бапшямъ противолея ащаго города, 

Иообще офицеръ сей во время осады и йриступа Карса показалъ сно-

ва отличныя способности, прим рное усердіе it по всей справедлпво-

сти заслуя^нваетъ особеннаго внимаиія. іб "Цоября 1S28 юда. 

Лабинцовъ, Иванъ Михайловичъ, поручикъ 39-го Егерскаго пол-

ка. Въ день приступа, подъ начальствомъ подполковника Миклашев-

*) Своднаго уланскаго, состаііленнаго изъ эскадроновъ, отд ленныхъ отъ 
четырехъ іюлковъ 2-й уланской дивизіи. 



— зв 

скаго, со вв репною сму ротою бросился съ прим рною отважностыо 

въ штыки па непріятельскіе шанцъ^ на коихъ взято съ боя, совм стно 

съ ротою 42-го Егерскаго полка, два орудія; потомъ занялъ часть 

предм стья, при чемъ взято четыре знамя. іб ноября 1S2S юда. 

Черноглазовъ, Михаилъ Александровичъ, капнтанъ 42-го Егерска-

го полка. Былъ съ ротою подъ пачальствомъ подполковника Микла-

шевскаго; отличною храбростію и мужествомъ удержалъ н сколько 

сильныхъ напоровъ пепріятеля, бывшаго въ превосходномъ числ ; по-

томъ, бросясь въ штыки на непріятеля, защігщавшагося въ шанцахъ, 

наиесъ оному чувствительный уронъ и взялъ съ боя, совм стно съ 

ротою 39 го Егерскаго полка, два орудія, при чемъ раненъ тремя пу-

лями па вылетъ въ л вый бокъ, грудь и шею. іб ноября 1S28 юда. 

За сраженіе 5-го н 9-го августа 1828 г. подъ кр. Ахалцы-

хомъ * ) . 

t 

3-й с т е п е н и. 

Муравьевъ 1-й, Нпколай Ннколаевнчъ, гепералъ-маіоръ, комап-

дпръ гренадерской резервной бригады. 5-го августа, ііачальствуя ііер-

вою лнніею п хоты, съ отличнымъ благоразуміемъ и распорядіітель-

ностію велъ опую въ д йствіе стройно и въ наилучшемъ порядк . 

Когда же пепріятель атаковалъ правый флані-ъ нашъ, оиъ съ двумя 

баталіонамп Эриванскаго карабпнернаго полка мужественно остано-

вплъ стремленіе его, отбилъ отъ батареи, на которую паскакалъ не-

пріятель, іі ітрпчішіілъ ему болыпой уроиъ. 9-го чпсла, вачальствуя 

надъ войскамп въ лагер оставшіімися, іі. зам тя,что неііріятель уда-

лплъ главныя сіілы свои отъ кр постп, опъ, сходно съ данішмъ ему 

паставленіемъ, съ баталіопами сд лалъ весьма полезное двнженіе къ 

укр плеішому пепріятельскому лагерю и, соединясь съ войсками пос-

лаішыми для овлад нія опымъ, повелъ помянутые баталіоны па при-

стуиъ, оказавъ пріг ссмъ случа пстішпое мужество, псустрашимость 

п благоразуміс. Вообще въ обоихъ д лахъ онъ показалъ опытыотлич-

ной распорядителыіостіі н прпсутствіе духа. / января 1S29 юда. 

*) Д ло того же архпва 1829 г. 1 отд л. дежурстна № 117. 

3 
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4-й с т е п е н іі. 

Поповъ, Павелъ Васильевичъ, генералъ-маіоръ, команднръ 1-й 
брпгады 20-й п хотной дивпзіи. 6-го августа, проходя съ отрядомъ 
мпмо кр пости Ацхуръ, долженъ былъ сбить иепріятеля съ высотъ, 
откуда могь онъ д лать болыиой вредъ, и исполнилъ сіе весьма 
усп шно. 

Въ срая?енііі 9-го августа, командуя на правомъ фланг , въ про-
долженіе восьми часовъ находился съ баталіопомъ и донскнмп ору-
діями въ первой линіи иод.ъ сильнымъ огнемъ, удержалъ м сто, нс-
смотря на вс усилія превосходныхъ турецкихъ силъ, н сколько разъ 
мужественио опрокпдывалъ пхъ атакіі и къ вечеру ппдкр пилъ кава-
лерію въ пресл дованіи непріятеля на простраыств 25 ти перстъ. 
і января іЗгр года. 

Леоновъ, Степанъ Алекс евіічъ, генералъ-маіоръ войска донскаго, 
походный атамапъ донскпхъ казачыіхъ полковъ, при Отд льномъ Кав-
казскомъ корпус состоящихъ. 5-го августа, когда неиріятельская 
конішца атаковала правый флангъ нашъ, онъ съ семыо казачыши 
сотнями и шестыо орзгдіяміі быстро ударнлъ на нспріятеля, остапо-
внлъ его стрем г̂іеніе и, опрокішувъ, нанесъ большой уропъ. Въ сраже-
нін 9-го числа исполнялъ распоряжеиія главнокомандуіоіцаго отпоси-
тельно казачьнхъ полковъ съ точностію и усп хомъ. і января 
1S29 іода. 

Бентковскій, Брунъ Антоновпчъ, іюлковнпкъ л.-гвардііі Москов-
скаго полка. 5-го числа, находясь при главнокомапдующемъ, испол-
нялъ вс пору ченія съ оты нньшъ усордіемъ и д ятельностію. 9-го числа, 
командуя остававшимися въ лагер войскамн, когда нопріятель уда-
лплъ силы свои отъ кр постп, онъ, по приказапію гепераліз-маіора 
Муравьева, съ однпмъ баталіономъ карабішеръ, двумя ротами піонеръ 
и двумя ротами 42-го Егерскаго полка, подошелъ на весьма близкое 
разстояніе къ укр пленному непріятельскому лагерю, картечными 
выстр лами ирпвелъ въ зам шательство турокъ и мужественно овла-
д лъ высотою подъ сильнымъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ; по-
томъ па штыкахъ взошелъ въ шанцы, отбилъ два орудія п н сколько 
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знаменъ, вскочивъ самъ въ числ первыхъ въ непріятельское укр -

пленіе. / лнварл іЗгр юда. 

Анрепъ, Романъ Романовичъ, флигель-адъютантъ, полковникъ Бо-

рпсогл бскаго уланскаго полка, командиръ Своднаго уланскаго полка. 

5-го числа, будучи поставленъ па правомъ фланг съ дивизіономъ 

уланъ для удеряганія пепріятельской кавалеріи, дабы дать время дра-

гунамъ опрокннуть другую часть кавалерііт, зашедшую имъ во флангъ, 

—онъ съ ііріьм рнымъ мужествомъ и распорядительностію ударилъ съ 

эскадрономъ Борисогл бскаго полка на непріятеля въ ту мннуту, ко-

гда сей готовплся напасть на него, оіірокішулъ его, несмотря на чрез-

м рную несоразм рность счлъ и т мъ способствовалъ разбнтію ту-

рокъ. Вообще храбростію и мужествомъ полковнпкъ Аерепъ заслу-

жшзаетъ вниманіе начальства. і янааря іЗгр юда. 

Кашутинъ, Василій Алекс евичъ, подполковникъ Эрішанскаго ка-

рабинернаго полка. 5-го числа съ вв реннымъ ему баталіономъ муже-

ственно отразплъ непріятеля, атаковавшаго нашъ правый флангъ и, 

обративъ его въ б гство, занялъ въ семъ м ст выгодеую высоту. 7-го 

и 8-гб чиселъ оказалъ д ятелыюсть ІІ распорядптольность ири зало-

женіи батарей на л вомъ берегу р. Ахалцыхъ-чая п прнкрытіи работъ: 

9-го числа, іюдъ командотогенер.-маіораМуравьева, находясь на прйсту-

п къ уі̂ р пленному непріятельскому лагерю, подъ сильнымъ картеч-

ны.мъ ][ ружейнымъ огнемъ овлад лъ непріятельскою батареею, взявъ 

на оиой два знамя и дв пушки. прц чемъ рапенъ пулею въ правое 

плечо. / января iSiy юда. 

Михайловъ 5-й, Капитонъ йвановйчъ, подполкбвникъ 4-2-го Егер-

окаго полка. 9-гб августа тювелъ баталіонъ на аепріятельскія укр п-

ленія; съ отлігчнымъ мужествомъ, ие взирая иа сильный ружейннй и 

пупіечиыіі огонь и, ободряя собственнымъ прим ромъ подчішенннхъ, 

выбилъ непріятеля изъ щанцовъ, при чемъ взято два знамя п одно 

орудіе. і января iSip года. 

Казасси, Иванъ Антоновичъ, маіоръ Ннжегородскаго драгунскаго 

полка. 5-го августа, когда многочисленная турецкая кавалерія обходи-

.ш аашъ л вый флангъ, онъ ударилъ на нее съ командуемымъ имъ эс-

кадрономъ, и, бывъ окруженъ со вс хъ сторонъ толпою въ Ю-ть разъ 
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превосходящую числомъ, защищался ОТЛІІЧНО мужественно до прибы-

тія подкр пленія. Потомъ, мгновенно постропвъ вновь свой эскадронъ, 

немедленно ударилъ на лругую толпу, прикрывавшую непріятеля, ко-

торую и обратилъ въ б гство. і ятлря 1S29 года. 

Лау, Егоръ Ефимовшгь, маіоръ Борисогл бскаго уланскаго пол-

ка. 5-го чігсла съ малочисленнымъ эскадрономъ мужественно и ве-

устрашимо ударплъ па пепріятеля въ ю-ть разъ силън йшаго и ои-

рокішулъ его; зат мъ опъ мгновешго ііопроііл-і. ж-калрпігг, ца;!адъ и 

готовъ былъ снова вгтр тііті/пеііріятеля. Снмъ р шительнымъ д й-

ствіемъ онъ далъ время отразить на вс хъ пунктахъ турецкуюкавале-

рію, зашедигую между т мъ во флангъ. Атака сего эскадрона есть одна 

изъ главныхъ причинъ у.сп ха д ла на л вомъ фланг , и рот-

мистръ Лау велъ себя зд сь какъ храбрый, благоразумный и распо-

рядительный офицеръ. і ятаря 1829 юда. 

Бриммеръ, Эдуардъ Владиміровичъ, і;аііитаиъ 3-й легкой роты 

Кавказской гренадерской артиллерійской брдгады. 5-го числа, остано-

вясь на гіозиціи съ четырьмя батарейными орудіямн, м ткимв г.ы-

стр лаыи разс ялъ многочислепную непріятелъскую кавалерію, кото-

рая съ больщимъ урономъ обратилась въ б гство; о-го, 7-го п 8-го 

августа, • комаидуя четырьмя полупудовыми едішорогами, д й-

ствовалъ восьма удачно тю непріятельскимъ батареямъ п цитаде-

ліі и способствовалъ т мъ къ прекращенію огия кр прстной артилле-

рій. 9-го числа, т ми же четырьмя единорогамы ііоодпократпо разстра 

ивалъ іі опрокидывалъ непріятельскія толпы, а въ вечеру тогоже чіісла, 

поставя два единорога па полуружейный выстр лъ отъ непріятель-

скаго укр пленнаго лагеря, открылъ ио немъ сильный картечный 

огонь, опрокинулъ турокъ п способствовалъ нашимъ колоннамъ за-

влад ть непріятельскішъ лагеремъ u четырьмя ррудіями. і янааря 

іЗгр юда. 

Врангель, баронъ, Карлъ Карловичъ, цітабсъ-капіітанъ л.-гвардій 

І'Л'('|)скаго іюлка. 9-го числа, командуя ротою [ІІйрванскаго п хотна-

го полка, находился при взятіи Еепріятельскаго укр пленія, . бывъ 

всегда впереди; поощрялъ арим рнымъ мужестволгь ІІОДЧІІІКЧІІІЫХЪ 

п, не взирая па сильиыіі ружейный п картечный огонь, изъ первыхъ 

бросился на непріятельскую батарею и, по занятііі оіюіі, пресл довалъ 

турокъ штыками до саыыхъ ііалпсадввъ, / яяваря іЗгу юда. 
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За штурмъ кр п Ахалцыха rj-ro августа 1828 года *). 

4-й с т е п е н и. 

Поляковъ 2-й, Иваігь Козьмичъ, подііолковипкъ, командующій 
Донскою конно-артиллеріпскою A1» 3-ею ротою. Во время іптурма вм ст 
съ п хотою занималъ правый флангъ форіитата, іг, ііе взіграя па упор-
н йшее сопротивленіе непріятеля и спльн йшій его огоиь, картечны-
ми выстр лами заставилъ его ретироваться 'къ укр пленной башші. 
•Зат мъ онъ быстро про халъ черезъ срублениыя палисады іг, поставивъ 
орудія противъ сей бапши, которая спльно вредиланашимъколоннамъ, 
ц льными выстр лами заставилъ оиую молчать, а толпивщуюся въ ней 
турецкую п хоту—скрыться въ цитаделъ. Отличный штабъ-офпцер.ъ 
cell, во все время штурма былъ въ самомъ сильаІШшемъ пылу сра-
женія, оказалъ р дкій тірим ръ прігсутствія духа, мужества и распо-
рядительности, потерявъ болыпую ііоловііиу прііслугп. 2і апр ля 
iS2<) года. 

Зубковъ, войсковой старшина; командующШ линейною казачьею 
конно-артиллерійскою № 5-оіо ротою. Мо время штурма разрушеннаго 
бастіона, онъ вм стЬ съ п хотою вошелъ въ брешъ и, ие взирая 
иа жесточайшій непріятельскій огонь н упорное защищеніе, безпре-
рывнымтЕ. картечнымъ огнемъ привелъ турокъ въ разстройство, ч мъ 
значительно поддержалъ нашу п хоту. Стр ляя въ продолженіе четы-
рехъ часовъ ио непріятелю картечыо, онъ много сод йствовалъ къ про-
ічіаиію его до самоіі цитадели, при чемъ со вс хъ сторонъ былъ осы-
паемъ непріятельскими пулями, потерялъ болыпую половииу прікму-
гп уОитымп и ранеными, получилъ самъ дв силыіыя контузіи, но 
сохраншгь твердость духа и, не оставляя своего м ста, хладнокровно 
д йствовалъ съ отличнымъ искусствомъ и тілимымь усп хомъ. 
Отличная храбрость и расторопность сего оі|)ііцера ио всей справед-
ливости заслуживаетъ прим рной награлы. з/ апр ля 1S29 юда. 

Овечкинъ 2-й, Павелъ Врмолаевичъ, подполковникъ Ширванскаго 
п хотнаго полка. Поддержпвая l-й баталіонъ, вступилъ въ брешъ, от-
разилъ упорио защищавшагося непріятеля, прогналъ его нзъ приле-

*) Д ло архпва иітаба Кздказ. іюен. окр. 1829 г., особое отд л, дежурства 
№ 117. 

-. 
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гающихъ къ палпсаду доловъ и занялъ іюзіщио, которую удержалгі> 

въ продолженіи всего штурма, пе взирая на частыя іюкушенія ту-

. рокъ овлад ть оною, препятствуя т мъ непріятелю вредпть наіііимь 

піоиерамъ, устраивавптмъ батарею въ форштат . Пріі начал д ла 

онъ раненъ былъ трудно пулею въ поясницу на вылетъ, но, пренебрегая 

болью, остался на своемъ м ст до прекращенія перестр лки, распо-

рядіітелыюстыо ц мужествомъ сод йотвуя усп ху ирііступа. 2і апр -

ля iS2<) юда. 

Рознатовскій, Михайло Михайловичъ, штабсъ-капитанъ [Пирван-

скаго и хотнаго полка. Командуя охоттікамп, [іервый вошелъ на 

брепіъ, отбилъ находившееся тамъ непріятельское орудіе н, преодо-

л в'і> вс препятствія, занялъ первые дома, выт снйвъ изъ нихъ 

штыками свир по защпщавшжхся турокъ. Раненъ двумя пулями на 

вылетъ въ об ног]і. 2і апр лн іЗгу года. 

Пущинъ, Михаилъ Ивановичъ,-подпоручикъ 8-го піонеряаго бата-

ліона *). Въ январ м сяц 1829 года командиръ Отд льнаго Кавказ-

скаго' корпуса генералъ-адъютантъ графъ Иаскевичъ-Эрішанскій, во-

шелъ съ представлешемъ о паграждеиіи за штурмъ Ахалцыха подпору-

чика Пущина орденомъ Св. Георгія 4-й ст пены засл дуюіцее отлнчіе: 

«Въ продолженіе веей осады употребляемъ былъ для разбивки іі устро-

енія батарей въ самыхъ опасн йшихъ м стахъ, гд всегда слуяшлъ ос-

вовною точкою, па которую шшравлялись колоины, it при гп. ь слу-

чаяхъ оставался неподвижнымъ подъ жесточайшимъ ружейнымъ п 

картечнымъ огнемъ; въ самыхъ работахъ прим ромъ ободрялъ людей 

и всегда сод йствовалъ уси хамъ оныхъ. На приступ 15-го августаз 

при заложенім ложемента и батарей ігь самомъ пы.іу сраженія, ис-

полняя ревностно свою обязанность, раненъ жестоко пулею въ грудь 

на вылетъ. Неизм нное усердіе, безприм рное мужество и сиокойствіе 

цуха подпоручика Пущина, сод дываютъ его достойнымъ Всемило-

стив йшаго воззр нія». 

11а иаграду нту no ІКІС ГІ ІОИІІЛІ) Иысочаіііііаги coiinBoaciuo Іімпс-

атора ІІиколая 1-го, и вм сто ордена, Пущииу пожалованъ былъ сл -

дующій чинъ, поручика **). 

*) М. Ив. Пущииъ за участіе въ событіп 14-го декабря 1825 г. разжалованъ 
былъ изъ ііолковіпшоиъ Л.-ПІ. Піонерскаго эскадрона въ рядовыс, ио за отличіе 
въ персидскоіі п турецкоіі войн и|юіізведенъ въ ираиоріцики н подпоручики. 

**) Д ло того же архива 1 отд. дежурства 1829 r, JviJVj 117 и 297. 
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Ёпосл дствіи, когда Пуіцішъ ияходился въ отетавк , гвардіи 
капптаномъ, Пмператоръ Алексапдръ П-й, за вышеозиачеиное отліг-
чіе, пожаловалъ ему орденъ св. Георгія 4-й степени, і ; декабря 
iSjS tod a. 

За оборону кр пости Ахалцыха въ феврал и март 1829 г. * ) . 

4-й ст е п е п и. 

Горячко, Даиіп.гь Даіііііловпчіз, штабсъ-капитанъ 21-й артплле-
рійской брпгады. За иолезный сов тъ, данный имъ въ военномъ со-
в щаніи: не д лать вылазки въ первыгі денъ нападенія на кр постъ, дабы 
не подверштъ малочисяенный іарнизонъ сомнителъному усп ху] что впосл д-
отвіи совершсвпо оправдалось, какъ по многочисленн йшему иепрія-
телю, такъ и ыробыкітовенно отважному нападенію, который безъ со-
мн нія вм ст съ вылазкою могт̂  ворваться въ кр пость. 

Постановленіе м стиой думы кавалерові> военнаго ордена, собран-
ікііі изъ иаліічпьгхъ кавалеровъ этого ордеиа въ Тпфлис , 14-го мая 
1829 года. 20 октября 1S29 годл. 

За сраженіс при сел. Дигур і-го іюня 1829 г. **). 

4-й степеп іі. 

Гофманъ 2-й, ТІваіп. Ивановичъ, полковникъ корпуса жандар-
мовъ. Въ сраженіи при сел. Дигур , 1-го іюня 1829 года, бывъ пос-
ланъ съ тремя ротамп, двумя сотнямп казаковъ и четырьмя орудіями 
для занятія п удержанія іхацховскаго ущелъя, въ продолженіл семи 
часовъ им лъ самое упорное д ло съ ц лымъ корпусомъ Кегья-бека 
u не только удержалъ за собою м сто безъ болыпой потери, ао, подъ 
начальствомъ его, одною ротою взято непріятельское знамя. 2/ іюня 
і8}0 юда. 

Студеникинъ, Гавріялъ Игяатьевпчъ, войсковой стардшна Дон-
скаго казачьяго Шамшева полка. Въ срая;оііііі при счм. Дигур , і-го 

*) Д ло архппа штаба Кавкая. воси. окр. 1829 г., особое отд леніе дежур-
ства № 1 1 . 

••'•*) Д ло того же архива п отд ленія І829 г, № 43. 
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іюпя 1829 года, съ отлігшымъ мужеотвомъ волъ полкъ проткву пре-

восходиаго непріятеля, пе взирая па повыгоды м стополоягепія, опро-

кинуяъ коніпщу и п хоту, и подалъ первоо вспоможеіііе отряду пол-

ковипка Гофмана, т снимому въ десятеро сильн йшимъ пепріятелемъ. 

Въ сраженіи 2-го іюия, пріі сел. Чаборіи, оказалъ отличную храбрость 

п распорядительность, миого способствовалъ усп ху всего сраженія 

и былъ причипою отбптія у непріятеля двухъ орудій. 2j- іюня 1830 г. 

За отличіе въ сраженіи 2-го іюня 1829 г. при сел. Чаборіи *). 

4-й с т е п е н и. 

Забродскій, Осипъ Яковлевігчъ, маіоръ, командующій 2-мъ бата-

ліономъ 40-го Егерскаго полка. Съ самаго начала сраженія 2-го іюня 

прп сел. Чаборія иаходился одиігь иа высотахъ съ малочисленным-ь 

батаМономъ й, будучи окруженъ до прпбытія подкр пленія болыппми 

непріятельскпми слламгг, удоржалъ занятое пмъ важиое м сто, соблю-

дая при семъ случа во вв реішо.\[ъ ему баталіон соверш.енный ію-

рядокъ, и сохраиилъ доляшое прпсутствіе духа, прп чемъ ОТЛІІЧІІЛЪ 

себя отлпчпымъ мужествомъ и распорядительностію. 2j іюня ISJO 1. 

За отличіе въ сраженіи на р. Гункеръ-ча іу-го іюня 1829 г. * * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Усковъ, Матв Гі Иковловпчъ, подполковппкъ Кавказскаго казачьяго 

полка, комавдующій 1-мъ коппо-мусульманскимъ полкомъ. 17-го ііопя 

1829 г., пріг взятіи приструпомъ высоты, укр пленпоіі шанцами и око-

паміі иа р чк Гункеръ-ча , защищаемой зпачительиымъ чксломъ 

турецкоіі п хоты подъ пачальствомъ Осмапъ-паши, онъ со вв реннымъ 

ему полкомъ съ ирим рпою быстротою, по данному приказанію, п. -

стился въ атаку и, находясь впереди своего іюлка, отлпчнымъ при-

иутствіемъ духа поощрялъ своихч) подчпненныхъ. 2/ іюня і8^и юда. 

*) Д ло того же архпва 1829 г., особое отд леиіс дежурстпа № 44. 

**) Тамъ же. 
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За отушчіе въ сраженіи при сел. Каинлы 19-го іюня 1829 г. * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Красновъ, Иванъ Никифоровичъ, есаулъ Донскаго казачьяго 

(№ 27) Шамшева полка. 19-го іюпя, во время сражепія при сел. Ка-

пплы, командуя сотнею казаковъ, отлпчался храбростыо и распорядп-

тельпостыо; сильпымъ натискомъ опрокинулъ непріятеля и, яесмотря 

на полученную имъ въ погу саблею рапу, пресл дуя б гущихъ, по-

ражалъ съ неустраішшостыо, прп чемъ взялъ два орудія. 25 іюня 

і8}0 юда. 

За сраженіе 19-го іюня близъ сел. Каинлы и 20-го іюня иа 

урочище Миллюдюз **). 

з - й с т е п е н и . 

Панкратьевъ, Нпкита Петровичъ, генералъ-лейтепаптъ, началь-

ипкъ 20-fl п хотноіі дпвігзігг. 19-го числа охраняя вагенбургъ и весь 

п вый флапгъ нашъ со сторопы лагеря Гагки-папш и, зам тивъ, что 

иепріятель, усплпваясь на л вомъ фланг нашемъ, упорно атакуетъ 

баталіоиъ Херсонскаго гренадерскаго полка, онъ во время послалъ 

подкр плепіе ему, каковое благоразумное распоряяадніе его преиму-

ственпо способствовало счастлпвому усп ху д ла на л вомъ фланг . 

Того же числа во время р шительпой атаки на сераскпра, иачипав-

шаго укр плять высоты шанцами, онъ командовалъ л вою колошіою 

it, въ пресл дованіи обращенпаго въ б гство непріятеля, оказалъ бла-

горазумную распорядптельиость. 20-го числа, получивъ приказаніе со 

вв ренною ему ко.ііонною обойти позіщію непріятеля и старать-

ся отр зать его отъ л су и крутыхъ горъ, куда прим тно на-

правлялъ онъ свое отступленіе, генералъ-лейтенантъ Панкратьевъ, 

когда пряближался къ правому флангу турецкаго лагеря, встр чепъ 

былъ ружейнымъ п пушечпымъ огнемъ, открытьшъ съ батарей, за-

щііщавшпхъ въ семъ м ст ПОЗІІЦІЮ ыепріятеля; но несмотря на та-

•':) Д ло того же архива 1829 г., особое отд леніе дежурства № 44. 

*.*) Тамъ же. 
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ковоо упорпое сопротпвлеиіе, оиъ завлад лъ вс мп укр плепіямп, a 

взятыя при семъ семь турецкііх7> орудій въ то же время обратилъ на 

б гущаго непріятеля; быстрымъ же пресл дованіемъ вв регшой ему 

колониы, довершилъ совершеппое поражепіе турокъ. іу янаарл 

і8)0 юда. 

Гилленшмитъ, Яковъ Яковлевичъ, генералъ-маіоръ, пачалышкъ 

корпусноіі артиллеріп. Благоразумными расііоряжепіяміі и иеутоми-

мою д ятельностыо его, артиллерія корпуса въ о'тліічпоі'і іісправпости 

явилась вповь въ 1829 году противъ пепріятеля; прпсутствуя лично 

во вс хъ сражепіяхъ, онъ выполнялъ съ точностыо и полгшмъ усп хомъ 

во вс хъ отыошеиіяхъ распоряженія главнокомапдующаго по вв реи-

ноіі ему артиллеріи; въ опасм іішпхъ м стахъ оиъ служилъ всегда 

прпм ромъ ігстпнноіі храбростц и р дкаго хладгюкровія, п постоянио 

отличноіо службою обращаетъ на себя особепіюе вшшаніе. /^ ян-

ааря iSio года. 

4-11 с т е п е п п . 

Леманъ, Ііавелъ Михайловпчъ, иолковыикъ, комаидиігь 41-го 

Бгерскаго полка. 19-го іюня съ вв реішымъ ему полкомъ пресл до-

валъ б гущаго непріятеля; 20-го,—съ отличиымь иужествомъ и пріг-

м риоіо храбростыо велъ полкъ па пепріятельскія батареи, иа коихі. 

взято 15 орудій. /9 января iS}0 года. 

За оборону кр пости Баязета и отраженіе приступа Ванкска-

го паши 20-го и 2і-го іюня 1829 г. *) . 

3-й с т е п е н и. 

Поповъ, Павелъ Васильевичъ, гепералъ-маіпръ, командиръ 1-й 

бригады 22-й п хотиой дивизіи. 8а отличное мужество и храбрость, 

20-го и 21-го ііопя 1829 г., во время пападенія турецкпхъ войскъ на 

кр пость Баязетъ, гд опъ, командуя гарипзономъ, посл двухсуточ-

иаго сра?кенія отразилъ мпогочислеішаго иепріятеля. // сентября 

1829 юда **) . 

*) Тамъ же д ло 1830 г., № 25. 

**) Сообщено канцеляріею капитула орденовъ 20-го апр. 1900 г. № 1773. 
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Панютинъ, едоръ Серг евичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 2-й 

бригады 20-11 п хотной дігвизіи. Во время двухъдневной обороны кр -

пости противъ Ванкскаго паши и мужественнаго отпора отъ оной 

миогочпсленнаго его корпуса, являлъ опыты блистательн йшаго му-

жества и непоколебимоіі твердости, отличаясь благоразумными распо-

ряженіями; прп самомъ жестокомъ нападеніи непріятеля на восточ-

ную батарею, онъ лично тутъ командовалъ и съ малымъ числомъ 

воііскъ удерживалъ сильи іішаго иепріятеля; былъ тяяхело ранеиъ, 

но посл перевязки съ помощыо людей опять явился въ д ло, гд и 

оетавался до окончанія онаго, ч мъ не только ободрилъ, но и удер-

жалъ нижнихъ чиновъ при овоихъ м стахъ. і9 января і8)о года. 

4-11 с т е п е н и. 

Шамшевъ, Иванъ Карповичъ, полковнпкъ, командпръ Доискаго 

казачьяго № 27-го полка. 20-го іюня, будучіг съ пяти часовтзутравы 

сланъ на встр чу непріятелю, до одішадцатаго часу съ частью полка сво-

его удеряшвалъ сильную непріятельскую кавалерію, р шительныыи ата-

ками заставляя ее н сколько разъ отступать; когда же непріятель при-

блпзился къ городу и когда казачьему полку вел но встугшть въ 

свои м ста, онъ командовалъ назначеннымъ ему по ДИСПОЗІЩІІІ 

фасомъ, (продсшкеніе оборотительной лігаіи отъ красной батареи до 

карантмна). Въ продоля еніп 20-го числа собственнымъ прим ромъ 

своимъ и благоразумными распоряя^еніями удеряшвалъ непріятеля, 

атаковавшаго высоты протішъ красной батареп; войскъ въ это время 

оставалось у него мало. 21-го числа, когда уже атаковали занявшаго 

городъ иепріятеля войсками, состоявшими въ его команд , онъ сд лалъ 

весьма много вреда непріятелю и сод йствовалъ къ прогнанію онаго-

Ночью онъ получилъ въ грудь спльную контузію, ио все время оста-

вался прп своемъ м ст и распоряжался вв ренныли ему войсками. 

6 aetycma ISJO юда, 

Боровской, Александръ Федоровичъ, полковникъ, командиръ На-

шебургскаго п хотлаго полка. 20-го іюня командовалъ войсками, на 

западпомъ фас города располояіенными, иосл сего вечеромъ всту-

ішлъ въ командованіе восточныыъ фасомъ; до самаго разв та удер-

я^іівалъ сильнаго неиріятсля, занявшаго уяге часть татарской слободы 

ы врывавшагося въ городъ съ высотъ отъ стараго замка; въ теченіи 

сего времевы благоразумными распоряженіями и личыою храбростью 
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одуіиевлялъ подчиненныхъ, пртг сд ланіи съ нашей стороиы атаки 
пепріятеля. 21-го числа отбилъ обратно взятую у пасъ иакануи съ 
четыремя орудіями батарею. 6 августа iS)o юда. 

Полтининъ, Мпханлъ Петровпчъ, маіоръ Нашебургскаго п хотна-
го полка. Съ 20-го числа занималъ высоты краспоіі батареи, стр лка-
ми удерживалъ сильние папоры непріятеля и н сколько разъ обра-
щалъ его въ б гство. 21-го,—когда непріятель усилился иа высотахъ 
и грозилъ атаковать батарею, онъ посланъ былъ съ ротою прогнать 
его; безъ выстр ла, холоднымъ оруяиемъ онъ выбилъ его изъ шанцовъ, 
сопротивлявіішхся полол іілъ на м ст и поступалъ съ отличною 
храбростыо. 6 авіуета і8]0 года. 

Трубниковъ 2-й, Степаиъ Т^асильевичъ, капитанъ легкой № 3-ей 
роты 22-й артиллерійской бригады. Командовалъ всею полевою и гар-
ііпжшною артиллеріею, рашоряжался и храбро и благоразуыно; сверхъ 
ігсполненія по своей обязапности, когда ПОЧТІІ вс начальники п хо-
ты были переранепы, онъ, испросивъ позволепіе. съ охотникаміг бро-
ситься впередъ п отбллъ взятую у насъ непріятелемъ батарею, былъ 
тутъ тяя?ело раненъ, ио по перевязкп раны, во все время сраженія рас-
гіоряжался своею частыо, всегда ыаходясь въ м стахъ опасн пшпхъ. 
6 авіуста і8}0 юда. 

За занятіе Эрзерума 27-го іюня 1829 года. 

1-й степени. 

Паскевичъ-Эриванскій, графъ, Иванъ Федоровичъ, генералъ-адъю-
тантъ, гепералъ-отъ-ішфаптеріи, главііокомандующій Отд льнымъ Кав-
казскимъ корпусомъ. 

Императоръ Николай І-й, получивъ доиесеніе о занятіи Эрзерума, 
іюи аловалъ графу Паскевичу ордеиъ св. Гооргія 1-й степенп. 

Въ д лахъ архива не сохранилнсь копііі съ грамоты илн указа 
о пожалоВаніи ордена, поэтому приводится выписка изъ письма Импе-
ратора Николая І-го *). «Вы все сд лали, что моясыо было только 

*) ІІІ-й томъ сочиненія князя ІЦербатопа „генералъ-фельдмаршалъ княз-ь 
Паскевичъ. 
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ждать посл продолжительной и трудной кампанііг, и все сд лалось 

въ 14 дней; вы вповь прославили нмя Русское, храброе паше войско, 

іт самп пріобр ли повую неувядаемую славу; да будетъ наградаваша 

—первая степень Георгія—памятникомъ для васъ и для войскъ, вами 

предводптельствуемыхъ, славныхъ вашихъ подвиговъ и того уваже-

пія, которое съ искренней дружбой и благодариостью моей на в кіг 

іірігпадлеяштъ вамъ. Изъявите вс мъ мое совершепное удовольствіе 

и признателыюсть; поведеніе войскъ посл поб ды ми столь же 

пріятпо, сколь олавн йшіе подвигы воешше; опо стоитъ поб дъ влі-

яыіемъ въ пользу нашу». 27 іюлл 1829 іода. 

За овлад ніе укр пленнымъ турецкимъ лагеремъ при урочище 

Лимани и кр постыо Кинтриши 7- г о 'івгуста 1829 года *)• 

4-й с т е п е н п. 

щ 

Пацовскій, Аидрей Григорьевичъ, полковникъ, командиръ 44-го 

Игерскаго полка. Полковиикъ ПацовскШ съ двумя баталіонами 44-го 

Егерскаго полка, яетырьмя орудіями и частію гурійскоі! миліщіп 

былъ посланъ 7-го августа изъ Николаевскаго укр плепія къ турец-

кому лагерю, иа урочпще Лиыан расположенному съ т мъ, чтобы, 

иоказывая видъ наступательныхъ движенШ, отвлекать вниманіе не-

пріятеля отъ той точки, гд предіюлоя«ено было напестп р шптель-

ный ударъ. Выстушгвъ съ вв реннымъ ему отрядомъ къ назначеішо-

му м сту и отойдя п сколько верстъ, авангардъ полковника ІІацовска-

го былъ встр чеиъ сгілышмъ ружеііпымъ огнемъ, но онъ, дабы ио 

дать вреыя пзготовпться непріятелю къ отражепію, р шптелыю и 

быстро атаковалъ укр пленіе. Непріятель, устрашенпый столь быст 

рымъ натискомъ, б жалъ, оставивъ в-ь добычу часть имущества и три 

орудія. Въ это время получено имъ было изв щепіе о ііораженш пе-

пріятеля, и полковныкъ Пацовскій, видя смятеніе его, р шплся вос-

іюльзоваться онымъ и, выступивъ съ отрядомъ, заня.гь безъ мал й-

шаго урона кр пость Киытршіш. 6 авіуста ISJO года. 

*) Д ло того же архива 1830 г., особое отд леніе JN'S 25. 
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За экспедицію къ кр п. Ольт іб-го, і8-го и 19-го сентября 

1829 года * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Аргутинскій-Долгоруковъ, кпязь, Мсшсей Захаровичъ, подполков 
пикъ Грузиыскаго гренадерскаго полка: Комаидуя отрядомъ, состоя-
ищмъ іізъ двухъ мусульманскихъ полковъ, части конницы Кянгерлы, 
двухъ кегорныхъ мортиръ и одной саперной роты, выступилъ къкр -
пости Ольт . Прогнавъ 16-го сентября Асланъ-бека, укр пнвшагося въ 
числ восьмпсотъ челов къ, близъ сел. Сумъ-Саркизъ, гд взято два 
знамя, и разбивъ 18-го и 19-го чиселъ того же м сяца Гуссейнъ-бе-
ка близъ кр пости Ольты, гд , взято пять зпаменъ,—онъ разс ялъ ско-
іиіща неиріятельскія и овлад лъ кр постью Ольтою, въ коей, сверхъ 
гаестп орудііі, найдеыо значптельное коліічество запасовъ, выполиивъ 
такггаъ образомъ въ точностп даішое ему назначеніе. іу апр ля 
iS}i юда. 

Кувшинниковъ, Иванъ Алекс евичъ, маіоръ Серпуховскаго улан-
скаго полка, командующій 2-мъ конио-мусулыіаііскимъ полкомъ. 16-го 
септября съ сотнею своего полка первый пошелъ въ атаку на непрія-
теля, въ числ 800 челов къ занявшаго кр икую позіщію близъ сел. 
Оумъ-Саркизъ^ гд по скаламъ зас лъ иепріятель, пря чемъ подъ 
нимъ убита лошадь. Тогда перес въ на другую, опъ, на плечахъ 
обраіценнаго имъ въ б гство непріятеля, ворвался въ деревню, вы-
т снилъ его изъ опой, пресл довалъ и разс ялъ совершенно, 
ири чемъ непріятель потерялъ до 100 убитыхъ п 54 пл нныхъ, въ 
числ коихъ находился и Омаръ-бекъ. Два знамя, 78 лошадей и мно-
жество оружія досталось въ рукп поб дителеіі. 18-го числа, когда ые-
иріятель, первоначальыо опрокипутып, вповь утвердился; онъ посланъ 
былъ въ обходъ онаго и сод йствовалъ къ новому усп ху ііашему, 
участвуя равном рно и въ ііресл доваіііи. іу апр ля І8)І юда. 

:і:) Д ло архива штаСа Кавказ, воен. округа 1830 г., особое отд леніе де-

журства № 145. 
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За сраженіе при гор, Бейбурт , 27-го сентября 1829 года *) 

4-й с т е п е н и. 

Андрониковъ, князь, Иванъ Малхазовичъ, полковппкъ, комаидую-

щій Нйжегородскймъ драгунскимъ полкомъ. Выстронвъ въ колоппы 

къ атак драгунскій полкъ, опъ паходіглся впередк онаго и повелъ 

въ атаку па пепріятс.іьскій редутъ 1-й дивйзіонъ, съ которымъ и 

взялъ два орудія п трішадцать артпллеристовъ; третье же оізудіе, свозп-

мое съ батареи, захвачепо въ город . Нёпріятель, изумленный быстрымъ 

патискомъ кавалеріп, не усп лъ в'і> четвертый разъ, выстр лить по 

ней, и одно турецкое орудіе, найіенное картечью заряжешюе, было 

пеііедленно обращепо на б гущихь. '2-й днвпзіонъ драгунъ былъ по-

сланъ кыяземъ Апдрониковымъ вправо па другую батарею, гд ц 

взялъ одну пушку; з-й же—подъ предводительствоиъ маіора князя 

Баратова, бросплся на укр пленный лагерь на правомъ фланг , за-

нялъ оный и встр тилъ въ город непріятельскую п хоту. КнязьАн-

дропиковъ, получивъ приказаійе пресл довать до нельзя отступаю-

щую п хоту, обошелъ съ правой стороны г. Бейбуртъ п, пустивішгсь 
в ъ гору па рысяхъ со 2-мъ и 3-мъ діівизіонами по іишравлепію къ 

испирской дорог , быстрымъ спмъ двшкеніемъ опрокинулъ въ п -

сколькихъ верстахъ отъ города въ непроходішыя крутизны силыіую 

пепріятельскую колонну, которая посл удержана была І-мъ діівнзіо-

домъ драгупъ и 1-мъ линейнымъ казачыімъ полкомъ, съ тремя орудія-

мп линейной № 5-й роты, до прибытія Херсонскаго гренадерскаго пол-

ка и остальиой п хоты. Князь же Андрошіковъ, нп мало не теряя вре-

мени, нас лъ на непріятеля, поражалъ его безпрестанно иа простраи-

ств 15-ти верстъ, сп шивалъ три раза драгунъ, сбивалъ турокъ п -

шіши стр лками, п пресл довалъ пхъ до сел. Караверъ, откуда не-

пріятсль разд лился на дв дороги и разсыпался по пепрпстуішымъ 

для кавалеріи скаламъ. 

Ііолковнпкъ князь Андропиковъ отліічпой своей храбростію п 

р шимостію былъ прим ромъ своішъ подчішенньшъ и самъ всзд 

былъ впереди. 6 amjcma 1830 года. 

Гринфельдъ, Богуславъ Федоровичъ, капптапъ Нижегородскаго 

*) Д ло архпва штаба Кавказ. поен. округа 1830'г., особос отд леніе дс-
журства № 25. 
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драгунскаго полка. Командуя 2-мъ дпвпзіономъ, былъ въ подкр пле-

іііп 1-го, и когда оный, опрокшіувъ кавалерію, стронлся чтобы іідтп 

снова въ атаку иа батарею, онъ, стоя выше 1-го дивизіона, сдержн-

валъ па здпиковъ, бросавишхся на фронтъ онаго, приказавъ открыть 

по шіхъ ружейяый огонь и симъ средствомъ да.яъ способъ къ усп пі-

пой атак . Вм ст съ атакою 1-го дивизіона, онъ подъ спльнымъ 

огпемъ повелъ командуемый ішъ дивпзіопъ съ отличпою храбростыо 

па батарею, въ опой завлад лъ однимъ орудіемъ, которое, оборотивъ. 

д ііствовалъ по пепріятелю. Пресл дуя дал е, опъ былъ оставлеиъ съ 

3-мъ эскадроноііъ въ подкр пленіп линейнымъ казакамъ, удерживав-

шіпггшепріятельскую п хотную колопну, отр заішую 3-мъ дивішіономъ 

іі им лъ съ оною стр лковое д ло. 6 августа і8]о юда. 

Хандаковъ, Васплій Калиновичъ, маіоръ Серпуховскаго уланска-

го полка. Командуя 2-мъ дивизіономъ, во время пресл дованія ые-

пріятельской конницы, подкр плялъ 1-й дивизіонъ; потомъ, когда пе-

пріятельская п хота зас ла па скалистой высот , онъ повелъ сп -

шешіуіо часть свою подъ сильнымъ ружейнымъ и картечиымъ огиемъ 

во флапгъ сей п хоты, ударилъ на нее, достигъ ор^^дія п овлад лъ 

онымъ, прп чемъ взято одно знамя; посл того, участвуя въ дальн й-

иіемъ пресл доваііш, когда папга п хота выбила пепріятельскую 

п хоту пзъ шапцевъ, онъ вм ст съ казакаміі взялъ 360 челов къ 

въ пл нъ. /^ аир ля iS}i юда *). 

*) Д ло архива штаба Капказск. воен. округа 1830 года, особое отд леніе 
№ 145. 



— 49 -

За Кавказеко-горекую войну еъ 1834 по 1853 годъ. 

За отличіе въ сраженіи і-го декабря 1831 г. при уроч. Чум 

кескент и при взятіи приступомъ аула Агачь-Кала * ) . 

4-й с т е п е и и . 

Бебутовъ, князь, Даввдъ Осйповігаъ, маіоръ Ййжегородскаго дра 

гунскаго полка. Въд л 1-го декабря прп Чумкескент , былъ посланъ 

ііача.іыіикомъ отрядаполковппкомъ Мііклапіевскпмъ обозр ть оврагь 

іі дорогп, ведущія чрезъ оный къ урочпщу Чумкескептъ; несмотря 

па непріятельскіе завалы u спльный ружейный огонь, пропзводіі-

мый пзъ опыхъ, исполішлъ поручеиіе сіе съ отличною неустрашимо-

стію п хладнокровіемъ, и донест^ полковнику Миклаіпевскому о не 

возможвости перевезтіі орудія чрезъ оврагъ. 

Въ шшуту р шптелыіаго прпступа на укр шіепіе Агачь-Кала, 

онъ, съ двумя ротамп Курішскаго п хотнаго полка подъ личнымъ 

предводительствомъ полковника Мпклашевскаго, устремплся чрезъ 

оврагъ на ст иы укр пленія, и когда смертію храбраго полковника 

сего, пораяіеипаго тутъ же пулею паповалъ, войска прпшли въ зам -

шательство, а старшіе штабъ-офпцеры пылп переранёны, то маіпръ 

князь Бебутовъ, прішявъ времешю пачальство надъ воПска.мп, одуше-

вйлъ оиыя прим ромъ личной иеустрашішостп и, склонивъ прочпхъ 

начальниковъ не уступать ни шагу занятаго м ста ііодъ самыми ст -

иами кр пости, продолжалъ штурмовать укр пленіе, что и вынудило 

непріятеля въ одномъ ліішь поб г снискать себ спасеіііс. j декабря 

За подвиги, оказанныя въ 1834 г. въ экспеднціяхъ противу 

горцевъ въ С верномъ Дагестан * * ) . 

4-іі с т е п е п и. 

Ковалевскій, .Мпхаіілъ Коистаптиповпчъ, подііолковпіікъ гепе-

ральнаго штаба, квартпрмеіістеръ 19-й п хотной дивизіи. 

•') ДІІЛО архчва штаба Канказ. воси. округа 1832 г., особаго отд ленія № 15, 

**) Д ло того же архива 1835 г., ооооаго отд ленія № 121. 

•1 
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l) Bo время эксііедіщіи къ сел. Гимры командовалъ охот-
іиікамп нзъ мусульманской милиціи, съ коими, спустясь съ 
Эрпелинскаго хребта впереди авангарда, иа разсв т 14-го сен-
тября былъ остановлеиъ непріятелемъ при вход въ т снину, но 
напавъ па него р иттельно, песмотря на отчаяпное соиротивле-
ніе, сбилъ его съ позиціи, выгпалъ пзъ т снины н овлад лъ про-
тпвупололшымъ выходомъ изъ oHofr къ сел. Гимры; зд сь, бывъ ата-
кованъ превосходнымп спламіг и зная, что отъ обладапія симъ м -
стомъ завпситъ усп хъ срая^енія, оиъ бол е часа удерживался съ 
прпм рною неустрадшмостію. Три раза опрокидываомы бшіи мало-
численныо охптники паіііп, и трп раза капитанъ Ковалевскій, ободряя 
ихъ своимъ пріш ромъ, водилъ въ атаку; наконецъ, оцрошгаувъ не-
пріятеля, удержался до прихода стр лковъ, вм ст съ коимп и дву-
мя ротами, подосп вишми изъ авангарда, ударилъ въ щтыки, вогналъ 
вепріятеля въ селеніе п пресл довалъ по улицамъ, іюка появленіе 
всего отряда прішудпло непріятеля къ отступлеиію. 15-го числа, при 
нападенііі на передовые посты iiauiir, самъ иаводилъ орудія въ раз 
отояніи тіолуружейнаго выстр ла, м тішми ударами иоколебалъ не-
пріятеля я бросился, ио приказанію генералъ-маіора Ланскаго, съ 
двумя ротамн на завалы, опрокннулъ непріятеля и подвцнулъ посты 
iiaiuir виередъ на значительное разстояніе, ч мъ обезпечилъ съ сей 
стороны nojioatenle отряда нріі сел. Гимры. іс-го числа, прп возвра-
щенш отряда изъ Гимръ, командовалъ линейньтми казаками, конною 
и п шею милігціею, составлявшими окоиечиость аріёргарда. Бнвъ ата-
коваиъ ояадсточеннымъ непріятелемъ, капитанъ Ковалевскій съ отлпч-
нымъ хладпокровіемъ, благоразумиыми распоряженіями, два часа от-
раясалъ повторительные его натйски, дабы дать время отряду уда-
лпться. Одушевляя своимъ мужествомъ шестьдесятъ челов къ мили-
ціоііеровт», бывшпхъ съ нимъ на опасЕ йшемъ пуикт , па Унцукуль-
ской дорог , опъ съ геройскою твердостыо защищался протіівъ ие-
пріятеля въ пятеро спльи йшаго, и воспользовавшись шшутой, уда-
рилъ въ сабли и обратилъ иепріятеля въ совершенное б гство; зам -
тивъ же, что въ сіе время казаки былп силыіо т снимы на Чиркей-
ской дорог , оыъ присп лъ съ коншщею къ шшъ иа иомощь и, не-
смотря на жестокій огонь, будучи самъ впереди, оіірокііпулъ пепрія-
теля, прогяалъ въ сады и спасъ сію часть отряда отъ опасностя. 
Совдинясь съ аріергардомъ, онъ до окончаиія сражепіл находилоі съ 
сорока кавалерігстами вблизп стр лковой ц пя, ипроизвелъещеодну 
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отважную атаку, аринудивщую иеиріятеля прекратить іі|)есл дованіе. 

Вообще въ иродолягеніе Гпмрпнской экспедидіи, сеіі ртличный офи-

церъ своимъ |іі!<,]ііем'і> и д ятельностію пп звапію отрядпаго квартир-

мейстера, благороднымъ оамопожертвованіемъ и зам чательною распо-

рядительностію въ сраженіяхъ, сиособствуя счастливому окончанію 

оиихь. ііаслу кіьть особое впіімапіе начальства. 

2) Въ поход въ Аварію. Во время этого похода пропзводіілъ 

мыогочислениыя отважныя рекогносцііровкіі среди ыепокорныхъ селе-

ІІІІІ, ч мъ облегчилъ достиженіе ц ли онаго, ЯВІІВЪ свою предпріим-

'ііівость, см лость и способность. Въ сргЬкеніи при сел. Моголъ, 15-го 

октября, командовалъ охотниками п всею кавалеріею въ отряд ; когда 

д йствіемъ артлллеріи иепріятель былъ разстроеігь вгь своихъ зава-

лахъ, опъ отваяшо бросился чрезъ р. Койсу, ударилъ иа непріятеля, 

разс ялъ его и нанося сильный вредъ, пресл довалъ его до самыхі, 

скалъ. По пблучеши изв стія, что мятежники по занятіи напшми 

войсками селепія Гоцатль, скрылись съ своимъ ігмуществомъ въ ска-

лахъ ущелья р ки КоЙсу, офііцер-і, сей, ігрежними рекогносцировка-

.мп ознакомившійся оъ тамошяими окрестностями, былъ послапъ для 

пресл дованія их-ь съ тремя съ половігною баталіонами п хоты и н -

сколькими горными орудіями. 20-го октября, достіігнуві^ непрдступ-

иоіі позиціц ux'h, онъ см ло іі р шптелыіп атаковалъ оную; пп силь-

пыя укр пленія, ни природныя преграды, ни отчаяяная оборона мя-

теяшиковъ пе могли устоять предъ распорядительностііо ихрабростію 

сего отличнаго офицера. Всегда первый въ огп и опасности, онъ 

лпчпымъ прим ромъ ободрялъ солдатъ и, посл упориаго сраженія, 

овлад лъ приступомъ вс мп укр пленіями, положивъ на м ст семь-

десятъ три мюрлда захвативъ все имуіцество, принадлежавшее 

жителямъ селеніл Гоцатль u изв стному мятежнику Гамзатъ-Беку. 

і декабря i8jj года. 

За отличіе при взятіи сел. Тнлитля 4-го іюля 1837 г *)• 

4-й с т е п е н и. 

Тулинскій, Лмфилофій Оспповпчъ, капитанъ Куринскаго егер-

скаго полка. 

*) Д ло того же архива 1837 г., 2-го отд ленія генеральнаго штаба № 45, 
часть 1-я. 
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Колодько, Павелъ Ивановйчъ, капитанъ того же полка, 

Аваловъ, князь, Іосифъ Дмитріевичъ, подпоручіікъ ІПирванскаго 

п хотнаго полка. 

И.мператоръ Николаи 1-іі, ирочитаігь донесеніе о взятіи 5-го іюля 

1887 года отрядомъ генералъ-маіора Фези укр плеинаго селенія Ти-

лптль, пожачовалті наибол е отличнвішшся привзятіи нтого селейія— 

капитанамъ: Тулинскому u Колодъко, и подпоручику князю Авало-

ву—орденъ Св. Гооргія 4-й степеіш. 

Въ донесенііі о подвигахъ этихъ офидеровъ сказано: 

4-го іюля капитаиъ Тулипскііі съ тремя ротами комаплуемаго 

имъ баталіона и ротою Грузинскаго липеіінаго № 11-го Оаталіона, 

поддерживаемый двумя ротами Ширванскаго полка, посланъ былъ для 

занятія двухъ замковъ и башень, защищавшихъ доступъ къ Тплитлю; 

мюриды, пользуясь выгодамп своего положенія, съ ожесточеіііемі> за-

щпщались въ свотгхъ засадахъ, отколь выбпваемы были большею ча-

стію штыками; наконецъ, мужество йашдхъ солдатъ восторжествовало 

надъ фапатпчсскпмъ изступлеиіемъ тізув ровъ и капптанъ Тулпнскій 

овлад лъ не только замкомъ съ башнями, но и прилегаіощею къ 

онымъ укр плеііпою частію ссленія. 

5-го іюля съ разсв томъ устроены были дв колоішы для штур-

ма Тпліітля: правая—подъ командою Курянскаго егерскаго полка под-

полковішка Цыклаурова, и л вая—изъ шести ротъ ІПирванскаго п -

• хотнаго полка подъ комаидою капитана Колодько. Колоннамъ симъ 

предназначеію было со стороігы замковъ, пакапуп занятыхъ наши.ми 

войсками, овлад ть верхіичо половиною селеція, отд ляющагося отъ 

нижней глубокимъ оврагомъ, кладбищемъ п площадкою; колопны эти, 

иесмотря на спльный попріятельскііі огонь, безъ выстр ла, быстро 

подвигаясь впередъ, штыками выбпли непріятеля пзъ передпей огра-

ды, защйщаемой башпямп и завалами. Во глав правоіі колонны пер-

вымъ ворвался въ селеніе Шцрванскаго п хотпаго полка иодпору-

чикъ князь Аваловъ, а во глав л вой колоішы—Куринскаго егер-

скаго полка капитаиъ Колодько, вм ст со вв рениоіо ему ротою; 

тогда вііутрн селеиія завязался жестокій бой; вс дома былй каменныя 

оъ бойницами, и каждый из'ь ііпхъ должио было брать приступомъ. 

Изступленные мюриды, выт сненные изъ верхней части селенія, 

неодпократио бросались па наши колонны, дабы выбить ихъ пзъ 

оноы, но всякій разъ были отражаемы съ значителыіою іготерею. 

r j aaujcma iS]y zodct. 
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За взятіе замка Шамиля и сел. Апінльты 9-го и і з г о іюня 

1837 год-а *)• 

4-й с т е п е п іг. 

Педяшъ, Васйлій Тимоф евичъ, подполковникъ Апшеронскаго 

п хотнаго полка. Замокъ Шамиля находился иа высокой и отв сной 

скал , образующеЛ мысъ на правомъ берегу Аидійокаго-койсу ниже 

сел. Ашильты; узкііі скалистый перегасекъ, ио коему слва одиіаъ че-

лов къ можетъ проходить съ помощыо другихъ, соедішялъ сеіі мысъ 

съ Ашильтинскою горою. Подступъ къ замку защіпденъ былъ двумя 

каменнымп башюшп, госліпіеітыми каменною ст ною, а, для прикры-

тія сообщенія съ площадыо, па мыс былъ устроепъ двоііпоіі камён-

ІІІ>П"І покрытыіі капоньергь, за копмъ сд лашз былъ завалъ изъ зсмли, 

съ турами, простиравшійся о.тъ одной крутігзпи до лруроіі. Замокъ и 

мысъ пм лп сильную флавговую оборону отъ повел вающпхъ высотъ 

л ваго берега Койсу, съ коихъ все пространство оныхъ могло быті, 

выгодно іі въ блпзкомъ разстоянііг обстр ливаемо. Мъ замк находи-

лось ло 200 защитяиковъ, а на высота.чъ противнаго берега, защища-

ющихъ оный, расположены были до 500 чслов къ тавлинцевъ. Когда, 

посл бомбардировки и удачнаго д йствія брещь-батареп, об башнн 

и вс прочіе веркн были разрушены, то 12-го іюия 1837 г. іюдіюл-

ковнпку ІІедяшу приказано было генералъ-маіоромъ Фези идти па 

штурмъ со вв реинымъ ему 4-мъ баталіономъ, поддержанньшТ) трёмя 

ротамгг иіпрванскаго п хотнаго полка. Мгиовенно бросплся онъ на за-

мокъ; несмотря иа сйльный непріятельскій огонь, защиіцавшій во ' 

высоты л ваго берега Койсу, солдаты перетасішвали одігнъ другого 

па отв сную крутизну, ворвались въ башшо, выт сііііли изъ ])азва-

линъ оиоіі тавлшщевъ и пресл довали яхъ чрезъ завалъ до пе-

іцеръ, ііаходившихся въ отв сной покатости мыса на самомъ берегу 

Койсу. Однако, подполковпііку Педяшу удалось съ чрезвычаііиыми 

трудами и опасностями ихъ выбить ызъ пещеръ и взять въ илЬнъ 116 

дуліъ. Вч. д л этомъ штабъ-офпие]гь этотъ оказалъ распорядитель-

ность іі пріім рііуіо неустрашимость, пренебрегающую вс опасностн. 

/ декабря JiSjti юда. 

*) Д ло того же архива 1837 г., особое отд леніе № 119. 



— 54 — 

Бирзуль. Василій Петровичъ, подполковникъ Курпнскаго егер-

скаго иолка. 

Пулло 2-й, Николай Павловпчъ, штабсъ-кашітанъ того же полка. 

He ожидая прибытія артиллеріи, генералъ-маіоромъ Фези начатъ 

былъ штурмъ сел. Ашшіьты 9-го іюия. Посл долгой и отчаяшюіі 

обороны, иітурмовыя колошш ворвались во виутрь укр пленія, не-

смотри иа убійетвенныіі огопь изъ руже?і и фалькодетъ; иотстъ на-

чался жесточайшій рукопашный боіі ло вс хъ домахъ, въ коихъ 

изстуіілеиныо тавлинцы, посл долгой р зніг, иринуждены быліі усту-

ітті> героической храбрости напшхъ солдатъ, которые, взявъ ирпсту-

помъ каждыіі домъ no одиночк , прогнали непріятеля на высоты за 

леревню. Подполковникъ Бирзуль, и иітабсъ-капитаиъ Цулло со вв -

ренною ему з-ею карабпнерною ротою, ворвались первые въ деревню 

при чемъ этотъ посл дпіп былгь раненъ; они д йствовалн совм стяо 

съ отличною неустрапшмостію и р дкимъ при.сутствіемъ духа, пода-

вая собою подчиненнымъ прим ръ храбрости, преодол ваіощей вс 

нскусствённыя и ііриродііыя ирепоны, и оказали симъ блистательпый 

подвигъ. і декабря 1S38 юда. 

Вагнеръ, едоръ Оедоровичъ, штабсъ-капитаігь Аішіеронскаго 

п хотнаго полка. Офицеръ этотъ оо вв реннбю сму з-ею гренадер-

скою ротою, паходясь въ голов средней штурмовой колонны, 12-го 

іюня ікзрвыіі ворвался въ укр пленіе Ашильты, При чемъ иолучплъ 

трп раиы. і декабря і8}8 юда. 

За отличіе, оказанное въ д л протмву горцевъ з-го и 4-го 

іюыя 1838 года въ Кубинской провиніпи * ) . 

4-іі с т е п е н и . 

Денъ, Карлъ Ивановичъ, капитанъ геперальпаго штаба. Каіпітанъ 

Денъ въ р шителыюмъ сраженіи съ волыіыми общсстваыіі Кубіш-

скоіі провішціп 3-го и 4-го іюия, ведя отд льную колоішу нзъ двухъ 

рогь п хоты па приступъ главнаго завала, упорио защищаемаго 

попріятелемъ въ превосходноіі опл , презр въ очевидную опасность 

л«изни, первыіі ворвался въ укр пленную позицііо горцевъ и, ис-

смотря на получеішыя дв рапы, своимъ прим ромъ внушая иеустра-

*) Д ла того же архиоа 1838 г,, особое отд. 1837 г. № 318 и 1838 г. Лг 219. 
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шпмость нижнпмъ чинамъ, усп лъ совершенно выт снить непріятеля 

п завлад ть заваломъ. ; декпбря iS)S іода. 

За отличіе на восточномъ берегу Чериаго моря въ 1838 году. 

4-й с т е п е п и. 

Радкевичъ, Гераспмчз Грпгорьевпчъ, подпплковникъ Тифлисскаго 

егерскаго полка *). За исполпепіе съ совершеннымъ усп хомъ лгл-

лоікениаго на псго порученія—взять съ боя у черкесъ, захваченный 

ими съ корвета „Мисемврія" м дныГі 8-ми фуптовый единорогъ, что 

оиъ и ИСПОЛПІІЛЪ 10-го іюля 1838 г., оказавъ въ семъ д л благо-

разумныя распоряженія и Бііушая свопмъ іюдчііііеііпымъ личнымъ 

своимъ прим ромъ мужество п храбрость. / декабря iS}8 юда. 

Богаевскій, Николай Грнгорьевпчъ, штабсъ-капитапъ генераль-

наго штаба, состоящій пріі Отд льномъ Кавказскомъ корпус Й*). '- л 

доставленіе командуюшему отрядомъ генералъ-маіору Симборскому 

в риаго св д нія о м ст крушенія корвета „Мисемврія", отстоявшаго 

отъ лагеря бол е двухъ верстъ, что онъ вьшолншіъ неустрашимо, 

презпрая очевпдиую опасность отъ непріятеля, подъ бдительностыо 

котораго оиъ должеиъ былъ пробираться ію л систому берегу между 

корветомъ и лагероыъ; при томъ, оігь собствоипымъ участіемъ и бла-

горазумпымъ распоряжепіемъ оказалъ 31-го мая 1838 года миого 

пользы ІІ|)ІІ спасеніи флотскихъ чпповъ съ этого судпа, находясь 

подъ СІІЛЬИЫМЪ ружеііыымъ огпемъ горцевъ, гд и ранопъ въ грудь 

пулею иа вылстъ. і декабря і8}8 юда. 

За отдичіе 30-го и 31-го мая 1838 г. при сед. Аргуани *'1:'*у 

4-іі ст е п е п и. 

Шагановъ, Михаилъ Матв евичъ, маіоръ Кабардинскаго егерска-

і) полка. зо-го мая съ вв ренпымъ ему баталіономъ сбилъ въ пре-

восходныхъ силахъ непріятеля съ занимаемой имъ высоты передъ 

*) Д ло того же архива 1838 г., особое отд леиіс № 318. 

**) Д ло того же архііва 1838 г., особое отд лсніе № 276 

***) Д ло того же ар.хпня 1839 г.. осоиос оід леніе № 180. 
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сел. Аргуани и съ гірим риымъ мужествомъ пресл довалъ его до са-
мыхъ ст нъ этого селенія. Ночыо съ 80-го на 31-е мая, оиро-
кинувъ штыкамп непріятеля, сд лавшаго сильнуіо вылазку, удер-
жалъ за собою выгоди іішую для насъ позицію, съ которой и пове-
дева была атакавъсел. Аргуани. 31-го числа, во время самаго гатур-
ма, находясь съ баталіономъ въ первой кологш , съ достоііною подра-
жанія отважностію, пдя въ голов колониы, им я предъ собою стр л-
ковъ, быстрымъ и в рнымъ ударомъ въ штьткіг, отбросилъ непріятеля 
и первый съ баталіономъ ворвался въ Аргуанп. j декабря iSyj wda, 

Лункевичь, Иванъ Аіітоновичъ, іитабсъ-капнтанъ Апшеронскаго 
полка. 30-го мая, съ командуемой имъ 4-ю г|)енадерскоіо ротою, пер-
выі'1 ворвался и занялъ передовую и главиую непріятельскую башню, 
защищаемую значительнымъ чіісломъ изотупленныхъ горцевъ, кото-
рые поражали роту каменьями, бревнами и пулями. 31-го чпсла не-
устрашимо велъ роту иа штурмъ главиыхъ иепріятельскпхъ ;швалові>, 
ііри чемъ сильно раненъ въ голову; всегда и возд служилъ товари-
ща.мъ u подчиненнымъ образцомъ мужества и самоотверженія. ; де-
кабрм iSjp wda. 

За отличіе при занятіи 30-го мая 1839 г. Аджіахурскихъ 

т снинъ s ) . 

4-u с т е п е п и. 

Грабовскій. ВасиліІІ Васильевпчъ, капіітаіп. Тифлпсскаго егёр-
скаго полка. 

Вахваховъ 1-й, князь, Иванъ Ревазовичъ, штабсъ-капитанъ того 
іке иолка. 

Тумановъ, князь, Григорій Григорьевичъ, поручіікъ того же 
полка. 

11а Аджіахурскихъ высотахъ непріятель въ большпхъ снлахъ съ 
дерзкою самоііал яішпстію защиіцалъ завалъ, воздвигнутый иа неимо-
в рной высот ; обходъ былъ невозможенъ; падъ бездиамп, ио скалп-
стой крутязн , иодъ градомъ каменьевъ и пуль надо было идти иря-
мо ні сильн йшаго іюпріятеля, который казалось одпоіо тяжсстью 

*) Д ло того же архнва 1839 г., особое огд леніе JN'S 150, ч. 3-я. 
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своею, ыогъ уничтожить штурмуюіцпхъ. Вс средства были высмо-

тр ны іі оказалось невозможно диемъ произвести пітурмъ; настала 

ночь іі, скрытые мракомъ ея, гіОіМяпутые офицеры съ комапдуемыми 

ими ротамп пошли на пітурмъ и взялв завалъ; они шли вггереди 

храбр йіпихъ; ни множестію непріятеля, mi скользкія бездны, надъ 

которыми они вели солдатъ на приступъ, ни градъ пуль и каменьевъ 

не остановили ихъ; они взоіпли первые на завалъ сей—клють Аджі-

ахурскоП позиціи, и этимъ р шили совершенпо д ло, посл дствіеыъ 

котораго было ппкореніе Ахты и Рутула, и которое въ противномъ 

случа стоило бы много жертвъ и крови. Испуганиый непріятель б -

ягалъ въ горы, и войска на другой день безъ боя заняли на Аджі-

ахурскихъ высотахъ позпцііо, противъ коей наканун весь отрядъ из-

м рялъ свои силы. } декабря 1839 10да. 

За подвиги, оказанные при осад и взятіи въ 1839 году укр -

пленнаго аула Ахульго : і :). 

4-й с т е п е н и. 

Шульцъ, Морпцъ Хріістіановичъ, капитанъ генеральнаго штаба. 

Несмотря на тяи«елуіо рану, іюлученпуіо пмъ въ предыдуідихъ д -

лахъ, онъ 19-го іюня вызвался самъ для осмотра рва, отд лявшаго нашу 

позицію отъ стараго Ахульго и пункта, по которому генералъ Граббе 

хот лъ вести главную атаку, и съ н сколышми охотниками исполшілъ 

съ полвымъ усп хомъ это опасное и валшое порученіе иа разстояиііі 

шістолетнаго выстр ла отъ непріятельскихъ заваловъ. Но зд сь онъ былъ 

еще разъ тяжело ранснъ и изув ченный подъ непріятельскимъ огнемъ, 

въ короткое время снова поступилъ въ ряды храбрыхъ, и отлично 

ігсполпялъ вс возлоя№ішыя на него порученія; только строгія иріг-

казанія генерала Граббе могли удержать его во время иервыхъ при-

ступовъ, когда оиъ хот лъ идти со стр лками впередъ. При штурм 

22-го августа онъ указывалъ путь Апшероискому полку, который ире-

одол лъ неимов рііыя препятствія, іі|)едставлііемыя м стностію, запялъ 

старый Ахульго, самый ііедоступный пунктъ непріятельской позиціи; 

въ семъ д л онъ получилъ третью тяжелую рану. Его рвеніе къ служб , 

прпм рная д ятельность и іістішио геройская иеустрашпмость обод-

*) Д ло того же архіша 1839'г. наградпой части № 238. 
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ряла всегда войска, и служлла образцомъ ei'o полчіінениымті и това-

рищамъ. } декабря iS)p wda. 

Мягковъ 3-й, Матв й Семеновичъ, капитанъ Аптероискаго п хот-

наго полка. При штурм старагр Ахульго 22-го ііоля, иаходясь въ 

3-мъ баталіон , и, воспользовавишсь благопріятноіо мйнутою, онъ бро-

сіілся съ вв ренною ему ротою по защпщаемой десятішрусными завалами 

и отчаяннымъ непріятелемъ такой тротпшк , гд едва челов ческая 

нога можетъ ступпть. Воодушевляя подчинениыхъ прим ромъ своей 

неустрашимостл, онъ взялъ одинъ завалъ за другимъ; остальныя роты 

3-го баталіона подосп ли за иимъ, и посл дствіемъ этого было заня-

тіе Ахульго. Получивъ сильную рану, онъ оставался при войскахъ до 

окончанія д ла. 28 февраля І840 юда. 

Евдокимовъ, Алексаидръ Пвановичъ, подпоручігкъ Аишеропскаго 

п хотнаго полка. 4-го іюля при штурм Сурхаевой башші, лежавшей 

на отда,цешіомъ утес и совершенно ирепятствовавіігей веденііо сапер-

ныхъ работъ противъ Новаго Ахульго, этотъ неустрашимый офицеръ 

вызвался идти на приступъ съ охотнпкамп. Осыпаемыіі градомъ ка-

меньевъ, пуль и бревенъ, онъ пробрался первымъ по утесу къ укр -

плеиію и вм ст съ охотниками вступилъ въ рукопашный боЛ съ 

толпоіо мюридовъ, которые защищались отчаянио, отр заипые отъ иутп 

отступленія; воодушевляя вс хъ прпм ромъ своего геройскаго муже-

ства, оыъ зашелъ съ южной стороыы башни въ то время, какъ куріпі-

скіе стр лки зашшали ее съ с верной. 28 феораля 1840 wda. 

Сервіяновъ, Иванъ Захаровичъ, капйтанъ Кабардпнскаго сгерска-

го иолка. 2--го авгусіа, пріг взятііг штурмомъ Новаго Ахульго, 

первый съ вв ренной е.му ротою, съ достойнымъ подражанія самоот-

верженіемъ, ударилъ въ штыкп на непріятеля, быстро выбилъ его пзъ 

заваловъ й, совм стно съ карабинерной ротой того же полка, заняль 

часть аула. Зат мъ, встр тивъ олрокииутаго непріятеля отъ Стараго 

Ахульго, немедленно перешелъ въ оиый, гд , посл получеп-

ной раны баталіоішымъ командпромъ, вступилъ въ командовапіё 

баталіономъ, п довершилъ пстребленіе упорно защищавшйхся мюрп-

довъ, воодушевляя шіжшгхъ ЧИНОІГІ> прим ромъ своей нёустрапшмо-

сти. 28 февраля 1840 юда. 

Дятковъ 1 -й, Аидрей Филігпповичъ, поручикъ Кабардиискаго егер-

скаго полка. Псправляя доляшость полковаго адъютанта, онъ неоднократ-
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но вызызывался съ о.чотника.міі u стр лкамп. Bo вс хъ пітурмахъ Новаго 

Ахульго везд отличался блистательиымъ мужествомъ u воодуше-

влялъ нпжіиіхъ чиновъ личнымъ прим ро.мъ. 21-го августа—съ охот-

никами ворвался первый въ иравую укр пленную башпю, ключъ 

непріятельской позицщ защищаемыП отчаяниимъ непріятелемъ и по-

разплъ шашкою лнчно п сколько мюридовъ. Всл дъ за т мъ, башня 

и второй рядъ заваловъ быліг въ нашихъ рукахъ. 2S февраля 1840 юда. 

Костырко, Митрофанъ Макаровичъ, капитанъ Куринскаго егер-

скаго полка. 4-го іюля гірй штурм Сурхаовой башни, командуя ротою, 

находпвшеюся въ голов колоннг,!, съ пеобыкновенпьшъ самоотверя;е-

ніёмъ и храбростіто, подъ градомъ непріятельскігхі) пуль, камней и 

свергаемыхъ бревеиъ, н сколько разъ бросазгся къ высокимъ ст н-

камъ этой бапініі, и паконецъ ворвавиіись съ своею ротой въ 

брепіь первымъ, пстребилъ заисршагося въ этой башн неиріяте-

ля. Въ этомъ д л ночти вс частн т ла его сильно избпты п ранены 

камеиьями. 2S февраля 1S40 юда. 

Берхманъ, Александръ Ермолаевичъ, каііитанъ Курігнскаго егер-

скаго полка. Комаадуя авангардною ротою колонны, посланной іт-т 

августа на передовое укр пленіе замка Ахульго, офпцеръ этотъ, по-

ощряя личною храбростію нияшихъ чиновъ, съ самоотверя еніемъ бро-

силс-я на иепріятеля, отчаянно сражавиіагося въ завалахъ и пеіде-

рахъ, и первый изъ офицеровъ вошелъ на эти укр плеиія, унпчто-

живъ въ нпхъ непріятеля до одного челов ка. Зат мъ, несмотря 

иа покушенія горцевъ овлад ть атііми завалами, онъ удержалъ 

их-ь за собою. Въ этомъ д л онъ рапенъ пулею въ високъ, а кам-

немъ въ л вую иогу и иравое плечо. 2S февраля 1840 юда. 

Маникинъ-Неуструевъ, Герасігмъ Гераснмовичъ, інтабсъ-капіітаігь 

18-П артиллерійской брпгады, батареііной № 4-й роты. Комаидуя в'і> 

теченіи двухъ м сяцевъ взводомъ артпллеріи па батаре , расположен-

ной на разстояніи пистолетнаго выстр ла отъ непріягелы-кихъ зава-

ловъ, отличался неоднократнымъ мужествомъ, съ которымъ наводилъ 

орудія, нанося скоппщу ПІамиля сильн іішій у])оіігі>. П|»ІІ іптурм Но-

ваго Ахульго 17-го августа онъ вызывался съохотникамии выт снилъ 

мюрндовъ ручнЫіМіг гранатами тъ укр плепШ, въ которйхъ ОІІІІ зас ли 

Геройская его твердость, съ которою онъ самъ бросился виередъ по-

ражая горцевъ шашкою, много способствовало къ занятію передоваго 
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й главиаго цепріятельскаго укр илешя; посл того съ двумя ротами 

Куринскаго полка онъ брооішся въ обходъ вторыхъ заваловъ it подь 

ужасн йпшмъ огнемъ, проішведенпымъ изъ ве хъ пеиі,еръ, со-

вершилъ двігженіе и овлад лъ оиыміг, совершенно обезііечпвь 

эти.мъ построеніе ретраншамента саперамп, что бол е всего способ-

ствова.!іо занятію Новаго Ахульго. Тяжело раненый во время атаки, 

онъ оставался во фронт до окончанія д ла. 25 февраля 1S40 юда. 

Роменскій, Нпколай Павловичъ, капитанъ 7-11 артиллерійской бри-

гады. Пріг б.іокад замка Шамиля Ахульго, комаыдуя батареею пзъ 

четырехъ кегорповыхъ мортирокъ, оиъ обратилъ ыа себя особенное 

вяііманіе искуснымъ д йствіемъ спхъ орудій. Прн іятурм Новаго 

Ахульго 16-го іюля, располояшвъ орудія своя иа самомъ близкомъ 

разстояніи отъ непріятельскихъ заваловъ, онъ способствовалъ двияге-

нію наступающихъ колонпъ. Съ 17-го іюля и до окончанія экспедц-

ціи назиаченъ былъ командуіощішъ 1-мъ баталіономъ Ширванскаго 

полка, Съ 24-го іюля no 4-е августа ему поручено было способство-

вать постройк моста чрезъ р. Сулакъ подъ выстр лами непріятеля, 

собравшагося на противуположномъ берегу. Д ятельностію и муже-

ствомъ своимъ онъ много сод йствовалъ усп шному исполненію сего 

предпріятія. Въ ночь съ 21-го на 22 е августа, находясь съ командою 

въ ретрашяамент , устроенномъ на Новоі гь Ахульго, способствовалъ 

удержанію этого вая«наго иункта, а 22-го числа, вм ст съ колоншш 

Кабардиискаго нолка, участвовалъ во взятіи аула. Поі̂ л взятія Ста-

раго и Новаго Лхульго, 22-го числа, когда нижніе пещеры оставались 

еще занятыміі самыми отчаяннымн мюрядами, ему иоручено было 

окончательное занятіе сихъ пеіцеръ. Съ 22-го по 29-е августа съ дву-

мя ротами вв рсниаго ему баталіона выт снилъ онъ лезгинъ изъ по-

сл дняго ихъ уб жища, и наконецъ заставшіъ сдаться военно-пл нны-

ми т хъ, которые не погибли огь д йствія оружія. Вообще, во все вре-

мя яахождеяія его при отряд , ояъ отличался иостоянно своимъ му-

жествомъ и усердіемъ къ служб и совершениымъ знаніемъ д ла. 

2S февраля 1840 toda. 

Ниродъ, графъ, Михаилъ Густавовичъ, поручикъ л.-гвардіи Са-

пернаго баталіона, комаидовавшій 2-ю піонерною ротою Кавказскаго 

сапернаго баталіона. 

Гараевъ, Николай Андреевичъ, поручикъ Кавказскаго сапернаго 
баталіона. ^ 
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Bo все время блокады Ахульго, зав дывали во ми саперными 
работами подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ; несмотря на вс 
преіштствія, представляемыя м стностыо, изр занною скалами и овра-
гами, неоднократно съ сапсрною командою поражали непріятельскія 
вилазкп, чревъ что въ теченігі бол е двухъ м сяцевъ иодвергалл свою 
жизнь ежемпнутной опасности, поощряя ппжнихъ чиновъ прим ромъ 
неутомимаго безстрашія и, см няя по очередн одинъ другого при произ-
водств сапъ, при устройств батарей для артиллерігі, крыты. ь ходовъ, 
переправы чрезъ Сулакъ, гд непріятель укр иился на противуполож-
номъ берегу,—везд являли прим рное мужество. 17-то августа, вм -
ст оъ стр лками І урішскаго полка, ворвались въ Новое Ахульго, 
устрошш ретраншаментъ изъ туровъ, несмотря нй па шашки, ни на 
пулп отчаяннаго непріятеля; устройство этого ложемента особенно спо-
собствовало окончателыюму занятію Новаго Ахулъго. 28 февраля 18401. 

За д ло ю-го іюля 1840 г. при дер. Ишкарты *) 

4-й степени. 

Бельгардъ, Валеріанъ Александровичъ, маіоръ Апшероііскаго п -
хотнаго иолка. Въ центр непріятельской боевой позіщіи, въ которую 
входила деревня Ишкарты, находился укр ііленныЦ домъ ишкартіш-
скаго бека, огралиенный высокою каменною съ бойшщами ст иою и 
четырьмя по угламъ оной башнями. Маіоръ Бельгарлъ, командирован-
ный съ 4-ю гренадерскою ротою Аішіеронскаго п хотнаго полка для 
занятія этого дома, пріісоедіінивъ къ себ часть стр лковъ, муже-
ственно опрокіінулъ отчіишныхъ горцевъ, деря?авшихся въ завалахъ 
и другихъ укр пленныхъ м стахъ передъ домомъ, и стремительною 
атакою усп лъ ворваться въ домъ. Но превосходство непріятеля, по-
сп вшаго на помощь аттакованнымъ, не допустило его на сей разъ вос-
пользоваться усп хомь, и Бельгардъ, раненый саблею въ голову, былъ 
ііыт сненъ обратно. He взирая на рану и на убійственный ру-
я ейный ОГОІІІІ со ст нъ и башень, маіоръ Бельгардъ внові> постро-
илъ храбрыхъ своихъ гренадеръ у самыхъ воротъ дома, одуиіевіілъ 
ихъ личною храбростію и, подкр пленный въ тоже время прибывшею 
къ нему ротою Шжрванскаго полка, вторично ворвался въ средину 
онаго, уничтоживъ находившагося въ немъ Еепріятёля. Нолучеішая 

*) Д ло того же архива 1840 г., особое отд леніе № 180. 
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прп ятомъ другая рана, также саблею по голов , не впсирепятствова-

ла маіору Бельгарду остаться въ рядахъ храбрыхъ товаргацей и 

распоряжаться прп отраженім неоднократгіыхіі покушсній непрі-

ятеля овлад ті> снова этпмъ важнымъ для него м стомъ. Ііосл 

чтого непріятель былъ вынужденъ очистить деревню, и маіоръ Ікль-

гардіэ, удерживая оную до вечера, отступилъ уже всл дствіе даннаго 

ему прііказаііія въ ОТЛІІЧНОМЪ порядк . 27 апрпля 1841 года. 

Вильгренъ, Адо.іьфъ-Михель, поручпкъ Щирванскаго п хотнаго 

полка. При иітурм укр пленнаго бекскаго дома, посланный съ ротою 

подъ команду маіора Бельгарда, въ самомъ начал сод ііствовалъ ему 

выт снить непріятеля изъ заваловъ и другихъ укр пленныхъ м стъ, 

защищавішіхъ доступъ къ дому. Зд сь онъ везд былъ первый, му-

жествомъ своимъ обративъ на себя вниманіе вс хъ бывішіхъ тутъ то-

варііщей и шіжнпхъ чішовъ. Прп вторичномъ штзфм дома, будучи 

впереди храбр йтішхъ, постояиио являлъ себя достойнымъ иподвижни-

комъ прим рно храбраго своего начальника, и когда вторичное поку-

шеніе горсти храбрыхъ ув нчалось усп хомъ, то онъ немедленио бро-

сился на одну изъ башень, прикрывавиіую скрытый выходъ къ недрі-

ятелю, преградивъ сообщеніе вп ідней стороиы со выутреннеп. Чат мъ 

онъ первый ворвался въ средігну бапши, а за нимъ посл довалм, одуше-

вленные ирим ромъ, его подчинениые; иепріятель, державшіііся въ 

башн , сд лался жертвою русскнхъ штыковъ, несмотря на отчаянмуіо 

свою храбрость, съ которою огаъ старался отразить нападающпхтэ. За-

нятіе башпп, со входомъ при неіі бывіішмъ, въ то время когда пепрі-

ятель былъ готовъ чрезъ оныіі напасть ъъ овою очередь на русеЕйхЪі 

дало возможностгт уиичтожить остатокъ горцевъ, дерЖавшихся во вну-

треннихтз домахъ и башняхъ, п утвердиться въ бекскомь дом , кото-

рый и былъ удержанъ до самаго вечера. ІІоручикъ Впльгренъ, ворвав-

шись въ башню, получнлъ дв раны пулями въ л вую руку оъ раз-

лробленіемъ костп. 27 апр ля 1841 года. 

За д ло 14-го сентября 1840 г. при сел. Гимрахъ *) . 

4-й с т е п е н и. 

МеликъБегляровъ, Теймуразъ 'І^ридоновъ, штабсъ-кашітанъ Мпн-

*) Д ло того же архива 1840 г., особое отд леніе № 227. 
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грельскаго огерскаго тюлка. Поручику Меликъ-Беглярову было пору-

чено съ первымъ зиводомъ 10-іі роты Мингрельскаго егерскаго полка 

взять штурмомъ ,ів укр шіешіыя иещеры. Иоручикъ Меликъ-Бегля-

ровъ, одушевляя солдатъ прим ромъ отличнаго мужеотва, несмотря 

на едва доступиую м стпость и на упориое сопротивленіе непріятеля, 

овлад лъ пешерами; вс защитппки переколоты штыками, и въ числ 

ихъ палъ изв стный мюрпдъ Тагпръ. Co взятіемъ иещеръ, Дагестагі-

скііі отрядъ совершсшю овлад лъ укр пленною непріятельскою ПОЗІІ-

діею и получилъ полную возможность доверпшть пораженіе ско-

ПІІЩЪ Шамиля въ самомъ селенііг Гимрахъ. іб мая 1841 года. 

За д йствія противъ горцевъ 9-го и п - г о мая 1841 года при 

сел. Черке *). 

4-й с т е п е н и . 

Каргановъ, Осйгі Иваповичъ, поручігкъ Кавказскаго еаперна-

го баталіоиа. Посл пропзведениоіі, подъ начальствомъ корпуснаго 

командира геиералъ-отъ-инфантеріи Головпна усшенной рекогнос-

цировки (8-го мая), л ваго берега р. Сулака, укр пленнаго 

крглтыміі бревенчатыми ретраншаментами и заваламп, онъ въ ночь съ 

8-го иа 9-е число, вызвавшись въ охотникіі съ десятью рядовымп Кав-

казскаго саперпаго баталіона, осмотр лъ иодъ сильными непріятель-

окими ружейными выстр лами оба берега р ки для выбора м ста 

удобнаго для перехода войскъ и наведенія моста. Наіідя, что на 

семъ пункт переправа отряда невозможна по причин прпродныхъ 

іг ііскуственныхгь препятствій, онъ донесъ о томъ иервый начальству. 

11-го чггсла, на позиціи протпвъ укр плеинаго сел. Черкей, вто-

рпчно вызвался онъ съ охотникамп Кавказскаго сапернаго баталіййа 

изм рить тшірішу р. Сулака и сд лать блііжайшій осмотръ ве іъ', 

находіівшихся ири Ахатлахъ, непріятельскихъ укр пленій, состоявит\,і, 

изъ крытыхъ бревенчатыхъ ретраншаментовъ й множества камегшьіхъ 

заваловъ, устроеішыхъ для защиты переправы надъ самымъ ска-

листьшъ обрывомъ л ваго берега р ки въ н сколілад ярусовъ. Все 

это имъ было выполнено ночью того же числа съ полнымъ усп хомъ, 

песмотря на ружеііные выстр лы горцевъ съ разстоянія шістолетнаго 

*) Д ло того же архива 184Г г., особсе отд леніе походиаго дежурстпа № 6. 
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выстр ла, lipit мемъ онъ осмотр лъ непріятельскія укр пленія, устроеи-
ігыя надъ самымъ л вымъ берегомъ р ки, изм рилъ съ ТОЧІІОСТІІО 

ітірішу оной и отыскалъ два удобныя для переправы войск:ь м ста̂  
такъ что 15-го числа яасть отряда корітуопаго командира со-
верипиіа быетрый переходъ чрезъ р. Сулакъ на т хъ самыхъ 
пунктахъ, которые поручикъ Каргановъ показалъ, и на коихъ въ те-
ченіи полутора часа были устроены два моста. 2/ января 1S42 іода. 

За отличіе 15-го мая 1841 года при занятіи Хубарскихъ 

высотъ * ) . 

4-й с т е п е н п . 

Шелаевъ. Авдрей РІвавовичъ, штабсъ-капитанъ Кабардинскаго 
егерскаго полка. Находясь въ правой колонв , подъ комавдою геве-
ралъ-маіора Лабияцева, и комаидуя ротою, первый со стр лкамп бро-
сился на непріятельскій завалъ, въ которомъ число иепріятеля было 
гораздо значптелыі е; съ прим рііою храпростію и веустрашимостію, 
ие взирая яа превосходство сіглъ непріятеля, онъ выбилъ его штыка-
ми и, т мъ открылъ свободвый ходъ сл довавшей колонв . S апр ля 
1842 года. 

За отличіе при урочищ Бегляръ-Курган ід-го іюня 1841 г. **). 

4-й с т е п е н п. 

Лисовскій, Павелъ Мігхайловпчъ, маіоръ Мингрельскаго егерска-
го чолка. Бъ д л противъ горцевъ 19-го іюня 1841 года ва уро-
чпще Бегляръ-Курган , иъ вв ренною ему 3-ю карабннерною ротою 
Мпнгрельскаго егерскаго полка былъ въ состав передовой колопиы 
изъ трехъ баталіоновъ, двинувшейся подъ командою полковника князя 
Андроннкова, противъ пятитысячнаго сборпща чеченцевъ и ауховцевъ, 
предводительствуемыхъ сообщникомъ Шаммля—Улубей-муллою. Маіо-
ру Лмсовскому было поручено зашіть высоту, командовавшею полемъ 
сраженія, что овъ исполнилъ съ иеоягпдапною быстротою и блестя-

*) Д ло того же архпва 1841 г, наградное отд леніе № 11. 
*?) Д ло того же архива 1841 г., особое отд л. № 323. 
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щимъ усп хомъ, иесмотря на упорное сопротивленіе непріятеля, не-

сравиенно сильн йшаго его роты. Отт сненные горцы, чувствуя од 

пако важность этого пункта, устремшш на опый главныя свои силы 

до 2,000 челов къ п употребили всевозмоліныя усилія, чтобы выбпть 

маіора Лисовскаго изъ занятой имъ позиціи; по храбрый офпцеръ 

этотъ отражалъ вс ихъ иатаски и удерживалъ высоту н которое вреля 

одинъ съ своею ротою. Подкр плеыный впосл дствіи, опъ прпнудилъ 

горцевъ къ совершенному отступленію и т мъ далъ р шительный 

оборотъ сраженію въ нашу пользу. Въ д л этомъ маіоръ Лисовскііі 

былъ раненъ сначала руя^ейною пулею въ тіравую ногу, по, поішмая 

всю ваяшость оберегаемой имъ позіщіи, онъ не д лалъ даже пере-

вязки, не оставлялъ м ста сраженія и продоляилъ распоряяіаться съ 

хладнокровіемъ до отступленія горцевъ. j декабря 1841 года. 

За сраженіе при сел Ричи і-го мая 1842 года *) . 

4-й с т е п е н и . 

Орбеліани, князь, Захарій Дмптріевіічъ, капитанъ артиллерііі, со-

стоящій для особыхъ порученііі ирп коыандир Отд льнаго Кавказ-

скаго корпуса. За отличный подвигъ, оказанный неболыдішъ отря-

домъ нашихъ войскъ (2 роты, 30 донскпхъ казаковъ и одно орудіе), 

подъ его начальствомъ, 1-го .чая 1842 года у селепія Ричи, въ Юж-

номъ Дагестаы , прп разбитщ скопища горцевъ, простиравшагося по 

собствеинымъ ихъ показаиіямъ, до 6-ти тысячъ челов къ. ]о мая 

1842 юда. 

За занятіе въ 1842 году сел. Унцукуля **). 

4-й степени. 

Евдокимовъ, Нпколай Ивановичъ (впосл дствіи графъ), подпол-

ковникъ Апшеронскаго п хотнаго полка. Находясь въ селепіи Арака-

нахъ п получпвъ 4-го мая 1842 г. изв стіе, что Абакаръ-кадШ и Хад-

жи-Муратъ, встревоя^ениые усп хамп главнаго дагестанскаго отряда 

п призываемые на помощь Кибитъ-Махомою тіілитлинскішъ, высту-

*) Д ло того же архнііа 1842 г., особое отд леніе № 77. 

*') Д ло того же архива 1843 г., особое отд леніе № 84. 
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пили изъ сел. Унцукуля къ сел. Куяды, оставивъ для защнты Унцукуля, 
кром женщинъ, гарнизонъ изъ 200 челов къ самыхъ преданныхъ 
Шамилю мюридовъ (муртизигатовъ), подполковшікъ Евдокымовъ 
р шился напасть внезапно на этотъ важн йшій пунктъ всего Коіі-
субу, и, овлад въ имъ, укр тшться въ немъ и дерягаться до прпбы-
тія главныхъ сплъ отряда или подкр пленія, ожидаемаго изъ Темир'ь-
Ханъ-Шуры. Ночыо съ 4-го на 5-е число, подполковникъ Евдокимовъ 
устремился къ Унцукулю двумя колоннами: л вая колонна -дв роты 
Апшеронскаго п хотнаго полка, въ числ 300 штыковъ, съ однимъ 
горпымъ трехъ-фунтовымъ единорогомъ, одною шести-фунтовою мор-
тлркою, и сотнею балаканскихъ милиціонеровъ, двинулась чрез'ъ 
балаканское ущелье иа деревню Харачи. ІІравая колонна изъ 300 че-
лов къ милпціонеровъ араканцевъ и выходцевъ, изъ отложившпхся 
койсубулпнскихъ деревень, пошла прямо на Унцукуль чрезъ Шайтанъ-
Купуръ (Чортовъ мостъ на Аварскомъ-Койсу). Ц ль двгокетя двумя 
колоинами состояла въ томъ, чтобы при неудачиомъ покушеніи на 
Унцукуль, удержать по крайней м р за собой деревню Харачи, ле?ка-
щую на гор Харачи-балъ, господствующей съ одиой стороны надъ 
балаканскимъ ущельемъ, а съ другой—надъ Унцукулемъ. Об колон-
ны, пробравшись ночыо по едва доступнымъ тропамъ, укр пленнымъ 
бол е ч мъ въ сорока м стахъ сшіьи йшіши заваламіт, іірііблизнлпсь 
къ деревнямъ, незам ченныя непріятелемъ. По условному спгналу 
ружейнымъ выстр ломъ, милиціонеры правой колонны ворвались въ 
Унцукуль, и крича: влови, бей мюридовъ», устремились по улицамъ. 
Захваченные въ расплохъ, пе зная нсточника тревогп, жители частію 
не см ли показываться изъ домовъ, частію же присоединились кь 
мплиціонерамъ. Между т мъ, л вая колонна внезаппо овлад ла дерев-
нею Харачп и, оставивъ взводъ п хоты съ частію милиціи, двину-
лась на подкр ііленіе правой колонны. Выстр лъ изъ орудія довер-
шилъ смятеніе муртіізигатовъ н еще вепоЕорившихся жителей Унцу-
куля. Полага>т себя атакованными сильнымъ отрядомъ, жители селенія 
передались намъ, бросились на муртызигатовъ, убилп десять изъ нихъ 
и захватили въ пл нъ 81 челов къ; ирочіе муртизпгаты, покровитель-
ствуемые темнотою, епаслись б гствомъ. Такимъ образомъ, внезашшмъ 
нападеніемъ подиолковнпкъ Евдокимовъ съ горстію войскъ овла-
д лъ двумя селеніями: Унцукулемъ и Харачами, расіюлогкенными иа 
кр пчайшемъ м ст , СІІЛЫІО укр плеииымп и обороняемыми, кром 
жителей, значительнымъ гарнизономъ изъ муртизигатовъ. Но іюдпол-
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ковиикъ Евдокимовъ сд лался жертвою своего отважнаго подвига: 

шоридъ, скрывавтійся въ селенііг, неожпданно и изм ннігіески пора-

зилъ его кинжаломъ въ л вый бокъ, а потомъ въ правое плечо. Р -

'шившпсь иа столь опасиое и полезное предпріятіе, подполковникъ 

Евдокимовъ прп исполненіи явплъ доблестный прим ръ неустрашп-

МОСТІІ, присутствія духа и самоотверженія, и оъ т мъ вм ст добле-

сти военнопачалышка: распорядителыюсть, ум ніе пользоваться бла-

гопріятнымъ случаемъ, и совершенное знаніе иароднаго духа и образа 

горной войны. Подвпгъ сей ув нчался полнымъ усп хомъ н доста-

вилъ явную пользу. іб сентября iStf года. 

За д йствія въ Кумух въ 1842 году *). 

З-й с т е п е н и . 

Аргутинскій-Долгоруковъ, князь, Мопсей Захаровичъ, состоящій 

по арміи генералъ-ыаіоръ, командиръ 1-й бригады Грузинскихъ линей-

ныхъ баталіоиовъ. За отліічиыя д йствія и распоряженія во время 

вторліенія Шамиля въ іюн 1842 года въ Кумухъ, и въ особенностп 

прп разбіітін скопищъ Шамиля, 2-го іюня, при сел. Кюлюли. д дека-

бря 1842 юда. 

За отличіе при отраженіи 2-го мая 1843 г. огромнаго скопи-

ща горцевъ на станицу Бекешевскую * * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Круковскій. Феликсъ Антоновпчъ, ііолковнпкъ, командііръ Хопер-

сжаго лпнейпаго казачьяго полка. 

Львовъ, Алекс й Дміітріевичъ, полковникъ, командпръ Волгскаго 

линейнаго казачьяго иолка. 

2-го числа, коинпца горцевъ въ числ 6000 челов къ, быстро 

переправивпшсь черезъ р. Кубань между постаміі Жмурпнскимъ и 

Яманъ-Дя^алгинсшшъ, утромъ атаковала прішадлежащуіо Хоперскому 

казачьему полку сташщу Бекешевскую, но, бывъ встр чена бывшими 

въ стапиц воііскаміг, повторяла свои атаки съ разныхъ сторонъ н -

*) Д ло того же архпва 1842 г,, особое отд леніе Лі 107. 
**) Д ло того же архива 1843 г., особое отд леніе № 75. 
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сколько разъ п бол е двухъ часовъ. Полковшікъ Круковскій, иолу-

чпвъ св д ніе о прорыв , посп шилъ съ необыкиовеиною быстротою 

съ собранньщи въ ст. Баталпашішской 400 казакамп по сл дамъ ско-

пища; въ 4-хъ верстахъ отъ ст. Бекетиевской, онъ приказалъ тремъ 

казакамъ пробится сквозь толпу и изв стить осажденныхъ о прпшедіпеіі 

помощп; • изъ посланныхъ одгшъ убптъ, а двое исполнили порученіе. 

Между т мъ, спасая станіщу, полковникъ КруковокШ съ самоотвер-

женіемъ врубился въ задніе ряды горцевъ, которые, увидя малочи-

сленность его команды, обратились на него всею массою и окружилп 

со вс хъ стороиъ съ надеждою уніічтоя«ііть. Неустрашимыіі полков-

никъ Круковскій, сп шивъ команду свою, ободряя ея словомъ и д -

ломъ, показывая прим ръ мужества, бросаясь безпрерывно въ шашіш п 

отв чая на выстр лы озлобленнаго непріятеля выстр лами въ упоръ, — 

выдерживалъ вс натискп бол е получаса противъ въ десять разъ силь-

н йшаго непріятеля, и хотя потерп лъ н которую потерю, но сд лалъ 

таюке большое опустошепіе іг въ рядахъ скоппща. Между т мъ, по 

выстр ламъ изъ орудія ст. Бекешевской, начальникъ Кіісловодской 

лішіп полковипкъ Львовъ, стоявшій между р камп Богуитою и 

Дарьею, съ небольшммъ отрядомъ, предварительно собрашшмъ на слу-

чай вторженія горцевъ, отобравъ пзъ числа находіівдшхся у него ка-

заковъ 500 лучшихъ, и посадивъ на лошадей остальныхъ казаковъ роту 

1-го баталіона Мішскаго п хотнаго полка, взялъ съ собою два орудія и 

бросился на м сто тревогы, проскакавъ еъ изумптельною быстротою 

пространство, отд лявшее его отъ Бекешевской станицы. Въ это время 

одыа часть непріятеля т снііла слабый отрядъ полковнпка Круковскаго, 

а другая упорно продолжала свои нападенія на станііцу. Появленіе пол-

ковника Львова дало другой оборотт̂  д лу. Непріятель, боясь быть 

отр заннымъ отъ горъ, сталъ перем иять позігцію, стягпваясь по напра-

вленію къ р. Кум . Пользуясь этимъ двиятеиіемъ, оба отряда соедішилпсь 

и, подкр пленные прибывшею въ то время ногайскою мпліщіею, друяшо 

ударили на непріятеля. Многочпсленыые горцы усп ишо отразііли 

атаки и, удержавъ за собою позітцію, пачали медленпо и въ порядк 

отступать вверхъ по Кум . Несмотря на сильное сопротивленіе, пол-

ковники Львовъ и Круковскій неутомимо п безпрерывно іювторяли 

свои атаки и, наконецъ, изумленные отвагою ихъ, горцы обратились 

ізъ совершенное б гство и принуледеыы были для спасеиія своего отъ 

конечнаго іюраженія сиуститр^ся въ т снину, образуемую отв сными 

скаламп береговъ Кумы. Отряды наши, пресл дуя по кумскому ущелью, 
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прішели пепріятеля въ разстройство до того, что онъ брооалъ оружіе 

и оставилъ т ла убитыхъ, коихъ было разсыпано до 200. Пресл дова-

ніе продолжалось до сн говыхъ горъ въ верховьяхъ Кумы п прекратп-

лось въ 10-ть часовъ вечера. іб сентября 1841 года. 

За отличіе въ д л 14-го сентября 1843 г. на Гоцатлинскомъ 

перевал *) . 

4-й с т е п е н и . 

ИІаншіевъ, Захарій Самойловичъ, штабсъ-капитанъ Мішгрельскаго 

егерскаго полка. 

Труновъ, Андрей Гріігорьевпчъ, поручіікъ Тифлисскаго егерска-

го полка. 

Иыператоръ Николаіі 1-й, получпвъ донесеніе о д л 14-го сен-

тября 1843 года прп взятіп отрядомъ гепералъ-маіора князя Аргутин-

скаго-Долгорукова штурмомъ заваловъ, устроеппыхъ на Гоцатлпнскомъ 

перевал , и прпложениаго къ этому донесенію описанія отличнаго 

подвпга, совершенпаго Тлфлисскаго егерскаго полкапоручикомъТруно-

вымъ й Мпнгрельскаго егерскаго полка штабсъ-катштаномъ ПІаишіе-

вымъ при взятіи этпхъ заваловъ,—пожаловалъ обоимъ этимъ офице-

ралъ въ 4-й денъ декабря 1841 года орденъ св. Георгія 4-й степени. 

Віз описагіііі этомъ генералъ-маіоръ князь Аргутішскій-Долгору-

ковъ шгшетъ: 

Съ выступлеиіемъ войскъ съ Турчіі-дага, дв первыя колопны 

Самурскаго отряда постоянно сл довали головнымн ротамп къ атак 

въ колонну, 2-й баталіопъ Тифлисскаго впередп, a 1-й—Мингрельскаго 

егерскаго за нпмъ, прп четырехъ едігаорогахъ. Въ этомъ же по-

рядк , по переправ чрезъ Аварское-Койсу, колонна сія была напра-

влена въ т сное ущелье, окруягенное съ двухъ сторонъ высокими 

обрывистыми горамм ті прегражденное переваломъ. Все ущ лье про-

должалосі) около шестіі верстъ, а половину этого разстояиія занпмалъ 

чрезвычайно крутой подъемъ. Наокрулгающпхъ горахъ и перевал , ие-

пріятель устроплъ въ трм яруса завалы п защпщалъпхъ въ числ 2500 

челов къ отбориыхъ мюридовъ. Поручігкъ Труповъ первый, съ вв реи-

иою ему 5-ю ротою, вступилъ въ д ло, п, не взирая на градъ пуль и 

камней, сыпавцшхся со вс хъ стороігь, подвигался впередъ столь бы-

•) Д ло того же архива 1843 г,, 2 отд ленія генеральн. штаба Л? 138, часть I. 
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стро, околько позволяла ы стпость й неутомішость солдатъ, сд лав-
шнхъ въ продолженіи полутбра сутокъ слишкомъ 60-ть верстъ по едва 
проходимой дорог . Сблиаивішісь на полверсты къ самому перевалу, 
и я«елая въ одно время напасть на вс ближайшіе къ троппнк за-
валы, я приказалъ '2-му полубаталіону Мингрельскаго егерскаго полка 
прииять л в е и выдвинуться на одну высоту съ Тпфліісскіімъ бата-
ліопомъ. Командиръ 2-й егерркой роты штабсъ-кашітаиъ ІПанііііовъ, 
съ свойствешюю егерямъ быстротою, поднялся на указаішое м сто, 
достигая при томъ и двіикеніе Трунова. Усталость солдатъ, находпв-
шихся подъ перекрестпымъ ружейнымъ огпемъ и летящими камня.ми, 
доходпло въ это время до крайней отепени; но храбрые въ 
полномъ смысл Труновъ и Шаншіевъ, воодугаевляя собственнымъ 
прпм ромъ солдатъ, подвигались впередъ и ворвались въ завалы, пе-
рекололи защитниковъ пхъ, оборонявшнхся въ это время ліііпь одними 
каменьями и холоднымъ оружіемъ. 

Будучп блюкайщимъ свид телемъ описаннаго подвігга означ н-
ныхъ офпцеровъ, не говоря уже о пламенномъ усердіи ихъ къ служ-
б Государя Шшератора, иовершившихъ столь блистательно достав-
шійся въ уд лъ имъ штурмъ заваловъ, я обязаниостію счптаю при-
совокупить, что штурмъ Гоцатлинскпхъ заваловъ былъ т мъ необхо-
дим е, что Самурскій отрядъ, во что бы не стало доля^енъ былъ со-
едішнться съ войсками, ііаходіівшішися въ блокадномъ положеніи въ 
Хунзах . Дать же необходимый отдыхъ войскамъ въ продсшкенш 
ночи, не иачиная штурма, я немогъ, потому что непріятель, едііножды 
открывъ мое нам репіе, могъ сосредоточить на этомъ пункт вс 
свои силы, и тогда соедііненіе сі лалось бы невозможнымъ, не гово-
ря уже о иосл дствіяхъ подобнаго разобщенія отрядовъ въ восточиоП 
частн края. А потому, считая взятіе заваловъ такъ важнымъ и при-
шісывая усц хъ д ла этого помянутымъ офіщерамъ, я нахожу, что 
поручикъ Труиовъ и іитабсъ-кашітаиъ ІПанщіевъ, вполн заслужилп 
орденъ сві Великомучешіка и Поб доносца Георгія 4-го класса. 

За отличіе ири взягіи сел. Ругджа 5-го сентября 1843 года *) . 

4-й степени. 

Агаларъ-бекъ-Казикумухскій, поручнкъ л.-гвардін Казачьяго пол-

*) Д ло того же архива 1843 г. особое отд леніе № 136. 
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-ка. 5-го сентября 1843 года, при переправ самурскаго отряда черезъ 

Кара-койсу п ъъ д л при взятіи сел. Ругдяа, поручикъ Агаларъ-

бекъ, им я подъ начальствомъ своимъ 500 челов къ п шихъ миліг-

ціоперовъ, находился въ голов первой колонны войскъ, двшіувшихся 

на сел. Ругджа. Переправа черезъ р. Кара-койсу по глубіш р ки 

была очень затрудшттелыіа; быстрота воды увлекала людей и лоша-

дей. Одииъ ІІЗЪ казпкумухскихъ нукеровъ былъ снесенъ водою; пору-

чпкъ Агаларъ-бекъ бросился спасать его, но, снесеиный теченіемъ, самъ 

едва ие утонулъ и съ болышшъ трудомъ былъ прпведенъ въ чувство. 

Посл этого онъ былъ очень слабъ. Геиералъ-ыаіоръ князь Аргутшіскій 

полагалъ, что онъ не въ состояніп будетъ участвовать въ д л , кото-

рое по вс мъ прпзнаішіъ доляшо быть жаркое, и предложллъ ему 

сдать командованіе мшшціею брату его, подпоручику Абдулъ-беку; ЕО 

онъ, съ свойственною ему всегдашнею готовностію къ служб , просилъ 

остаться прп своей части, говоря, что онъ лучше встр титъ смерть, 

нежелп удалится отъ войскъ передъ началомъ д ла. Постоянная го-

товность поручика Агаларъ-бека къ служб и блпстательная хра-

брость, которою опъ отличаетъ себя во вс хъ д лахъ, обнаруяшлась и 

въ этомъ д л . Какъ только вв ренная ему часть міглиціи перепра-

вплась, то онъ бросился въ бой съ непріятелемъ. Подступы къ сел. 

Ругджа были оборопяемы многочисленнымъ непріятелемъ, располо-

женньшъ въ завалахъ, которые составляя семь линій, оборопяліі 

другъ друга. Надобно было всю неустраішшость поручика Ага-

ларъ-бека, чтобы съ 500 мшшціоиеровъ броспться на явпую 

смерть. Д йствительно, онъ, презр въ очевидную опасность н явивъ 

доблестный прпм ръ пеустрашимости, присутствія духа и самоотвер-

женія, совершилъ этотъ подвпгъ съ отличиымъ усп хомъ. Несмотря 

на убійственный огонь, поражавшій милиціонеровъ, онъ, въ впду ге-

иерала князя Аргутішскаго, взялъ семь заваловъ, уішчтол«ивъ непрі-

ятеля, осы лпвшагося въ нихъ удерживаться. Посл дній завалъ былъ 

обороняемъ непріятелемъ съ отчаяніемъ. Милиціонеры, взбііраясь на 

возвышеніе, отставаліі отъ своего храбраго начальника, который 

впереди вс хъ пе переставалъ идти на непріятеля, хотя съ нимъ оста-

лось только н сколько челов къ. Въ это время два егерскихъ бата-

таліопа, поддеряііівавшіе поручпка Агаларъ-бека, былм двинуты впе-

редъ. Поручикъ Агаларъ-бекъ бросился на посл дшй завалъ u 

получилъ тяжелую рану пулею въ л вую руку съ повреждеиіемъ ко-

сти. He останавлпваясь отъ этого, онъ обратилъ въ б гство неиріяте-
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ля, пзрубпвъ собственною рукою н сколько мюрігдовъ, и толыш потомъ, 
когда непріятель б жалъ дал е въ величайшемъ разстроііств , 
онъ, пресл дуя его, упалъ отъ іістощеиія сплъ въ обыорокъ. 2S октл-
бря 1S44 года. 

За отраженіе готцевъ, напавшихъ въ ноябр 1843 г о д ' 1 н а 

Низовое укр пленіе *). 

4-й с т е п е и и. 

Болотниковъ, Андрей Нііколаевпчъ, маіоръ Курішскаго егерска-
го полка. 

Бибановъ, Алекс й Пвановичъ, маіоръ Шпрванскаго п хотнаго 
полка. 

Низовое укр плепіе было обложено 12-го иоября миогочпсленпою 
толпою непріятеля. Вс офицеры, бывідіе въ ономъ, общпмъ сов томъ 
выбрали начальниками для защиты сего укр пленія маіоровъ Биба-
нова и Болотникова. Они съ прим рцою неустрашпмостііо и распоря-
дптельностію защііщали это укр шіеыіе съ малочисленнымъ гарнизо-
номъ, ободряли утомленныхъ солдатъ и бывшихъ тамъ я^енщпнъ, го-
товыхъ уже пасть жертвою п р ишвпшхся съ самоотверягеніемъ на 
гибёль свою взрывомъ укр шшнія. Но маіоры Бибановъ и Болотнн-
ковъ, восемь дней дерягась въ этомъ укр іілепііі въ столь крытиче-
скомъ положепіи, усп лп отстоять его противъ многочислеппой тол-
пы пепріятеля, пока наконецъ пршшіа помощь, освободившая пхъ изъ 
этой блокады. іу февраля 1844 года. 

За отличіе при отступленіи изъ гор. Хунзаха въ укр пл. 

Зыряне въ 1843 году * * ) . 

4-й степенп. 

Пассекъ, Діомидъ Васіільевичъ, полковникъ, командиръ Апше-
ропскаго п хотиаго полка. За отличиые подвипг, іірим риую хра-
брость и самоотвержепіе, оказаниые пмъ съ отрядомъ пзъ S'Vs бата-

*) Д ло того же архіша 1843 г, особое отд леніе № 165. 

'*) Д ло того же архива 1844 г. особое отд леніе № 41. 
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ліоновъ и шестп орудій, со дня выстушіенія изъ Хунзаха В7-, Зыряне, 

гд онъ, геройшш защшцаясь противъ непріятеля, бывшаго въ пре-

восходныхъ силахъ, опрокпдывалъ съ уси хомъ вс натиски горцевъ, 

съ 16-го ноября тю 19-е декабря 1843 года, пока не прнбылъ къ'нему 

иа помощь Дагестанскій отрядъ. 2/ феераля 1S44 ,0^л. 

За отличія, оказанныя въ д л при переправ съ боемъ въ 

1844 Г 0 Д У Дагестанскаго отряда чрезъ р. Сулакъ для соединенія 

съ Чеченскимъ отрядомъ * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Узнадзе, Саломонъ Пантелеевичъ, поручпіП) Волыпскаго п хот-

иаго полка. Отрядъ, состоявшій подъ командою начальника Дагестан-

скаго отряда генералъ-отъ-инфантеріп Лидерса, прибылъ и-го іюня 

въ ю-ть часовъ утра къ Ахатлинокой переправ ыа р. Койсу; весь 

непріятельскій берегъ занятъ былъ заваламп, анфилирпвавшішп путь, 

по которому войска доляшы былп подходить къ переправ . По 

іірпказанію геяерала Лидерса построены были батареп, которыя 

вскор м ткпми своимп выстр лами ослабилп огонь пеиріятеля, 

н тогда двинуты были къ м сту переправы саперная рота и 2-й и 

3-й баталіоны Волынскаго полка; въ баталіонахъ людц несли съ собою 

туры, а за ішми подвозили доски для устроііства кладокъ чрезъ р ку. 

Ирибывъ къ м сту переиравы, солдаты Волынскаго полка взб жали на 

первый уступъ каменистаго берега Койсу, быстро короноваліі его 

турамп; стр лки тотчасъ зас ли за ниміі, и поставлеыныя тамъ два 

горныхъ орудія открыли картечный огонь; всл дъ зат мъ поста-

влепъ былъ рядъ туровъ на второмъ и посл днемъ уступ берега 

Койсу. Подъ прпкрытіемъ выстр ловъ изъ-за этого подвижного зава-

ла и покровительствуемыя сильнымъ и м ткігаъ д Пствіемъ артилле-

ріи, стр лковъ іі застр лыциковъ, войска спустилгісь по берегу до 

того м ста, гд ширина между берегами р ки Койсу не превыиіаетъ 

12 ти аршинъ, и быстро иеребросяли доски надъ пропастью, по кото-

рой съ быстротою и силою стремиті̂ ся Койсу. Первыіі іісрічюлзъ по 

одной лпшь брошеной перекладин рядовой Иванъ ХотлинскіЙ, а за 

нимъ переб жалъ по иой же Волынскаго иолка подпоручикъ Узнадзе. Съ 

*) Д ло того же архива 1844 г., особое отд леніе Л 22. 
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трудомъ подьгааясь гто скалистому отв су берега, іюдпоручикъ Узнад-

зе взошелъ ОДІП-ІЪ на верхъ, гд къ нему собр.алось челов къ 15-ть 

рядовыхъ; съ этою горстію онъ сталъ обходить главный завалъ не-

пріят льскій. Между т мъ, къ нему безпрерьпшо присоединялись пе-

реправлявіпіеся солдаты и офицеры; оиъ бросился съ нимп на завалы 

—и горцы б жаліг. і8 авіуста 1S44 юда. 

Кунцевичъ, Евфиігъ Ііваиовичъ, поручикъ Мішскаго п хотнаго 

полка. Гепералъ-маіоръ Хотяинцевъ, стоявшій у сел. с1еркея, съ утра 

и-го іюня началъ канонаду ішъ Евгеніевскаго укр пленія по селе-

нію, и въ то же время расположилъ батарею пзъ четырехъ легкихъ 

орудій за турами у самаго м ста переправы; батарея сія, на разстоя-

ніи полъружейнаго выстр ла отъ непріятеля, поражала картечыо 

горцевъ, зас вшпхъ въ садахъ и завалахъ. Изв стіе о переход на-

шихъ войскъ черезъ р. Койсу близъ Ахатлы произвело волненіе въ се-

леніи, жители началн вывозпть жеиъ іг пмуіцество; генералъ Хотяин-

цевъ, видя это, двинулъ впередъ два баталіона Минскаго полка, въ 

голов копхъ шлп охотникіг. Подъ сильнымъ перекреснымъ огнемъ 

они подошли къ переправ . Военно-рабочей роты унтеръ-офігцеръ 

Кленовскій первый перебросилъ доску, по которой прежде вс хъ пе-

решелъ рядовой тІерпуиіка, а всл дъ за нимъ Минскаго полка под-

поручикъ Кунцевичъ. Едва переправясь, люди бросились на завалы 

и штыками выбилн изъ нихъ горцевъ, которые, пбстепенно переход>і 

изъ нижнихъ въ верхніе завалы, еще держались съ отчаянною храб-

ростію. і8 августа 1S44 юда. 

Кесслеръ, Эдуардъ Федоровичъ, капитанъ, полевоіі инжедеръ *). 

И-го іюня 1844 года кашітану Кесслеру поручеио было устройстно пе-

реправы у Черкеевскаго аула, пріі переход на л вьій берегъ р. Су-

лака отряда, подъ коііаядою комаіідира 1-й бригады 14-й п хотиоіі 

діівизіи генераль-маіора Хотяинцева. Капитанъ Кесслеръ, подъ силь-

нымъ огнемъ пепріятеля съ протпвуполояінаго берега, обозр лъ 

м стность разрушениаго прежняго поста, изм рилъ шігрину р -

ки, набросплъ перекладшіы такъ, что охотшпш и одішъ бата-

ліоиъ Миыскаго п хотиаго полка могли въ тоже время переправігться 

ио іпгаъ безъ всякаго затрудненія. Въ ночь па 12-о число, подъ его 

же руководствомъ, яа высотахъ, командующихъ м стомъ переправы око-

*) Д ло того же архива 1844 г.. особое отд леніе № 43 (иоходное). 
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ло разрушенной предмостной бапіни, уотроены бьщи зава.іы, въ кото-

рыхъ 2-й баталіонъ Миискаго полка нашелъ удобное прикрытіе отъ 

непріятельскихъ выстр ловъ; на другой день, 12-го числа, онъ устро-

плъ на этомъ пункт мостъ съ посп іпностыо, дозволившей артпл-

леріи и обозу переправііться на л вый берегъ Сулака. Неустра-

шимое присутствіе духа и отлимиое знаніе своёго искусства, 

оказанныя въ сихъ случаяхъ капитаномъ Кесслеромъ, быстрота и 

іірочность произведенныхъ пмъ іюстроекъ, сод йствовалп усп ху сего 

ц ла. 28 октября 1844 юда. 

За зищиту Головинскаго укр пленія въ 1844 году *)• 

4-й с т е п е н л . 

Янчинъ, Василій Дмитріевичъ, маіоръ, воинскій пачальникъ Го-

ловинскаго укр пленія. Императоръ Нйколай І-й, прочптавъ донесеніе 

объ отбитщ 16-го іюля 1844 года нападенія 3-хъ тысячъ горцевъ на 

Головинское укр плеиіе и, усматріпзая изъ опаго отличное мужество 

и храбрость, оказанныя гариизономъ (дв роты), — изволилъ пожало-

вать маіору Янчину за отличное мужество и распорядіітельность, 

оказанныя имъ при отраженіи этого нападенія,—орденъ св. Георгія 

4-й степенп. 24 авіуста 1S44 юда. 

За д ло з-го іюня 1844 г. при сел. Кака-Шур (сел. Гилли) * * ) ; 

4-й с т е п е и ч . 

Вранкенъ, Агафонъ Карловичъ, капитанъ генеральнаго штаба, 

дивизіонный квартармейстеръ (командовавіпій "і-мъ баталіономъ 

Ашперонскаго п хотнаго полка). Когда вс массы непріятеля обруши-

лись на четыре роты Ашиероискаго полка, капптанъ Вранкенъ, ко-

маидуя ими, распорядительностію й собственнымъ п])ігм ромъ герой-

скаго мужества и самоотверженія, остановилъ ]і отбилъ вс на-

ТИСКІІ непріятельскихъ сплъ и, негюколебимо удеряіиваясь, не 

смотря на трп сильныя контузіи въ.грудь и руку, далъ время подо-

сп ть житомірскимъ ротамъ и устропть ііхъ на позиціп, ч мъ непо-

*) Приказъ по Отд л. Кавказ. корп. 24-го сентября 1844 г. № 130. 

•*) Д ло архива того же 1844 г., особое отд леніе ііо походн. дежур. № 19. 
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средственно сод йствоиалъ къ соверпіеннолу пораженію въ двадцать 

разъ сильпіійпіаго неиріятсля. Тяжелая рана въ голову, замертво по-

лояііівшая его на пол битвы, была іірігшною, что онъ не велъ апше-

ронцевъ на посл диій р пштелвный ударъ. 2і сентября 1S44 юда. 

Павловъ, Николай Павловіічъ, кашгганъ Апшерогіскаго п хотнаго 

иолка. Командуя первою гренадерскою ротою и находясь па правомъ 

фланг апшеронцевъ, онъ былъ атакованъ силыіою обходною колониою 

пепріятеля; по давио іісггатапный прим рною храбростыо и р дкимь 

хладнокровіемъ, оиъ, воодушевляя посреди убійствеггааго огня подчинеи-

ныхъ, отбилъ вс покушенія непріятеля, ч мъ сод йствовалъ каішта-

ну Вранкену употребить вс усилія къ отраягенію непріятеля оъ 

фронта; это дало вреля и возможноств устроить вс войска на 

позиціи, переГшг въ паступленіе и разбить непріятеля. Тяжелал раиа 

въ ногу съ разбптіемъ кости выше кол на воспрепятствовала ему 

вести гренадеръ въ штыки на посл дпій ударъ. гі сентября 1844 »• 

Лагода, Константинъ Ивановіічъ, штабсъ-капитанъ 19-й артилле-

рійской бригадьг, резервгюй № 2-11 батареи. При первоначальиомъ иа-

тнск непріятеля, обрушившагося на четыре роты апшеронцевъ, кар-

течнымъ огнемтз разс ялъ первыя толпы, обходігвшія нашъ правый 

флангъ. Потомъ, съ пріш рнымъ хладнокровіемъ и самоотверже-

иіемъ, онъ, подъ убійствениымъ огнемъ мюрігдовъ, продолягалъ огонь 

протпвъ уснлившагося непріятеля. Въ критическій и р ііштелышй 

же моментъ боя, по приказанію генералъ-маіора Иассека, штабсъ-ка-

пптана Лагода быстро и см ло передвішулъ орудіе въ стр лковую 

ц пь 6-й роты Апшеропскаго полка, сд лавъ за здъ подъ са-

мыми дулами и кинжалами мюрпдовъ; искустными выстр лами 

віз упоръ и во флангъ значковъ, онъ тюложплъ отчаяішыхъ знамен-

ищковъ, поколёбалъ зггачки, п т мъ способствовалъ съ выгодою р -

шительно ударить въ штыки и ішкіі, и разбить иа голову двадца-

титысячное скопиіце иепріягеля. 2і сентядря 1S44 юда. 

За д ло 2і-го іюня 1844 г- П Р И м ст. Елису '*). 

4-й с т е п е н и. 

Б льгардъ, Карлъ Александровичъ, полковникъ, комаидиръ Эрп-

*) Д ло того же архива 1844 г., походное отд леніе № 40. 
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ванскаго карабинернаго полка. Командуя авангардомъ Лезгцнокаро 

отряда пргг движеніи его 21-го попя отъ сел. Кахъ къ сел. Элису, 

іі опрокидывая передовня партіп мятеяшиковъ, достигнулъ безпрепят-

ствепно моста чрезъ р. Курму-чай, который бнлъ сильно обстр ліі-

ваемъ съ завала, занятаго скопищемъ бол с нежели въ 1000 чело-

в къ. Занятіе моста черезъ р ку, непроходимую въ бродъ, было чрез-

вычайно ва/кно лля пасъ; полковнпкъ Бельгардъ исполшілъ это од-

нимп войскамп авангарда самымъ блистательнымъ образомъ. Р ІПІІ-

тельнымъ п пскуснымі, распоряжеиіемъ свопмъ, онъ не только опро-

кинулъ мятежниковъ, но не позволилъ имъ дадке отстудить.въЕли.су, 

а заставилъ броситься въ горы. Командуя правымъ флангомъ отряда, 

при взятіи штурмомъ ст ны и заваяовъ въ Влисуйскомъ ущельи, 

онъ находился впередіі ііітурмовавшихъ войокъ, и, ободряя ихъ лич-

нымъ прим ромъ своеіі храбрости, расіюряжался съ необыкновеннымъ 

хлпліюкровіемъ подъ самымъ убійственнымъ огнемъ Мятеікниковъ. 

Войока праваго фланга, предводптельствуемыя свопмъ храбрымъ на-

чальнпкомъ, первыя овлад лл верхнііміі завалами, составлявшими 

ключъ ПОЗІЩІІІ мятеяшііковъ. 2і сентября 1844 мда.. 

За д ло при сел Цудахар і-го іюня 1844 г. *). 

4-й с т е п е н и. 

Джамовъ-бекъ-Кайтагскій, подполковнпкъ милиціи. 

Юсуфъ-бекъ-Кюринскій, штабсъ-капитанъ мплиціи. 

Во врелія движенія къ Цудахару соедпненныхіі Дагестанскаго 

п Самурскаго отрядовъ, подъ начальствомъ гецералъ-отъ-іінфаитеріи 

Лидерса, они встр тили L-ro іюия огромныя толпы непріятеля, заияв-

іиаго іюд-ь предводительствомъ ПІамиля, позицію на высотахъ л ваго 

берега Казикумыхскаго-Койсу, иротивъ Цудахара. Быстрое п р пт-

тельное наступленіе кавалерііі, подд рживаемое сл довавшими за ііими 

друпшіі войскаміі, заставилп пепріятеля оставить свою позщію и 

посп шно отступить ио дорог на сел. Кулали. Цудахарияскіе жите-

ли, занявъ вйсоты по иравую сторону пути отступленія ііепріятеля, 

наносили ему сильный уронъ м тішмъ огнемъ. Мвдшція Оамурскаго 

отряда, поддержанная кавалеріею, а всл дъ за нею и п хотою, псре-

*) Д ло того же авхииа 1844 г., особое отд леніе JY» 34 (походное). 
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шелпгею уже часті.ю черезъ мостъ, сильно ст снила непріятеля, стол-

пившагося на длпнномъ, крутомъ ІІ узкомъ по;іъем на хребетъ, от-

д ляющій Кара-койсу отъ Койсу-Казикумухскаго. НепріятелГ), быстро и 

съ иастойчішостыо пресл дуемый, сталъ приходить въ безпорядокъ. На-

конецъ толпы его, находіівиііяся ізъ XBOcrfe отступавшихъ, пе могліі 

выдержать натиска кавалеріи. Кошіица подполковпика /^жамовъ-бека, 

атакже казикумухцы и цудахарцы отбилп у нихъ иріг этомъ орудіе; 

вл дъ зат мъ, на гребп хребта штабсъ-капитаиъ Юсуфъ-бекъ съ 

кюринскими нукерами и цудахарцами отбилъ у неп])іятеля одно за 

другимъ еще два орудія. Тажнмъ образомъ вся непріятельская артпл-

лерія, бывшая въ этомъ д л , досталась въ напіп рукп. Верстахъ B'IJ 

двухъ отъ пЬдъема по дорог къ сел. Кудали, пепріятель остановился 

па посл днихъ возвышеніяхъ, съ которихъ дорога спускается въ до-

лішу; но конница ііодгіолковника Джамовъ-бека-Кайтагскаго и кюрин-

скіе нукеры штабсъ-каіштапа Юсуфъ-бека сбилп его съ этого воз-

вьппенія и при спуск съ высотъ иаиесли ему значительную потерю. 

Пресл дуемый непріятель иоб я?алъ отъ Кудади къ карадахскому и 

хидатлинскому мостамъ; въ 5-ть часовъ ОШ) совершенно скрылся изъ 

виду кавалеріи, пресл довавшей его за с.с. Салты и Кегеръ. і8 aeiij-

ста 1844 юда. 

За штурмъ 5-го іюня 1845 г - горы Анчимееръ * ) . 

4-й с т е n е н и. 

Бенкендорфъ, графъ, Коыстантинъ І оистамтнновігчъ, флигель-адъ-

ттаіітъ. полковникъ л.-гваріци Коннаго исіка, временяо-командрвав-

ідій 1-мъ баталіономъ Курігпскаго егерскаго іюлка, и 

Меликовъ, князь, Леванъ Ивановичъ, кашітанъ, состоящій по 

кавалерш, начальникъ Тифлисской п шей дружины. 

Въ голов КОЛОНЙЫ, назначенной для штурма горы А.нчв:мееръ, 

піли Тифлисская п шая дружіша, а за иею 1-й баталіонъ Куриискаго 

полка; полные отваги, неустрашимые грузпиы и курднцы, предводи-

мые храирыми офрцерами ваиитаномъ кияземъ Мелнковымъ и иол-

ковникомъ графомъ Беикепдорфомъ, горя нетерп нісмъ схватиться съ 

•) Д ло того же архива 1845 г., гюход. особое отд л. ,№21. 



— 79 — 

непріятелемъ, пренебреглп обходною дорогою, ведущею па Анчтг-

мееръ и, къ нзумленію вс хъ, поіііли прямо на хребетъ по обры-

вистому боку неприступной горы. ГІолковиіік,ь графъ ІЗенкендорфъ н 

капитанъ князь ^Іеликовъ, иесмотря на крутизну горы и явную 

смерть отъ рукъ непріятеля, занявшаго эту гору, повели вв реипыя 

имъ части на штурмъ съ твердою ув реішостію сбить егосъ позиціи, 

весьма ваяшой въ стратегическомъ отношеніп; оші неустраіяимо шлп 

впередя своихъ подчиненныхъ, подавая ііріім'Ьръ мужества и р дкаго 

самоотверженія и, ставъ твердою ногою иа высотахъ Анчимеера, за-

ставилп непріятеля удалиться. і іюля 1845 года 

За штумъ і і - г о іюня 1845 г. Андійскихъ высотъ *) , 

4-й с т е п е и и. 

Его Высочество прпнцъ Александръ Гессенскій, геііера.ііъ-маіоръ, 

состоящій при і-й легкой гвардейской кавалерійской дішизіл. 

Императоръ Николай 1-й, по прочтеніи донесенія главнокомаилу-

ющаго Отд лыіымъ Кавказскимъ корпусомъ графа Ворпнцова о 

взятіп штурмомъ Андійскихъ высотъ и отзыва его о Его Высочеств 

прітц Александр Гессепскомъ, • въ воздаяніе отличнаго муя^ества и 

храбрости, оказаныыхъ Его Высочествомъ, при ВЗІІТШ деревнп Анди 

іі непріятельской іюзиціи за оной, гд ііодгі-> выстр лами пепріятеля 

опі. подавалъ собою похвальный прим ръ прочпмъ,—Всемплостіів П-

іпе пожаловалъ прішца Александра Гессенскаго кавалеромъ ордена 

св. Георгія 4 й степеіш. 6 іюля 1S4S юда. 

Въ донесеніи графа Воронцова, между прочпмъ, уиомянуто: 

«Зд сь не могу я умолчать о находящемся при д йствующихъ отря-

дахъ припц Александр Гессенскомъ: петери ніс, съ которымъ 

Его Высочество постоянио жёЛалъ участвовать въ бою, было н кото-

рымъ образомъ удовлетворено 14-го іюня; принцъ былъ съ передовы-

ми войсками, пресл довавшимп непріятеля. не взирая па ружейный 

огонь и камни низвергаемые гррцаміт>; **). 

Барятинскій, киязь, Александрь Иваиовііч-ь, ІІОЛКОІІІІИКЪ, адъютанъ 

Насл дпика Цеcapeвича. 

*) Д ло того же архива 1845 г., огобое отд л. іюходное № 23. 
**) Д ло того 5ке архива 1845 г. походное огобое отд лсніе jV 23 м 2-го от 

д лен. геиер. штаба походн. № 19. 
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Эристовъ, князь, Александръ ПТаштііевпчъ, отставной кагпгтанъ, 

началыигк'ь сотіпі грузішскихъ князей п дворянъ. 

Орбеліани, князь, Илья Дмитріевичъ, штабоъ-капитанъ, коман-

диръ конной грузинской друя^ины. 

Шамігль, укр гіивишгь ыа иедоступныхъ высотахъ, глубокимъ ло-

жемъ р. Анди перес ченныхъ, полагалъ воспрепятствовать отряду, подъ 

начальствомъ глаинокомаидующаго генералъ-адъютапта графа Вороп-

цова, овлад ть сел. Андіг, и т .мъ удержать за собою уб леденіе гор-

цевъ въ своемъ могуществ . Узкая дорога, круто спускаясь 12 веретъ 

между утесовъ, вела войска отъ Андійскихъ ворогъ къ сел. Анди. 

Зд сь были встр чеиы войска гранатами и картечью. 3-й баталіонъ 

Кабардинскаго полка, предводимый храбрымъ полковникомъ княземъ 

Барятинскимъ, и сп шивіиіяся конно-дворянская сотня и коиная гру-

зинская дружина, подъ начальствомъ поручика князя Эристова и 

штабсъ-капитана князя Орбеліани, шлпвпереди, азанііми—сп шшялія-

ся сотни ллнеііныхъ казаковъ Моздокскаго полка, осетины, дигорцы и • 

кабардпицы, і-я и 2-я п пгія грузинскія дружины, всего не бол е 1200 

челов къ. Оии, не ояаідая главныхъ силъ, которыхъ двня еніе затруд-

няла скалистая дорога, перенеслись быстро чрезъ овралшстые берега 

р. Анди на крутую громадпую гору; 3-я карабинерная и 7-я егер-

ская роты Кабардішскаго полка и сп шившіяся конію-дворянская сотня 

и конно-грузпнская дружина—см ло атаковали иепріятеля, въ шесть 

разъ сильн йшаго п прикрытаго батареею изъ двухъ орудііі п завалами. 

Осьшавъ ІІХ'Ъ градомъ пуль п картечью, непріятель бросился въ шаш-

ки. Вгеря штыками опрокинули его, а грузпны, посл рукопашнаго 

боя, въ которомъ значекъ князя Орбеліанп былъ захваченъ и опять 

взять его милнціонерами, вошли въ завалъ и иепріятель, спасая ору-

дія, б жалъ. Непріятельская позиція, избраішая иа площадк , им ла 

батарею изъ трехъ орудій, м за устроенными завапами было бол е 

6-ТІІ тысячъ вооружейныхъ горцевъ, ііодъ предводите-чьствомъ самаго 

Шамиля. ИІІНОВИШШ столь блестяіцаго подвига, командующій 3-мъ 

баталіономъ Кабардинскаго полка, полковппкъ князь БарятинскШ, от-

ставной гіоручикъ кпязь Эристовіз и штабсъ-капитанъ князь Орбеліани, 

постояпно находились іі.іи впереди, илл меяеду рядами своихъ подчн-

ненпыхъ, и т мъ подавали собою прим ръ необыкновениой храбросги 

іі той неіюколебимой стойкостп воііскъ, которач должна была поколебать 

умы горцевъ, въ отношепіп непоб димости предводителя ихъ, ПІами-

ля. 7 іюля 184J юда. 
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За отличіе при взятіи 6-го іюля 1845 г о д а а У л а Дарго *). 

З-й с т е п е н и. 

Б лявскій, Коистантннъ Яковлевичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 

2-й бригады 15-й ДІІВИЗІІІ. Командуя авапгардомъ, 6-го іюля съ бы-

стротою п р шпмостію велъ вв ренпыя ему войска чрезъ даргинскіп 

л съ, занимая съ боя одинъ завалъ за другшіъ; прогнавъ горцевъ, 

съ занятой іши позіщіи на полян , онъ потомъ занялъ сел. Дарго u 

былъ главнымъ вішовникомъ пораженія горцевъ. і ащста 184s юда. 

4-й степени. 

Степановъ, Федоръ Макаровпчъ, маіоръ, командпръ і-го баталіона 

Лптовскаго егерскаго полка. 6-го іюля пріі двпженіи главныхъ силъ 

отряда по дорог отъ Андикъ сел. Дарго, командуемый пмъ l-й баталіоиі) 

Лнтовскаго тюлка, составлявшій авангардъ, озиаыеиовалъ себя блестя-

ІЦІІМЪ подвигомъ. Вол е двадцати заваловъ устроены были непріяте-

лемъ въ дремучемъ л су, на протяженіи 7-м и верстъ, на путп отъ Аиди 

въ сел. Дарго. 1-й баталіонъ Литовскаго полка, несмотря на м ткіе 

в стр лы убійственнаго батальнаго огня горцевъ пзъ устроенныхъ 

ііми заваловъ на всемъ протяженіи дороги, и встр чая всюду упор-

ное соііротивленіе иепріятеля, пежелавшаго отдать эти завалы,—съ не-

обыкновенною быетротою, шелъ безъ выстр ла, предводішый храбрымъ 

своимъ командиромъ маіоромъ Степановымъ. Подчішенныо, впдя при-

м ръ мужества п дерзкой неустрашимостп своего началышка, веду-

щаго ихъ къ слав и стремящагося впереди ихъ,—быстро овлад вали 

завалъ за заваломъ. На пятомъ завал , гд непріятель оказалъ наибо-

л е упорства, маіоръ Степановъ іюлучплъ тяжелую рану въ л йый 

бокъ на вылетъ и былъ оставлепъ въ числ другихъ раненыхъ на-

малыпіковъ и товаріпцей па м ст боя. Но баталіонъ, одупіевлепный не-

обыкповешюю храбростію своего командпра, шелъ впередъ й наконецъ, 

очистилъ совершеппо отъ иепріятеля всю дорогу до открытой площад-

ки, ч мъ далъ возможность безостаповочно сл довать чрезіэ л съ 

войскамъ и обозамъ всего д йствующаго отряда. / amjcma 1S4S года. 

') Д ло того же архива 1845 г., походное особое отд леніе J* 32. 

6 
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За отличіе въ д і л а х ъ сь горцами 28-го, 29-го и ц-го мая 

1845 г- н а Лезгинской кордонной линіи *). 

4-й с т е п е н и . 

Дебу, Александръ Осішовпчъ, полковникъ, комапдиръ 2-го бата-

ліош Эриванскаго карабниернаго тюлка. По случаю болыпого холода 

на главномъ хребт горъ необходимо было войска лезгнпскаго отря-

да, находішшіеся на гор Маалъ-рас , спустить внизъ; по сему, 28-го 

мая, 2-й баталіонъ Эриванскаго карабинернаго полка, вся милиція, 

два взвода кр постиыхъ ружей и два горпыхъ орудія, подъ общимъ 

начальствомъ командира названнаго баталіона полковника Дебу, спу-

стшіись внизъ на три версты и расположились на Урсъ-Рогно-оръ. 

Передъ сумерками отрядъ былъ атакованъ съ двухъ сторонъ значп-

тельными силами, но благораз мнымп и окорыми м рамп іголковшіка 

Дебу непріятель былъ сбптъ и прогнапъ обратно. 29-го мая, въ д л на 

высотахъ Рогно-оръ, несмотря на слишкомъ большое преимущество м -

стоположеііія пепріятеля и на безпрерывное усиленіе его скодищъ, 

полковникъ Дебу мужественпо удерживалъ неоднократиые щъ на-

тиски, и всегда опрокидывалъ. Наконецъ, когда гевералъ-лейтепантъ 

Шварцъ двинулъ вс войска на непріятеля, чтобы напести ему р -

іпптельное пораженіе, иолковникъ Дебу самъ повелъ дв роты своего 

баталіона и дв Тпфлисскаго полка, по весьма крутой покатости иа 

штурмъ кр пкпхъ заваловъ, устроениыхъ на высот , овлад лъ оными 

посл упорнаго рукопашнаго боя, и, обративъ непріятеля въ б гство, 

сод йствовалъ т мъ къ выигранію сражеітія; непріятель потерявъ 

этотъ пуыктъ, иосп шно отстуіпгігъ. Зі-го мая, въ д л па 

высотахъ Кекъ, посланный съ тремя ротамгі и волоитерами, чтобы от-

р зать непріятелю ототуоленіе, полковвіікъ Дебу показалъ отлпчиое 

знаніе воениаго д ла, какъ въ скрытномъ расііоложеиііі вв реііЕой 

ему части, такъ и въ выбор момента для атаки отступавшаго не-

пріятеля. Горцы, видя себя отр заняыми, р шилииь пробиться силою, 

я, отчаявшисг. въ спасеніц, бросіглись въ иіашкп; полковникъ Дебу 

хладнокровио встр тилъ пхъ ружейнымъ огиомъ и повелъ роты въ 

ШТЫКІІ; завязался упорный рукопашный бой; бол е ота непріятель-

*) Д ло того же архина 1845 г., иоходное особое отд леніе № 37. 
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скихъ т лъ осталось на м ст ; горцы, совериіенно оирокігаутые на этомъ 

пункт , въ безпорядк бросились въ блпжнее ущелье, пе разбирая 

м стностп іі помышляя единствеішо о собственномъ спасеніи. і-] октя-

бря 1S4) юда. 

За отличіе при взятіи 31-го іюля 1845 г. штурмомъ укр плен-

ной высоты Шубдимееръ * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Чавчавадзе, князь Сшіріідонъ Ивановичъ, маіоръ состоящій по каг-

валеріи, командпръ l-го Грузинскаго п шаго полка. Въ д л ііротивъ 

горцеві) 31-го іюля въ анцухокомъ обществ , утеспстая высота, 

располоя?енная уступами, составленнымп изъ огромнихъ скалъ, п 

называемая Гекъ-Нардивани ('пебесная л стшща), была оиоясана че-

тырьмя большими завалами, сильно занятыми пепріятелемъ.Высота,какъ 

главная точка и ключъ позиціи, оборонялась по крайнеСі м р пятью 

стами челов къ горцевъ. Командиру 1-го п піаго Грузинскаго гюлка. 

еъ тремя сотнямп онаго п съ однпмъ дивіізіономъ Нижегородскаго дра-

гунскаго полка, іім віііихъ въ обіцемъ состав не бол е 360-ти челов къ. 

приказаио было взять эту высоту. Маіоръ Чавчавадзе, несмотря на ужа-

саюідую трудность подвпга, не усомнился вт> своихъ подчиненныхъ 

и мужественно повелъ ихъ на штурмъ. Нп убШственный огонь со 

вс хъ скалъ этой горы. ші лет вшіе сверху камни, НІІ высокіе обры-

вы, иичто ііе могло остановпть нащижь войскъ. Иомогая другъ другу 

взл зать на утесы, милиціонеры и драгуны сбшвали горцевъ 

со скалъ и заваловъ. Но многихъ м стахъ переднимъ прпходилось 

стаповпться на илеча свопхъ товарпіцей, чтобы подііиматься выше. 

Н сколько разъ утомленная мнлиція въ недоум ніи останавливалась 

передъ камепною ст ною подъ градомъ пуль, лет вішіхъ съ верху; 

но одно слово ліобимаго начальника ея, вливало новое муя«ество въ 

міілиціонеровъ. Посл нев роятныхъ трудовъ, горцы былп сбиты, 

прогііаны и пресл дованы. Съ занятіемъ этой высоты поб да была 

иесоми нна: иеііріятель не могъ дал е держаться, потому что былъ 

поражаемъ во флангъ, u самые завалы не могли закрывать его бол е. 

27 поября iSjj года. 

*) Д ло того же архива 1845 г. особое отд леніе № 124. 
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За отличіе при взятіи i j-ro августа 184; г. штурмомт сел. 

Кидиро * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Бородинъ, Ксеиофонтъ Фокіевичъ, войсковой старшігаа Уральска-

го № 7-го полка. Болыяое и богатое сел. Кидпро, одио пзъ главннхъ 

въ дидойскомъ обществ , къ которому двинулся лезгинскій отрядъ 

13-го августа, по ирочыой постройк ДОМОІІЪ тъ камня въ два и тріг 

этажа и по множеству башень представляло сильную оборону непрі-

ятелю, собравтемуся во мноліеств для заищты онаго. Вс входы въ 

селепіе прцкрыты были весьма высокпми каіменнымж заваламн. Когда 

былъ данъ знакъ къ общей атак , войсковой старшина Бородішъ съ 

двумя сотняыи казаковъ іг конною сотиею тушішъ, какъ впхрь про-

несся впередъ п, подскакавъ къ самымъ ст намъ селенія, силою своего 

пріш ра и одушевлеиія увлекъ вс другія войска на непріятеля. Эта 

стремительность нападенія была первою и единственною прпчиною, что 

войска нашп подб жалк къ селенію съ весьма малою іютерею. Оста-

валось выбить непріятеля, — и войсковой старппіна Бородшгь, сп -

шивъ казаковъ подъ прнкрытіемъ небольшого возвышенія, впереди 

ихъ ворвался въ селеніе черезъ завалъ. Горцы, мечтавіпіе по видимо-

му дорогою ц ною уступить наііъ поб ду, оглушениые ті пзумленные 

этою атакою, въ какомъ-то уліас бросилпслі изъ аула. Столь легкое 

и быстрое овлад иіе кр пкимъ селеніемъ, защащеннымъ высокимп 

каменнымн башняліг п заваламп, и весьма сильное пораженіе гор-

цевъ,—начальникъ отряда генералъ-лейтепантъ Шварціз отнесъ преиму-

щественно, по всей справедливости, къ быстрот и р шптельностіі 

атаки казаковъ и къ отличиой храбрости й распорядіітельностп вой-

сковаго старшины Вородіша. 27 ноября 1S4S года. 

За д ло при укр. Амиръ-Аджи-юрт 24-го мая 1846 года **) . 

4-й степеніг. 

Сусловъ, Александръ Алекс евичъ, полковникъ, комавдиръ Гре-

бенскаго казачьяго полка. 24-го мая утромъ прискакалъ нарочпый изъ 

*) Д ло того же архчна 1845 г., особое отд леніе № 124. 

**) Д ло того же архива 1846 г. особое отд леніе № 89. 
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станицы Шелкозаводской къ подполковнику С слову съ пзв стіемъ, 

что коннал партія чеченцевъ въ числ 1500 челов къ стоптъ подъ 

сел. Акбулатъ-юртомъ, и укители пм ютъ нам реніе оставить аулъ. 

ІГодполковникъ Сусловъ, пославъ туда наличный резервъ, вел лъ со-

браться остальнымъ казакамъ и, согласно полученнаго отъ началыіика 

л ваго фланга Кавказской лпніи генералъ-лейтенанта Фрейтага пред-

писанія, направнлся къ Лмиръ-Аджіі-юрту. Зд сь онъ узналъ, что 

партія прошла уже обратно мимо Ампръ-Аджи-юрта и потянулась къ 

Качкалыковскому хребту, іірикрывая до 400 аробъ б жавшихъ акбу-

латъ-іортовски. ь жителей. Расчитывая, что полковникъ бароиъ Мел-

леръ-Закомельскій, по сд лаппымъ прежде распоряя^епіямъ геиералъ-

лейтенанта Фрейтага, въ скором-ъ Ьрём ни лоя етъ прішыть въ Ума-

ханъ-юртъ u двинется дал е на Кумыксжую плоскость, ПОДПОЛКОВПІІІЛ> 

Сусловъ переправп.іся на л вый берегъ Терека и, не ояаідая осталь-

пыхь казаковъ, съ 7-ю офицерами и вй-мя гребенцами, погиа.пся за не-

пріятелемъ, чтобы задержать его. Отъ хавъ восемь верстъ отъ Аіпіръ-

Аджп-юрта, казаки увпд ли на курганахъ непріятельскіе ппкеты, и 

вм ст съ т мъ вся партія обратилась на подполковігака Суслова. 

Пуіиечные выстр лы, возв щавшіе тревогу на Кумыкской плоскостп, 

прекратились, и все скопгаце неслось на горсть казаковъ. Между по-

стыднымъ б гствомъ и честною смертію выборъ былъ незатруднпте-

ленъ,—казаки сп шилпсь и 1500 чеченцевъ окружили ихъ. Нп неис-

товые ГІІКІІ чеченцевъ, бросавшихся н сколько разъ на кучку казаковъ, 

піі ногайки которыми сотенные начальники и наибы погоняли 

чеченцевъ, не помогли пмъ. Казаки стоялп твердо. Потерявъ 

ранеішми вс хъ офіщеровъ ІІ 5-1 казака, подполковникъ Сусловъ про-

должалъ защищаться съ 28-10 казакамп. Чтобы не разстр лять на-

прасно патроновъ, которые почти уже былп выпущены, вел но было 

приготовить вс пистолеты, какъ посл днюю защиту; выстр лы каза-

ковъ зам тно начиналіі р д ть, а натиски чечеицевъ усиливаться; 

но помощь была близка. Посл двухъ часоваго боя, со сторопы Амиръ-

Адя^и-юрта прискакало 25 донскпхъ казаковъ, и всл дъ за т мъ отъ 

укр пленія Куриискаго показались еіце 60 донцовъ, а запііміі сл до-

валъ подполковникъ Майдель съ тремя ротами п хоты прн двухъ 

орудіяхъ. Видя это подкр тілеше, чеченцы потерялп всякую надежду 

на усп хъ и уіиліі въ горы. Потеря съ нашей стороны состояла: Гре-

бенскаго казачьяго полка контужепъ штабъ-офицеръ—1, ранено оберъ-

офицеровъ—6, казаковъ—43, убнто—4; Донокого JY» 20 полка ранепо 
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Гчанаковъ—6, убитъ—1; лошадей Гробенскаго казачьягп полка убито: 

офицерскихів—8, казачьихъ—77 и ранено 5-ть: въ каяедой лошади 

ореднимъ числомъ было по вось.ми пуль. Чеч нцы тютеряли одними 

убптыіми '20-ть челов къ и множество раненыхъ ':':'). 9 aetycma 1S46 юда. 

За д ло при сел. Кутипш i j-ro октября 1846 года **). 

3-й с т е п е н и. 

Бебутовъ, князь ВасилШ ОСІІПОВІРІЪ, генералъ-лейтенаптъ, коман-

дующій войоками въ С ве|)Яомъ и Нагорномъ Дагестан . Императоръ 

Николай I, получнвъ донесеніе о блистательной поб д , одержанпой 

геиералъ-лейтепантомъ князе.\[ъ Бебутовымъ надъ скошіщемъ Шамиля, 

у сел. Кутиши, отозвался, ьчто это славное д ло приноситъ полчую честь 

КНЯІЮ Бебутову», и пожаловалъ его кавалеромъ орлепа св. Ге-

оргія з-rt степсііи нижесл дующихъ указомъ, даннымъ ; ноября 1846 

юда капитулу Россійскихъ Императорокпхъ и Царскихъ орденовъ: 

Въ справедливое воздаяніе благоразумноіі р шимостя, отлітчной 

быстроты въ д йствіяхъ п блистательнаго мужества, оказанныхъ ко-

иандующимъ войсками въ С верномъ и Иагорномъ Дагестац , гене-

ралъ-лейтепантомъ кпязеыъ Бебутовымъ I, при рвлад ніи съ бою 

15-го минувшаго октября, сел. Кутііши, гд мятежнымъ скошіщамъ 

Щамиля ііростііравшимся до 15 тыс. челов ісъ, не взирая на упорыое 

ихъ сопротіівлееіе и кр пкую ііозицііо, нанесеио пріш рною храбро-

стію войск7-> нашііхъ совершешіое пораженіе, Всемилостіів йше жа-

луемъ его, согласно представленііо главнокомандующаго Отд льнымъ 

Кавказскішъ корпусомъ, кавалеромъ военнаго ордеыа святаго Велако-

мученика п Поб доносца Георгія третей стеиени. Всл дствіе сего По-

вел ваемъ капитулу снабдить сего Кавалера грамотою и орденскими 

знаками. 

4-й с т е п е н п . ***). 

Соймоновъ, Илья Алекс евичъ, маіоръ Дагестаискаго п хотнаго 

полка. Находился съ командуемы.мъ и.мъ 3-мъ баталіономъ впереди 

*) Независимо ордена св. Георгія, подполковникъ Сусловъ за то же д ло 
награжДенъ чиномъ полковника. 

**) Д ло того же архпва 1846 г., особое отд леніе № 194. 

***) Д ло того же архива 1846 г., того же отд ленія № 207. 
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ш турмующеіі колонны, и, ворвавішісь въ аулъ Кутішш, взялъ съ бою 

главн іішіе. пункты, пъ которыхъ упорно чащпщался непріятель; не 

давая времеші ему устроиться, онъ выт сннлъ изъ аула и пресл до-

валъ его бол е полуторы версты. Сильно т снимый 3-мъ баталіоыомъ 

и кавалеріею, непріятель оставилъ при поб г въ рукахъ нашігхъ до 300 

пл нныхъ, одно орудіе и много разпаго рода оружія; быстротою дви-

женія, расіюрядителыіостію и храбростію, оказанпыми въ семъ случа , 

штабъ-офицеръ этотъ д ятельно сод йствовалъ къ поб д . j февра-

ля 1847 юда. 

За защиту Головинскаго упр пленія 28-го ноября і84бгода*к 

4-й с т е п е п и. 

Банковскій, Ивапъ Матв евпчъ, подполковникъ Черпоморскаго 

линейнаго № 5-го баталіона, воинскій начальникъ Головинокагр укр -

пленія. По доклад Императору Нпколаю І-му рапорта началышка 

Черноморской береговоіі липіи о положеніп этой линіи, Его Пмпера-

торское Величество съ особеинымъ удовольствіемъ усмотр лъ пзъ она-

го блистательные подвиги, совершенные гарпизопомъ Головинскаго 

укр пленія (дв роты и команда азовскихъ казаковъ) 28-го ноября 

1846 года. Будучи движимъ прим рнымъ мужествомъ, особениою 

храбростію, соедииенною съ хладнокровіемт^ и оамоотв рженіемъ, гар-

низонъ не только отразилъ нападеніе на означенное укр шіеиіе не-

пріятеля, состоявиіаго изъ трехъ многочислеішыхъ партій коіпгыхъ н 

п ііпіхъ горцевъ, ио п совершеішо разрушплъ вс отваяшыя п 

дерзкія покупіенія пхъ овлад ть сішъ фортомъ. Горды посл упор-

иаго, около четырехъ часовъ продолжавшагося боя, іірішуждены 

былп скрытъся съ большимъ урономъ, чростправшимся до 50 чело-

в къ убйтыми и ранеными. Относя такоіі славньт» аодвигъ гарпизона 

къ благоразумной распорядительности воинскаго начальпмка маіора 

Бэиковскаго, который твердостію и бодростію духа и личиымъ своимъ 

самоотвергкеніемъ во вс хъ м стахъ, гд угрож,а,ла опасность, пода-

валъ гарнизону прпм ръ иеустраііпімости,—Императоръ Николай І-й 

приказомъ въ 28-й день декабря отданнымъ, пройзвелъ маіора Бан-

ковскаго въ ііодполковиіікп и, независимо сего, согласно всеиоддан-

*) Д ло того же архива 1847 г., того же отд л. № 1. 
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н іішаго доклада кавалерской думы ордена св. Гсоргія о прим рпомъ 

мул^еств , личномъ самоотверженін и благоразумной распорядптель-

пости, оказапныхъ подполковникомъ Банковскимъ при отраженіи мно-

гочисленнаго скопища горцевъ, напавшпхъ на Головинское укр пле-

ніе, пожаловалъ его кавалеромъ ордена св. Георгія 4-й степешт. 

/ января 1S47 ^ода. 

За отличіе 25-го іюля 1846 г. при штурм хребта Тлія * ) . 

4-й с т е п е п и . 

Волчавскш, Василій Нарцисовичъ, поручіікъ Грузинскаго линей-

наго JY» Ю-ГО баталіона. 

Араратскій, Михаилъ Осиповичъ, прапорщикъ Шпрваискаго п -

хотнаго полка. 

За прим рное муячество и самоотверлгеніе, оказанныя офицерами 

этимй, при взятіп штурмомъ 25-го іюля кр пкаго непріятельскаго за-

вала, составлявшаго ключъ позиціи на хребт Тлія. Онп первые, впе-

реди 4-іі гренадерской роты Шнрванскаго п хотыаго полка, ворвалпсь 

въ завалъ, сбили съ этого пункта пепріятеля, который it обратился 

въ совершеыыое б гство. і8 марта 1847 юда. 

За отличіе при осад и овлад ніи въ 1847 году укр плен-

нымъ ауломъ Салты * : і : ) . 

4-й с т е п е н и. 

Гейденъ, графъ едоръ Логпіновпчъ, каііптаііъгеиеральнаго шта-

ба. Соізремеіпі открытія траншей паходплсіі при этихъ работахъ; когда, 

іюел взрыва мипъ, р шепо было пристушггь къ запятію всейлитй 

отъ Гіывшей средней башнп во рву къ башн , стоявшей надъ овра-

гомъ, онъ повелі) 9-го сёвтября правую колоішу, составлеішую нзъ 

части охотішковъ, саперъ и п хоты; колонна эта, не отв чая насп.іь-

вые выстр лы вепріятеля, выгнала его йзъ обороіштельпой казармы 

и утвердплась в'ь ней и баши . Капитанъ графъ Гейденъ иемедленно 

устроилъ ложемеыты для ружейиаго огия іг батареи, такъ что къ ве-

*) Д ло того же архииа 1846 г., особое отд леніе № 141. 

'*) Д ло того же архина 1847 г., особое отд леніе Ĵ r 117. 
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черу того же дня три наши орудія были уже поставлены на платфор-
махъ іг через'ь амбразуры, обращениыя во внутрь сел. Салты, открыли 
д иствіе по шіутрешшмъ ретраншаментамч) и прочимъ оборонитель-
пымъ постройкамъ въ аул . 2/ ноября 1847 юда. 

Прозоркевичъ, Константйнъ Елис евичъ, штабсъ-капитапъ 21-fl 
полевоіі артиллерійской бригады. Командуя брегііъ-батареею, искус-
пымъ д йотвіёмъ артпллеріи проткву башни № і-іі, п .і в е оиой по 
ст н , сд лалъ проломъ удобный для іірііетупа. 14-го сентября, 
когда паша п хота, занявъ главную часть деревни, устраивала ложе-
менты, онъ, д йствуя съ помянутаго иролома, обращениаго уже въ 
батарею, чрезъ головы солдатъ, от.іпчно м ткими выстр лами оста-
навливалъ толпы многочлсленнаго непріятеля, неоднократно кидавша-
гося в-ь иіашки, и т мъ р шительно далъ возможность стать ті̂ ердою 
цогоіо въ главной части аула. 25 ноября 1S47 года. 

Вердеревскій, Владйміръ Николаевичъ, поручикъ Нижёгородскаго 
драгунскаго полка. Будучи въ охотникахъ 9-го сентября при занятіи 
кр постной ст ны, а 14-го числа на штурм части деревніг,—былъпер-
вымъ какъ на кр постномъ валу, такъ и въ тоіі точк дсревпи, ко-
торою предполагалпсь завлад ть. Сверхъ того, въ этотъ посл дній день, 
14-го сентября, за смертію двухъ старшихъ офицеровъ онъ принялъ 
команду надъ охотниками u д йствовалъ съ ними съ совершеннымъ 
самоотвержёніемъ. 2/ яоября 1S47 юда. 

За отличіе при взятіи въ 1848 году аула Гергебиля *) . 

4-й с т е п е н и. 

Фонъ-Кауфманъ, Константпнъ Петровичъ, капитанъ л.-гвардіи Са-
пернаго баталіона, старшій адъютантъ штаба Отд зіьнаго Кавказекаго 
корпуса. Кром постоянной траішіейной работы, ведениой пмъ во все 
время обложёнія аулаТергебиля іюдъ сіільнымъружейнымъипушеч-

*) Д ло того же архппа 1848 г,, особое отд леніе Кч 129. 



— 90 — 

нымъ непріятелы-кпмъ огнемъ, овъ, въ ночь съ 27-го на 28-е іюші, 

явилъ собой блестящій прим ръ храбрости и самортверженія. (>ъ тре-

мя охотникамл 4-й роты Кавказскаго сапвржаго баталіона спуетился 

онъ въ оврагъ р чки Аймакіінкн, отд лявшііі нашіг передовыя бата-

реи отъ осажденнаго аула, и, несмотря на чрезвычайпую бліізость 

ыепріятеля, произвелъ ттодробный осмотръ: оврага, р чки, канавы, ко-

торая отъ нея отведена для доставленія воды въ аулъ, и самой вход-

вой башяи, скрывавшей водохранилище. Справедлпвость его до-

несенія о всемъ нмъ осмотр нномъ вполн оправдалось впо-

СЛ ДСТБІІІ. Сверхъ того, на осмотр ннсшъ имъ иути капрітанъ 

Кауфманъ, съ ц лью овлад нія водяною башиею, устроилъ кры-

тый спускъ отъ батарей въ оврагъ, подъ сильнымъ иушечным']. и 

сосредоточевнымъ ружейнымъ опіемъ мепріятеля: занятіе этого 

спуска преграднло б гство гарнизона изъ аула, / декабря 1S48 wOu. 

За зашиту въ 1848 году Ахтинскаго укр пленія *) 

4-й с т е п е н и . 

Новоселовъ, Семенъ Корниловичъ, подполковшгкъ ІІІирваыскаго 

п хотваго полка. Ііо возложенной на него обязанности вачальствовать 

надъ гарнпзономъ Ахтинскаго укр пленія, съ неутомимою д ятель-

ностію и ирим рнымъ самоотверженіемъ исполнялъ ее во время осады: 

ояъ усп валъ ва вс хъ пувктахъ, которымъ угрожала главиая опасчюсть, 

и, не взирая ви ва прежнія, нп на вновь полученныя имъ въ день штур-

ма раны, присутствіемъ своішъ ва брети, образоваиной взорвангюю не-

пріятельскою миной, р шителыю спасъ укр иленіе. /у япмря 1S49 wfia. 

Б ннетъ, Владиміръ Александровичъ, подпоручикъ ІПирванскаго 

п хотааго полка, старпіій адъютантъ управлеиія военною частью 

Дербентскаго военнаго губернатора. Во время осады обращіілъ на се-

бя вннманіе хладнокровною храбростію и неутомимою д ятель-

HOCTIBJ. Посл взрыва пороховаго погреба на иятомъ бастіои , 

былъ овъ назначенъ защпщать брешь шириною въ 20 сажеыей, 

*) Д ло тоіо же архива 1848 г.. особое отд леніе № І73. 
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ii порученіе это въ лень штурма 20-го сентября исполнилъ съ бли-

стательнымъ уси хомъ. Одушевляя своимъ пріім ро>[ъ горсть солдатъ, 

оиь трл раза сбрасывалъ иъ бреши троекратно воувращавшагося 

оилобленнаго цепріятеля, u р ішгтелыю удержалъ сеіі ва кный и опас-

Huti гюстъ. /7 января 1S49 года. 

Бучкіевъ, Иванъ Ворігсовичъ, капитанъ состояіцШ по а|)мііі, по-

мощгшкъ начальника Самурскаго округа. Съ отличною храбростію ис-

полнялъ свою обязанность, зашдіщая 1-іі бастіонъ до взрыва порохова-

го иогреба. ІІосл чего оііъ получилъ опасное іі трудиое иорученіе въ 

ночяое время побраться чрезъ иечріятельскія толпы, спустившись съ 

кручи въ р ку Самуръ, дабы доотавчть команл ющему врйскамя въ 

Иріікаспійскомъ кра св д ніе объ отчаянномъ положеніи укр пле-

нія. He взирая на опасность самой переправы, ни на бдительность 

иопріятеля, которыіі осыиалъ его пулямк it каменьями, пресл дуя 

въ темнот яочи по обрывамъ п скалистчшу берегу горной р ки, 

капитанъ Бучкіевъ исполнплъ возложенное на него порученіе, ч мъ 

сод йствовалъ къ скор йшему движенію отряда на помощь укр пле-

иію. IJ мнваря 184Э юда. 

Шлиттеръ, Александръ Петровпчъ, подпоручнкъ Тифлисскаго 

артиллерійскаго гарнизона. Командуя 3-ею батареею, пріім ро.мъ лич-

ной храбростп ободрялъ нижштхъ чиновъ и м ткпміі выстр лаші по-

стоянно наносилъ большрй вредъ неиріятелю, а 17-го числа сбилъ 

его орудіе, ч мъ заставилъ непріятеля прекратить стр льбу. 20-го 

числа, въ день штурма., будучи назначенъ началышкомъ 1-го бастіо-

на, онъ своею отваяіноіо храбростію удержалъ этотъ постъ, опрокішувъ 

штыками непріятеля, завлад вшаго уже ст намн ІІ ворвавшагося на 

бастіонъ. іу января 1S49 г0^а-

За подвиги при покореніи въ і849 г ' Малой Чечни * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Сл пцовъ, Нпколай Павловичъ, полковникъ, командиръ 1-го Сун-

женскаго казачьяго полка. Представленіе полковника Сл пцова къ ор-

*) Д ло того же архива 1849 г., особое отд леніе № 208. 
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•дену св. Георгія 4-й етепени за отличнуіо храбрость іг благоразумпыя 

распоряженія, оказанныя ітмъ въ л лахъ съ горцами, въ 1849 году 

ггри покорепіи Малой Чечни, изложеио въ сл дуюіцем-ь отзив глав-

иокомандующаго Отд льныиъ Кавказскимъ корпусомш князл Бороп-

цпва къ военному министру князю т1е|)нгігпіеву: 

Go времепи занятія верхней Сунженской ЛІПІІІІ и поселеніятамъ 

йервыхъ сташщъ, командиръ і-го Сунженскаго йинёйнагб кйзйчіьяго 

гіолка полковнпкъ Сл пцОвъ неоднократно окашвалъ йрйм ры р д-

кой см лости, блггстательной .гичиой храоростп и отвагп, ум иья иа-

чальствовать конннцею и пользоваться удобнымъ мгновеніе.мъ для 

ианесенія р ішгте.чРінаго удара,—способностіі р дкой, и т мъ оол е 

важной цля ііачальшша :ггого рода оружія. Вс эти достоинства пол-

ковні-гка Сл пцова уже давно заставляли менл желать впд ть па 

немъ орденъ св. Георгія, и хотя в'ь сущноотіг, и по уб жденію моо.м. . 

онъ неоднократпо заЪлужйвал это важиое отличіе,—но, строго 

руководствуясь правиламп, ігзложенныміг въ статут ордена, я на 

основаніи оиыхъ не находшгь случая ходатайствовать объ удостоеніи 

онымъ полковника Сл пцова. Ньш с.м лыя, благоразумныя и ув н-

ча^іныя полнымъ усп хомъ д йствія полковника Сл пцова въ Гала-

шевскомъ отряд , им ющія важное вліяніе на усп хъ предпріятія, 

даютъ мн давно яшланный случай гіокорн йшё просігть хилатаііства 

ваніей св тлостп у Всемилостив іппаго Государя о пожалованш пол-

ковнмку Сл п[і,ову ордеиа св. Георгія 4-й степекч за оказашшй имъ 

ири.м ръ бтваги гіри отлнчномъ благоразуміп и распорядительвости. 

Ходатайство это я основываю на сл дующемъ краткомъ излгожеяіи 

д яній иолковнпка Сл пцова: 

Первоначально Сл пцовъ производйтъ въ виду непокорныхъ 

ауловъ см лую рекогиосцнровку, которая служитъ бсновашемъ экспе-

диціи, открывая вс труднобти различныхъ путей и опред ляя на-

правленіе наивыгоди йшее для открытія прохода въ Галашки. Гене-

ралъ-маіоръ Илышскій для р шительнаго удара иа жителёй ущелья 

р. Ифутъ, гд іш ли пристанище вс разббйники и неблагоиам рен-

іте людіг, паправляетъ войска двумя путями, п изъ оиыхъ самый 

трудный предоставяется легкой колонн полковника Сл ііцова. Эіготъ 

храбрый щтабъ-рфицеръ двигается выезаішо ио Бумутскому ущелыо, 

проходптъ въ двадцать пять часовъ 60 верстъ, истребляетъ вое 

на протяжепііг 20ти веротъ, и почти безъ потери соедиияется съ глав-

нымъ отрядомъ у аула Верешки. 
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Изумленный иепріятель проситъ пощады, и болыггая часть 

ауловъ по л ному берегу р. Ассы выдаетъ аманатовъ; генералъ Илыш-

(жіп [іоручаеть ихъ зав дыванію и защит начальника Вср.чие-Сун-

женской линіи. Между т мъ ІІІамиль no можетіэ остаііатьсіі равнодушг 

иымъ свид телемъ столь быстраго усп ха руискаго оружія; пиъ по-

сылаетъ наибовъ, чтобы защитить Галашевскіе аулгл, ещ не признав-

щіе иагду власть, и чтобы наказатіь т хъ, которые уже покорились. 

Генералъ-маіоръ Пльинскій, въ виду этой новой опасностіі, сосредо-

точпваетъ на р. С.уиж подъ иачальстію.мъ полковника Сл пцова боль-

Піую часть кавалеріп и приказываетъ ему, если иепріятель нзъ Боль-

іиогі Чечпіг осм лптся выіітіг на плоскость—остановить еш; еслм же 

онъ потянется горами -то немедленно прибыть съ Еазаками къ главному 

отряду. Полковшікъ Сл пцовъ, удостов рясь въ посл днемъ, быстро 

пріібылъ къ главнымъ спламъ, и въ тотъ же часъ иолучено пи-

в стіе, что партім, подъ начальствомъ н сжолькпхъ иаі[бов,і), сиустясь 

съ горъ, подошли къ покорпвіпемуся памъ аулу Цокп-юртъ, требуя 

отъ иего заложниковъ, іі грозя в̂ ь противномъ случа истребле-

ыіемъ. Необходішо было удостов ритв жителеіі, приб гшлхъ подъ 

аокровптельство наше въ д йствительностп напіеіі защиты, что п 

иоручено было полковнику Сл пцову. 12-го числа, въ 4 ча-

са пополуночи, оііъ выступаетъ сь тремя баталіонаміг п -

хоты, семі.ю сотиями кавалеріи, двумя горнымп орудіями и п ідею 

ракетиою командою. Въ полутора верст , не доходя аула, въ глубокой 

балк онъ оставляетъ полковника Веревкина со всею и хотою, а самъ 

съ кавалеріею,—впереди которой лихія четыре сотни Суижеііскихъ ка-

заковъ, оъ милиціею и ракетами,—несетоя прямонааулъ п къразсв -

ту является передъ оиымъ. Непріятель, въ ччсл бол е трехъ тысячъ, 

смотритъ иа эту горсть храбрёцовъ, какъ ііа в рыую добычу. Сл п-

цовъ быстрымъ взглядомъ окидываетъ ііозицію, занятую непріятелемъ, іг 

въ мигъ д лаетъ распоряженіе: дв колонны несутся иа аулъ; не-

пріятель ждетъ атаки съ фронта, ио Сл пцовъ съ одною мзъ колоннъ, 

прикрытый крутланой р ки, скачетъ подъ сильнымъ огнемъ въ объ-

здъ непріятелю и является на едва лоступныхъ косогорахъ. Непрія-

тель отступаетъ на соединеніе съ главньширезервами, но Сл пцовъсъ 

двумя сотнями храбрыхъ сунженцевъ и милиціею,—первыми прибыв-

шіши иа возвышенность,— не даетъ опомниться неиріятелю: впереди сво-

ихъ казаковъ онъ ударяетъ ему во флангъ, опрокидываетъ ого и го-

пмтъ. Во вре.чя пресл дованія осталыіая часть наіией кавалеріи стя-
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пшается. Непріятель пытаегся дать отпоръ на вытодной позиціи, 

близъ аула Каргай-юртъ, между двумя л систыим хребтами, гд сосре-

доточиваетъ вс свон силы, п передъ его развериутымъ ф])онтомъ развц-

вается восемь разпоцв тиыхъ значковъ. Сл пцовъ бросается въ шащ-

ки, ебиваетъ непріятеля, пораженнаго паническішъ отрахомъ, обра-

щаетъ его въ поотыдное б гство, іг только въ виду аула Да-

тыхъ no совериіенному іізиуреіию коииицы останавливаетъ ире-

сл дованіе. Два значка, бол е 300 пзрублешшхъ т лъ, до ЗОо 

лошадеіі съ с дламп, бол е 400 винтовокъ и множество другагп 

оруягія остаются въ рукахъ поб дителеіі. Мзв стіе о славной поб д 

раздается въ горахъ; оно ириводитъ въ трепетъ упоретвовавашхъ, ра-

дуетъ и обнадеяіііваетъ пов ріівишхъ сил п великодуіііііо русскігхъ. 

Возвращеніе отряда среди населенія походитъ на торжественное ше-

ствіе. Суня^енскіе казакп иокрылись неувядаемою славою; они ііриішш 

изъ ст. Ассинской іючти безостановочно и во все время боя и пре-

сл дованія, no м сгностіг трудной, были впереди вс хъ; доискіе каза-

кіі іі ііовоіюкоріівшіеся галашевцы сл довали ихъ пріш ру; но слава 

эта и полыый усп хъ д ла принадлежага еще бол е храброму иа-

чальнику кавалеріи іюлковнику Сл пцову, который везд былъ впе-

редп храбр шшіхъ и олушевлялъ ігхъ своимъ пріш ромъ. /? января 

і8;о юда. 
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За д ло на Рошнинской полян гб-го октября 1850 года. 

4-й с т е п е н іі. 

Е г о ГТмператорское В ь т с о ч е с т в о , Государь Насл диикъ 

Цесаревичъ п Великій Князь, Александръ Николаевичъ, въ Боз по-

чивающій Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ Александръ П-й. 

Въ Указ Капитулу Россійскихъ Императорскихъ и Царсшіхъ ор-

деновъ, ;за собственноручнымъ подписаніемъ Г о су д аря И м п е р ат о-

ра Нпколая І-го, подвигъ, за который пожалованъ орденъ, описанъ такъ: 

«Его И м п е р а т о р ское В ы с о ч е с т в о , Г о с у д а р ь Насл д-

п и к ъ Ц е с а р е в и ч ъ , прп обозр ніи Кавказа, сл дуя •26-го минув-

шаго октября изъ кр пости Воздвиженской въ укр пленіе Ачхой, 

при авапгард прикрытія меяаду р ками Рошня н Валерикомъ, при-

м тилъ партію непріятеля, ііоказавгауюся за л вою ц пыо подъ Чер-

ными горамп. Быстро и см ло бросился туда Ц е с а р е в и ч ъ на 

болыпое разстояніе отъ дороги, чрезъ перел скп, за ц пь, и насти-

гнулъ непріятельскую партію на такое блпзкое разстояніе, что чечен-

цы по немъ выстр лилп, и потомъ обратплись ъъ б іттво, но были 

пресл дуемы казаками п мйрвыми чеченцами, находившймися upu 

авангард . Это д ло, въ коемъ начальникъ непріятельской партіи 

былъ убитъ, кончилось въ трехъ верстахъ отъ дорогл. 

Получивъ подробное объ этомъ донесепіе отъ главнокомалдую-

іцаго Отд льнымъ Кавказскпмъ Корпусомъ, въ присутствіи котораго 

сіе проіісходило, Мы, удовлетворяя ходатаііству генералъ-адъютанта 

князя Вороицова, Всеміілостив йше жалуемъ Его П м п е р а т о р -

с к о е В ы с о ч е с т в о , Н а с л д и и к а Ц е с а р е в и ч а кавалеромъ 

ордеиа Св. Великомученика ІІ Поб доносца Георгія 4-й степенп. По-

вел ваемъ Капитулу: снабдить Е г п В ы со ч е ств о орденскимъ зна-

комъ при установленной грамот ». ю нояб)ія ISJO юда. 
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За подвиги въ янв;ір 1852 г. въ болыиой Чечн * ) . 

4-tl стеііеии. 

Воронцовъ, князь, Сеыепъ Михайловичъ, флигель-адъютантъ, 
полковникъ, командиръ Куринскагр егерскаго полка. Императоръ Нй-
колай [-й, прочптавъ журналъ о л лахъ бывшпхъ въ январ 185-2 
года въ Большой Чечн u о поб д , одержанвой командующимі, 
20-ю п хотиою дивиэіею Свиты Его Величества генералъ-маіоромъ 
княземъ Барятивскимъ, иалъ огромными скопищами Шамиля, а такъ 
же допесеніе его объ особенномъ подвиг мужества, оказанномъ въ 
этомъ сраженіп комавдпромъ Курішскаго полка флигель-пдъютантомъ 
полковнпкомъ княземъ Воронцовымъ, повел лъ подвиги эти разсмо-
тр ть въ главной кавалерствевной дум ордена св. Георгія и согла-
сно удостоенію ея пожаловалъ полковпику киязіо Воропцову ордепъ 
св. Георгія 4-й степеяи. 

Въ ягурнал воевныхъ д йствій Чеченскаго отряда съ 5-го по 
8-е января 1S52 года изложено: 

7-го яішаря генералъ-маіоръ князь Барятинскій двипулъ отрядъ 
прямою дорогою отъ Автура черезъ л съ мимо Сади-юртгь па Беной-
юртъ къ ІІІалп, оставпвъ вл во укр плепную фланговую непріятель-
скую ПОЗІЩІІО у хутора Муртазалп. Проттгі, л ваго фланга нашей бо-
евой колонньт въ л су находились хутора Авдійскіе, которые сплыю 
заняты были невріятельскими толпами, усп вшіши прибыть тогда. 
когда направленіе войскъ нашихъ ясно обозначилось. Полковнику 
князю І̂ оронцову, командовавшему л вою ц пыо, предстояло взять 
эти аулы съ бою п выт сшіть оттуда непріятеля. Полковникъ князь 
Норонцовъ двинулся въ атаку аула съ 1-мъ баталіономъ вв реннаго 
ему полка, поддержаннымъ 4-мъ баталіономъ того же полка. Непрія-
тель, несмотря на упорвое сопротивленіе, былъ выбитъ изъ аула; па-
ираспо ПІампль, прпсутствуя зд сь личво съ лучшиміі наибами п 
мюридами, усиливался возстановпть усп хъ, срая;ался какъ простой 
мюридъ, и н сколько разіі бросался вътпашки. Воронцовцы съ своіімъ 
полковымъ комавдиромъ каждый разъ опрокидывали непріятеля шты-
ками и, паковецъ, нанесли соверіпенпое пораженіе. Шащіль былъвы-

*) Д ла того же архива 1852 г. 2-го ртд ленія генеральнаго штаба, секрет-
ное № 3 н особаго отд ленія дежургтва JS? 10. 
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несенъ своими мюридами изъ д ла и пепріятель б жалъ. Съ этого 

времени вокругъ отряда выстр лы умолкли, и непріятель н сколько 

разъ пораженішй исчезъ изъ виду. 

Въ особомъ рапорт къ главнокомандующему Отд льнымъ Кав-

казскпмъ корпусомъ генералъ-адъютаиту князю Воронцову, генералі^-

маіоръ князь Барятинскііі, излагая ходъ этого д ла, присовокупилъ: 

я нахожу и вс кавалеры ордепа, бывшіе свид телями этой поб ды, 

согласны со мппю, что полковншгь князь Вороицовъ поб дою этою 

иріобр лъ право на орденъ св. Георгія 4-ой степешг, по 3-му пункту, 

гд сказано, что тотъ им етъ право на орденъ, кто посл упорнаго 

боя овлад етъ такпмъ важнымъ м стомъ непріятельской позиціи, по-

сл котораго сраженіе прпметъ р ш-ительны(1 оборотт) въ нашу поль-

зу. і февраля i8j2 іода. 

За отличіе въ д л і8-го числа января 1852 года при штур-

м аула Шеляги *). 

4-й с т е п е н и . 

Ракусса, Николай Викептьевичъ, полковникъ Самурскаго п хот-

наго полка. Колонна, штурмонавшая і&-го января 1852 г. селеніе Ше-

ляги подъ личнымъ начальстіюмъ геиералъ-маіора Суслова состояла 

ігзъ двухъ бата.яіоновъ: 1-го Самурскаго и 4-го ПІирванскаго п хот-

ныхъ полкбвъ. Первому Самурскому баталіону, шедшему впередіг, 

предстояла трудная задача занять укр пленный входъ въ аулъ, сильво 

защшцаемый непріятелемъ, и штурмовать каждую саклю, представляв-

шую собой какъ бы отд льный фортъ илп укр пленіе, гд непреклон-

ные горцы, пользуясь ве ми удобствами своего положенія, зас лн 

съ нам реніемъ защшцаться до посл дней возмоягности. Изв стныП 

опытностью, мужествомъ, хладнокровіемъ и распорядителыюстью въ 

бою, храбрый полковнпкъ Ракусса, виереди своего баталіона безстраш-

ііо повелъ его на штурмт), пренебрегая явною опасностію, п съ р -

ипгтельиостію, заран е иредв щавшей иолный уеп хті. Он'ь первы гь 

взошелъ ва укр шіешіый входъ, и съ свойственною ему благоразум-

мою расііорядительностііо, оставя около первыхъ сакель потребное 

для штурма оныхъ число людей, самь вслъ вв ренный ему баталіонъ 

•) Д ло того же архива 1852 г., особое отд леніе J6 15. 

7 
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впередъ для овлад нія дальн йшимп саклямп, и несмотря иа тяже-
лую рану руягеШюю пулею въ руку, н оставлялъ до конца 
боя поле сраженія. Такое мугкество и хладпокровное тірисутстиіс 
духа іюлковника Ракусса им ло особенное вліяніе иа ходъ д ла. Ниж-
ніе чипы, видя раненаго своего любимаго началыіііки йііереди себя, 
и усугубляя храбрость и самоотверяіеніе, быстро овлад лп ауломъ. 
jo декабря rSj? toda. 

За отличіе при истребленіи 26-го марта 1852 года аула глав-

наго чеченскаго наиба Талгика и взятія тамъ съ бою двухъ 

орудій *). 

4 - й с т е п е п и . 

Оклобжіо, Ивапъ Дмптріевіічъ, подполковпикъ Курппскаго егер-
скаго полка. 

Мансурадзевъ. Ивапъ Давидовичъ, кашітачъ того же полка. 
Времевно-зав дывавпіій л вымъ флапгомъ Кавказской лішіи ге-

нералъ-маіоръ Меллеръ-Закомельскій сосредоточплъ 26-го марта на 
правомъ берегу р. Аргуна, близъ кр постп Воздвижепской, три съ по-
ловииою баталіона Курпнскаго егерскаго полка, шесть орудій и трп 
сотни казаковъ, съ ц лью раззорить аулъ Талгика и завлад ть пахо-
дящимпся тамъ орудіями. Того же числа вечеромъ отрядъ этотъ, подь 
командою гевералъ-маіора Меллера, выстушілъ скрытио пзъ лагеря й; 
пройдя верстъ 30, прпблизился къ прилегающему къ аулу л су, ГЛІІ 

непріятельскіе ппкеты открыли двйжёйіё нашей колоины, а пото.му 
начальникъ отряда предпочелъ, недавая времени непріятелю опо-
мшіться, атаковать немедленно селеніе, не взирая нато, что еще была 
темная ночь. Оставивъ у входа въ л съ гаесть ротъ, четыре легкія 
орудія и вс хъ казаковъ съ тою ц лыо, чтобы ие дать пепріятелю 
возмояшости посп шігть иа помощь Талгику и напасть на насъ съ 
тылу, генералъ-маіоръ Меллеръ съ двумя баталюиаыи, пм я съ собою 
два горпыхъ орудія быстро двішулся впередъ. Неутомнмые ёгеря, 
ироб жавъ б глымъ іпагомъ почти три версты no заваленному 
валежнпкомъ и срубленвыми деровьями л су, достиглп наконецъ 
до укр плениаго валомъ и рвомъ аула, ворвались п мгповеп-

*) Д ло того же архива 1852 г., особое отд л. № 46. 
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ио рвлад лл опымъ. Подполковгшкъ Оклобжіо, комапдовавпіій пё-

родовою частію, пренебрегая огнемъ, открытымъ по немъ непріятелемъ 

изъ сакель, понесся съ своими храбрыми ротами иа штурмъ укр -

плеішаго двора Талгпка. Ворота вмигъ были выбпты п егеря, подъ 

компіідою подполковнпка Оклобжіо, им я впереди і-ю карабішерную 

роту и храбраго ко.мандира оной капитана Мансурадзева, посл р ііш-

тельнаго боя, переколовъ находіівшихся тутъ мюрпдовъ, овлад лп 

значкомъ наиба и двумя орудіяии: іігести фунтовою пушкою съ перед-

комъ и горпымъ орудіемъ съ передкомъ же, ітстребіши чначптельныГі 

пороховой запасъ и раззоршш все укр пленіе. Самъ наибъ Талгпкъ 

усп лъ б жать; зат мъ отрядъ началъ обратное движеніе, и непрія-

толь, собравшіііся въ весьма зиачительныхъ сплахъ, вотушілъ въ упор-

ный бой въ надежд отнять обратно орудія, ио усп ха не им лъ. 

Въ представленіи о наград этихъ офицеровъ сказано: о подпол-

ковник Оклобжіо—за р дкую храбрость, точпость въ исполненш 

трудиыхъ иоручегіій и предусмотрительность, въ особенности оказаи-

ную въ д л 26-го марта при взятіи съ боя двухъ орудій, гд онъ 

первый съ своимъ баталіономъ бросился на прнступъ; а о капитаи 

Мапсурадзев :—офицеру этому, какъ славящемуся отвагою въ д -

лахъ съ непріятелемъ, даются всегда бол е трудныя порученія; въ 

д л 26-го марта ОІІЪ первый со своей ротой вошелъ въ непрія-

тельскій аулъ и взялъ тамъ два орудія. JO декабрл iSj2 года. 

За д ло і8-го февраля 1852 г. при сел. Гурдали *) 

4-й с т е п е н и. 

Баклановъ, Яковъ ІІетровячъ, полковникъ, комаидпръ Донскаго 

казачьяго № 17-го полка. 

«Изъ представляемаго журнала зішнихъ воеиныхъ д йствій,—тіп-

салъ киязь Воропцовъ *"*),—Ваше Сіятельство изволпте усмотр ть, въ 

какой м р и съ какою пользою способствовалъ двшкенію чеченскаго 

отряда командующій подвижнымъ резервомъ въ Куринскомъ укр -

пленіи командиръ Доискаго казачьяго № 17-го полка полковиикъ Баі«іа-

новъ. Этотъ храбрый и опытный штабъ-офицеръ, перейдя съ пятью 

ротами п хоты, съ двумя орудіями п вв реннымъ ему казачышъ пол-

•) Д ло того же архива 1852 г., особое отд леніе № 10. 
'*) Письмо къ военному министру 31-го марта 1852 г. 
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комъ черезъ Качкалыковскій хребетъ, запялъ съ этою горстыо а,улъ 
Гурдали и совершенно неожиданио для горцевъ явн.тся къ князю Ба-
рягинскому въ тотъ самыН момептъ, когда онъ бол о воего им лъ 
необходимооть В'ь сод йствіи его отряда, при проход очень большаго 
и густаго л са. Потомъ, соверіпивъ трудную переправу черезті Ганза-
Згльскій оврагъ, онъ посл упорнаго боя взялъ м сто, назначешюе 
для переправы нашігхъ войскъ черезъ р ку Мичикъ, и не только 
удержалъ позицію до конца переправы, но нанесъ притомъ совершеи-
ное пораженіе скоппщамъ Шамиля. По окончаиіп всего полковнику 
Бакланову поручено было командовать аріегардомъ, и тутъ онъ вповь 
показалъ всю свою хладнокровную распорядительность въ горячемъ 
бою, продолжавшемся до поздней ночи. Пршшсывая блистателыюо 
окончаніе своей экспедиціи сод йствію полковника Бакланова, князь 
Барятннскій проситъ моего ходатайства о награжденіп его орденомгь 
св. Георгія 4-го класса по 3-му пункту орденскаго статута. 

Признавая съ своей стороны полковппка Бакланова вполн до-
стойнымъ испрашиваемой награды, т мъ бол е, что оиъ давно изв -
стенъ мн за свою отвагу и предпріпмчпвость, соединенныя съ бла-
горазуміемъ и распорядптельностію, я обращаюсь"къ Вагаему Сіятель-
ству съ просьбою предстательствовать передъ Его Величествомъ о 
всемилостив йшемъ соизволеніп на иередачу сего представленія въ 
главную кавалерскую думу для обсужденія подвиговъ полковника 
Бакланова». 

Дума, окончивъ свои зас данія, представила всеподдагін іііиііі 
докладъ, и jo-io декабря ISJZ toda Бакланову иожалованъ былъ ор-
денъ св. Георгія 4-і1 степеніг «за военныо иодвшчі», какъ сказано въ 
грамот , оказанные имъ въ феврал 1852 года въ чеченскомъ отряд 
прп движеніи его отъ Аргуиа черезъ КачкалыковскіН хребеть въ Ку-
рннское. 

За д ло при р. Мичик въ феврал 1853 г. * ) . 

4-й стеиени. 

Николан, баронъ Леонтій Павловичъ, флигель-адъютантъ, полков-
яикъ, командиръ Куринскаго егерскаго полка. Нъ д л 17-го февра-

•) Д ло того же архива 1853 г., особое отд леніе № 41. 
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ля 1853 г. на л вомъ берегу р. Мичика полковникъ баронъ Нііколан, съ 
колонною изъ з-го и 5-го баталіоновъ І уринскаго егерскаго полка й съ 
четыріімя горными орудіямп легкой Х» 5-й батареи 20-й артиллерійской 
брпгады, иредпазаачался для занятія заваловъ устроенныхъ горцамп на 
.Мпчик . Колонна ожидала сіігнала для приступа. Флигель-адъютаптъ 
полковникъ баропъ Нкколаи въ голов своихъ храбрыхі̂  егерей былъ 
направленъ на пунктъ, назначенный ему для переправы чрезъ Мн-
чикъ; неустрашимо бросплся онъ иа пітурмъ позгщіи, укр пленной 
природою и завалами. По л стницамъ и канатамъ взбирались егеря 
иа иеііриступный берегъ Мпчнка, и на плечахъ своихъ втаіцили 
туда горныя орудія; перекрестныіі огонь батарей генералъ-маіора Ва-
клаиова н полковника Лввина облегчалъ это двпженіе, н вскор гром-
кое «ураи огласило л вый берсгъ. ІІолковиикъ баронъ Николаи взо-
шслъ первый. 26 декабЬя IS.JI юда. 

За оборону укр пленія Мсссельдигеръ съ 25-го августа по у-̂  

сентября 1853 года противъ многочисленныхъ скоішщъ Ша-

миля *). 

4:-й степенп: 

Критскій, Василій Насильевичъ, подполковникъ Мингрельскаго 
егерскаго полка. Зав дуя Мессельдпгерскимъ укр пленіемъ, штабъ-
офпцеръ этотъ, несмотря на то, что озпачеішое, укр пленіе не было 
еще совс мъ достроено, что у гарнпзона (2-я рота Мингрель-
скаго полка, команда саперъ ІІ два оругдія) было мало снаря-
довъ п зарядовъ, и въ теченііі трехъ дней вовсе не было 
воды, которая была отр зана непріятелемъ,—усп лъ во время тринад-
цатидневной блокады пріівести укр пленіе. въ оборонительное поло-
женіе, выдержалъ ыужественно блокаду, отлично отразіілъ самый оже-
сточенный штурмъ непріятеля, превосходивіпаго его чнсломъ въ пят-
надцать разъ, и штыками опрокипулъ горцевъ, ворвавшихся че-
резъ низкія амбразурыбатареи въ укр ііленіе, прц чемъ иеирія-
телі) понесъ весьма большую іютерю, оставіівъ иодъ укр іілепіемъ бо-
л е 200 т лъ. 26 декабря i8ji юда. 

*) Д ло того же архпва и отд ленія 1853 г. A1? 178. 
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За оборону Гостогаевскаго укр плепія вь 1853 году ') . 

4-й степ ни, 

Вояковскій, «І̂ ранцъ ІІавловичъ. поручикъ Черіюморскаго лиіи'(1-
иаго № 1-го баталіона, воинскій иачальникъ Гостогаевскаго укр иленія. 
8а оказаноые имъ ііодвіігн муукестпа и распорядптельность прп ііаиа-
деніи многочиелеинаго икопища горцевъ, до восьми тысямъ человіікг,, 
2б-гр іюля 1853 года на Гостогаевское укр пленіе и отбитіе съ мало-
числеинымъ гарнизономъ (одна рота) трехъ ііосл дователыіых'ь иріісту-
повъ на укр илеше. 2б декабря iS^) юда. 

*) Д ло архива 1753 г. особаго отд ленія дежурства № 149. 
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За Воеточную войну 1853-1856 г. г. 

За сраженіе у-го ноября 1853 г. при сел, Ацхур . 

4-й с т е п е п и. 

Бруннеръ, Андрей Осиповпчъ, і^пералъ-маіоръ, комапдиръ Брест-

скаго п хотнаго полка. ймператоръ Николай І-й, прочитавъ донесеніе 

о разбитіи 7-го ноября при сел. Ацхур турецкнхъ войскъ, атаковавшпхъ 

»ітрядъ ыашъ, состоявшій изъ двухъ ротъ Б лостокскаго и двухъ ротъ 

Брестскага п хотныхъ полковъ подъ начальствомъ командира Б ло-

стокскаго полка полковника Толуб ева, и о іірим рномъ мужеств и 

распорядительности, оказанныхъ приэтомъ случа командиромъ Брест-

сі̂ аго п хотнаго почка генералъ-маіоро\Пі Бруннероиъ, который, под-

кр пивъ отрядъ полковника Толуб ева тремя ротаыи своего полка, 

ударилъ на непр^ятеля въ штыкп, сбилъ съ позицін и т мъ довер-

іпилъ его пораяіееіе,—поя?аловалъ ему, )о ноября і8^ юда, ордепъ 

св. Георгія 4-11 степени. 

Дроздовскій. Иавелъ Ивановичъ, капптанъ Б юстокскаго п хотьіаго 

полка. Въ д л 7-го ноября, паходясь въ первоіі линш съ комарідуемой 

имъ ротою, подавалъ прим ръ иеустрашимостп ВОІШСКІІМЪ чинамъ; 

будучи уже раненымъ, прп общей атак на непріятеля, ои-і, во глав 

своей роты, когда частп ударилп въ штыкн, первый бросился на одно 

орудіе іі овлад лъ имъ. /; апрпля iSj4 юда **). 

За сраженіе 14-го ноября 1853 г. подъ гор. Ахалцыхомь. 

3 - й с т е п е п и f**). 

Андрониковъ, князь Иванъ Малхазовичъ, генералъ-лейтенантъ. 

Императоръ Ыиколай І-й, съ особениымъ удовольствіемъ прочитавь до-

песеніе о р шнтельной поб д , одерзкаішой 14-го ноября войсками 

нашими (772 батал., 12-ть сотеиъ казаковъ и МІІЛНЦІИ, 10-ть орудій) 

*) Д ло того же архива 1853 г особое отд леніе № 208. 

•'"'•) Д ло того же архива 1854 г. № І47. 

***) Д ло того же архива 1853 г. № 208. 



- 1 0 4 — 

подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта князя Андроникова надъ во-

семнадцатыо-тысячнымъ турецкимъ корпусомъ Али-паіпи подъ Ахал-

цыхомъ, іюжаловалъ еыу, JO ноября iSj) юда, ордеыъ св. Георгія 3-й 

стеиени, 

4-й с т е п е н и . s ) 

Циммерманъ, Аполлонъ Эрнстовичъ, ПОДПОЛКОВНІІКЪ генеральнаго 

ттаба, зав дывакшій штабомъ Ахалцыхскаго отряда. Прігнявъ иа-

чальство иадъ 1-мъ и 2-мъ баталіонаыи Виленскаго егерскаго полка, 

посл того какъ командиръ полка генералъ-ыміоръ Фрейтагь былъ 

раненъ, перевелъ войска черезъ р ку ІІоцховку по грудь въ вод 

подъ картечнымъ и батальнымъ огнемъ, взялъ штурмомъ пепріятель-

скую, укр иленную завалами, позицію и овлад лъ семью орудіями п 

ауломъ Суплисъ; потомъ постоянно командовалъ передовою ц пьюпри 

пресл довяніи непріятеля, и везд являлъ неустрашнмость ираспоря-

дптельпость. ^ янеаря iSj^ 10^а-

Осиповъ 3-й, Соменъ Андреевичъ, подполковникъ Брестскаго п -

хотнаго полка. При переправ черезъ р чку Поцховку подъ картеч-

нымн выстр лами и батальнымъ огнемъ былъ постоянно впереди, и 

овлад лъ берегомъ, а потомъ, при штурм сушшсскихъ садовъ вооду-

ліевлялъ прны роыъ своей пеустрашимостм н самоотверженія солдатъ. 

4 ятаря iS)4 юда. 

Пасальскій, Іосігфъ Францовичъ, ілтабсъ-капіітанъ Впленскаго 

егерскаго іюлка. 

Шестериковъ, Аверкій Васильевпчъ, прапорщакъ того же полка. 

Пріі штурм аула Суплисъ были постоянно впереди, иоодуиіе-

вляли прим ромъ своей храбрости солдатъ, и съ вв ренными цмъ ча-

стями были главными участниками во взятіи съ бою пепріятельскихъ 

орудій іі аула, упорно защищаемаго пепріятелемъ. 4 янеаря 1SS4 ійдй. 

Янушевскій, Николай Николаевичъ, поручикъ Б лостокскаго п -

хотнаго полка. Прп переправ черезъ р чку Поцховку подъ картеч-

иыми непріятелг^скими выстр ламп н батальнымъ огземъ былъ посто-

янно впередн, овлад лъ берегомъ и потомъ, пріі штурм суплисскихъ 

садовъ одушевлялъ прпм ромъ своей неустрашимости и самоотвер-

женія солдатъ. ./ янааря iSj4 юдсі. 

*) Д ло того же архива, особое отд л. 1853 г. № 214. 



- І Oo — 

За сражсніе 19-го ноября 1853 г. на Башъ-кадыкларскихъ вы-

сотахъ. 

2-й с т е п е н и. 

Бебутовъ, князь Василій Осішовичъ, генералъ-лейтенантъ, ко-

мандующіГі д (1ствуіощимъ корпусомъ. 

Пожалованъ при сл дующей грамот : 

Въ озшшенованігі особенпой Нашей къ вамъ Монаршей прнзна 

телыіостп за блнстательный подвіігъ мужества и отличную воішскуь 

распорядительность, оказаниыя вамм въ сраженіи 19-го ноября сего 

1853 года на правомъ берегу Арпачая, гд вы съ храбрыміг войска-

ми Нашиміг, находнвшимися подъ начальствомъ вашимъ, разбивъ 

втрое сильн йшій протпвъ нихъ 36-ти-тысячный корпусъ турецкоЛ 

арміи, бывшій подъ предводительствомъ сераскира Абди-ІІаши, взяли 

при этомъ съ боя 24 орудія, н сколько знаменъ и весь лагерь, Все-

милостив йше жалуемъ васъ кавалеромъ ордеяа святаго Великомуче-

іпіка и Поб доносца Георгія второй степени. Препровояедая у сего 

знаки ордеиа пребываемъ Императорскою милостіго Нашею къ вамъ 

благосклопны. 6 декабря i8j} года. 

3 - 1і с т е п е н и *). 

Багговутъ, Александріз Федоровіічъ, і^нералъ-леіітенантъ, состоя-

щій no кавалеріи и при Отд льномъ Кавказскомъ корпус . 

Багратіонъ-Мухранскій, князь Пвапъ Константиновичъ, геиерала>-

маіоръ, коландиръ Кавказской резершой гренадерской бригады. 

Тотчасъ по открытіл наиіею 1-ю линіею огня изъ двухъ батарей 

no пепріятельскому центру, генералъ-лейтенантъ князь Бебутовъ при-

казалъ всей 2-fl линіи **) принять вл во, обойти л вый флангъ на-

шей 1-й ліппіг, подняться на Кадыкларскія высоты и, ударнвъ въ шты-

кіі, овлад ть тіравымъ флангомъ непріятельской главноГІ позиціи. JV-

нералъ-маіоръ князь Вагратіон-ь-Мухрапскій исіюлнилъ это приказа-

*) Д ло того-же архива 1853 і-., особаго отд леиія дежурстпа, Л 237. Орденъ 
мо калопаиъ іб япваря iSjj wda. 

**) І-й и 4 н баталіоны Грузмнсиаго гренадерскаго полка п 1-іі и 2-й бата-
ліоиы Эрннанскаго карабіінерпаго полка, подъ начальствомъ генералъ-маіора 
княая Багратюнъ-Мухранскаго. 
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ніе съ ОТЛІІЧНЫМЪ усп хомъ. Сл дуя по указаииому ему иаправленію 

и подъ сильн йпгймъ неиріятельскимъ огнемъ, опъ стяпулъ свои че-

тыре баталіона въ удобноіі къ тому лощіш , закрытой отъ нёпріятель-

скихъ выстр ловъ, далъ людямъ н сколько мпнутъ оправиться, и по-

томъ повелъ баталіоны карабинеръ впередъ съ барабаннымъ боемъ и 

развернутыми знаменами черезъ довольно глубокій оврагъ на штурмъ, 

расположеннаго на скалистой высот , праваго флагіга главной 

непріятельской позпціп. Поднявшись на иее, карабинеры были встр -

чены турецкою п хотою, ио, посл ііепродолжительнаго батальнаго 

огня, князь Багратіоиъ-МухранскіГі опрокішулъ эту п хоту и съ 

крикомъ «ура» повелъ карабішеръ въ штыки па непріятельскія 

батареи. Турецкіе артиллеристы усп ли въ посл дпій разъ дать залігь 

картечью и тутъ же въ одно мгновеніе былп подняты на штыки. Къ 

нимъ ириб ?калн на помощь четыре баталіона, открывшіе самый уси-

ленный батальный огонь; карабинеры внові> бросшшсь въ штыкп на 

вдвое сильн йшаго непріятеля, которыіі съ польшею твердостыо от-

стаивалъ свои орудія; но наконецъ турки не выдержали ударовъ на-

шпхъ и обратилпсь въ б гство. Сл довавшіе за карабішерами въ 

штурмовой колонн і-й и 4-1і баталіоны Грузинскаго гренадерскаго 

полка принпмали постепепно вправо, чтобы въ свою очередь произ-

вести атаку на непріятельикую позпцію. Туркп зам тили это въ то 

время, когда были вовлечены въ бой съ карабинерами, и потому от-

д ліілп особые баталіоны протішъ гренадеръ; тутъ завязался оже-

сточенныіі рукопашный бой, посл котораго непріятель прішуящепъ 

былъ отступить. На батареяхъ главиоіі непріятельскои позіщіи разви-

лпсь знамена 1-го п 2-го баталіоиовъ Эриваискаго карабішернаго пол-

ка, а всл дъ за ниміі и знамена гренадерскпхъ баталіоновъ. 

Въ то время, когда нашіі карабішеры u гренадеры началп 

ваступленіе на непріятельскую ііозицію, генералъ-лейтенантъ Багго-

вутъ, расположивъ свою кавалерію *) и дивизіонъ коиныхъ орулШ со-

образно съ м стностью, открылъ огонь изъ орудШ по тіравому флаигу ис-

пріятельскихъ батарей. Въ этотъ моментъ, куртшіы, появившіеия въ 

болыднхъ массахъ и начавшіе перестр лку съ казачьей ц пыо, произвеліі 

натискъ, а регуляриый полкъ турецкой кавалеріи пошелъ въ атаку. 

Подполковшікъ Евс евъ съ 4-мя сотііями линеВиыхъ казаковъ дви-

'•') З й іі 4-й ДИВИЗІОНБІ і Іижегородскаго драгунскаго иолка, семь сотсні. Кап-
казскаго линейнаго казачьяго войска и дивизіонъ Донскоіі конно-казачьеіі Лі 7-іі 
батареи. 
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пулся противъ иего, но туркп, разотроенные н еколькимп весьма 

удачао брошеннымн грана'і'аміг, обратились назадъ. Т мъ времеиемъ 

массы куртпиъ усшігтвались и генералъ-лейтенантъ Вагговутъ двп-

иу.гь протнвъ ныхъ два орудія подъ ирпкрытіемъ 3-го дивизіонадра-

гунъ. Удержав-ь этимъ наиоръ несравненно миогочисленн йшаго не-

пріятеля, гепералъ Багговутъ, гкелая воспользоваться этимъ мгнове-

піемъ, віювь направнлъ подполковника Евс ева въ атаку іг усилилъ 

огонь артиллеріи. Куртігны были опрокігнуты п частью б жали, 

частыо разс ялись, продолжая впрочемъ во все время сраженія безпо-

коить крайнія части иапгей кавалеріи, ио уже не натисішш, а пере-

стр лкою іі фланкпровкою. Между т мъ, регулярный полкъ турецкой 

кавалеріи, зам тивъ, что наша артігллерія была обращена на массы 

куртииъ, ішовь пустился въ атаку на 3-й дивизіонъ драгунъ, 

по генералъ Багговутъ встр тилъ турокъ н сколькпми картечнымп 

залпами и заставилъ пхъ отступить. 

',Задеі)Яіавъ неліріятельскую кавалерію и выждавъ приближеніе 

иаішіхъ ттурмовыхъ колоныъ, генералъ Багговутъ со всею вв ренною 

ему кавалеріею ііерешелъ въ р шителытое наступленіе. Для этого опъ 

приказалъ: 3-му и 4-му дпвизіонамъ драгунъ, пм я въ вдтервалахъ 

четыре конныя орудія, направиться прямо иа правый флангъ главноіі 

непріятельской позиціи, а семп сотпямъ казаковъ—обскакать его 

іг выіітіг туркамъ въ тылъ. Подъ своимъ личнымъ началь-

ствомъ генералъ Багговутъ іісполнилъ это настуігленіе превосходно 

іі одновременио съ наступленіемъ баталіоновъ князя Багратіопъ-

Мухранскаго. Крутой оврагъ ие остановилъ нашей кавалеріи, она 

пронесдась черезъ него во весь карьеръ. Взводъ конной бата-

реп подъ начальствомъ есаула РСульгачева первыіі вынесся на про-

тивуположный берегъ оврага, всл дъ за нимъ 3-й дивпзіонъ, зат мъ 

другой взводъ батареи и 4-й дивизіоиъ драгунъ. Туркігосыпали нашихъ 

картечыо, п драгуны понесли большой уронъ; но, несмотря на это, 3-й 

дпвизіонъ подъ HaMa-'ibCTBOMb маіора Петрова тотчасъ же кпиулся въ 

щашки на фланговый баталіонъ. Посл дній, быстро перестропв-

шігсь въ каре, съ орудіями по угламъ открылъ СІІЛЬН ЙІІІІЙ 

картечііый и батальный огонь; 3-й діівігзіопъ вр зался въ 

каре, а подосіі вшій 4-й дивизіонъ ІІСПОЛНШІЪ тоже самое па 

другомъ смежномъ фас , такъ что непріятель иачалъ отсту-

пать, за исключеніемъ артпллеріістовъ, которые, защищая свои орудія 

до посл дней крайцости, покрыліі ихъ своими т лами. 
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Хорошо соображешшя n см ло исполненныя д йетвія генералъ-

.гейтенанта Багговута и генералъ-маіора кшізя Багратіонъ-М. хранска-

го ув нчались самымъ блистательнымъ усп хомъ: у непріятеля въ 

четверо силън йшаго отбито д йствіями обоихъ этихъ генераловъ 

въ разные моменты боя 22 орудія, посл чего воспосл довало обіцео 

б гство турокъ. 

Чавчавадзе, князь Ясонъ ГІваповичъ, генералъ-маіоръ, кома,н-

диръ Нижегородскаго драгуискаго полка. Генералъ-маіоръ князь 

Чавчавадзе, направйвъ поручеиные ему три дпвизіона драгунъ, дв 

сотни лішейныхъ казаковъ и дивизіоиъ донской коино-казачьей Л(» 7-й 

батареи ыа указанную ему ІІОЗИЦІІО, расположилъ ихъ въ боевомъ 

порядк ио неболыпому оврагу, отд лявшему насъ отъ непріятель-

СКІІХЪ войскъ. Ио первымъ движеніямъ турокъ видно было, что зд сь 

они не им ли нам ренія ніг тревожить праваго флаига named первоіі 

линіи, нн пападать на князя Чавчавадзо, а обойти его, в роятмо, съ 

нам реніемті броситься на паяіъ обозъ. Это побудило князя Чавча-

вадзе немедлеыно иодаваться впередъ черезъ оврагъ, поручивъ двумъ 

сотнямъ лииейныхъ казаковъ удержпвать куртннъ. Вм ст съ т мъ 

онъ открылъ огонь изъ орудій; два регулярные полка турецкой кава-

леріи шли въ боевомъ порядк на драгуиъ, а два баталіона п хо-

ты съ четырьмя орудіями расположились прав е этихъ полковъ 

и открыли артиллерійскій огонь. За турецкою кавалеріею вид-

п лись еще четыре баталіона и хоты съ четырьмя орудіями. Князь 

Чавчавадзе, усыатрпвая это превосходство турокъ, разсчиталъ, что только 

немедленнымъ см лымъ натискомъ онъ можетъ на первыхъ же гюрахъ 

или отбросить нли, no крайнеГі м р , удержать непріятеля. Для этого 

онъ выслалъ впередь па бліикайгдій картечныіі выстр лъ два орудія 

и і-й й 2-й дивизіоны, которымъ удалось оирокпнуть туредкую кава-

лерію на п хоту. Баталіоны эти встр тили драгунъ баталыіымъ 

огнемъ й картечью, а другіе два готовились удариті) имъ во 

флангъ. Тогда князь Чавчавадзе направилъ 5-й пикинерный 

дивпзіонъ противъ этихъ посл днихъ, которые и были отброшены на 

линію заднихъ баталіоновъ. ГГосл этого драгуны собрались вновь 

и едва усп ли выстроить боевой порядокъ, какъ непріятсль 

снова перешелъ въ наступленіе, им я кавалерію впередп, а п -

хоту сзади съ орудіями въ интервалахъ. Генералъ Чавчавадзе, опа-

саясь чтобы турки по превосходству своихъ силъ ие обхва-

тили бы его съ фланговъ, перестроилъ драгуыъ развернутымъ 
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фронтомъ нъ одну лпнію съ орудіямп въ иитервалахъ и немеллрпно 

понесся всею лпніею въ атаку. На этотъ рауъ туркп уже пе р пшлись 

оказать сопротивленіе лрагунамъ, п лиіиь немногіе изъ храбр йілнхъ 

ііріиіяли ударъ въ піашки, прочіе же въ безпорядк обратились на 

свою п хоту. Пользуясь УТПМЪ, драгуны атаковали п хоту, которал, 

несмотря на открытый ею сильн йшій ОГОІІЬ, была опрокинута, 

а одішъ баталіонъ большею частыо истребленъ, при чемъ маіоръ 

Барковскій отбилъ дв пуішш. Во время этой атаки была убпта 

лошадь у одного из-ь иашігхъ орудій. Непріятельскій баталіонъ бросил-

ся чтобы взять его, ио прислуга усп ла снять орудіе оъ передка и 

осыпать турокъ картечыо; баталіонъ не останавливался. Тогда княчь 

Чавчавадзе, зам тивъ это, бросился туда съ горстью драгуні^, которые съ 

такою стремительностію ударили на турокъ, что они принужденьт были 

отступитъ. Чік-лительное превосходство въ силахъ непріятеля, ііревытав-

ІІІІІХЪ нашихъ по краііней м р въ восемь разъ, непозволили князю Чав-

чавадзе воспользоваться ВС ІШ выгодами этой блистательной общей его 

атакіг, т мъ бол е, что ояъ постоянно долженъ былъ им ть въ вплу, 

дапиое елу поручеиіе: охранять нашъ правый флангъ и обозъ, и т мъ 

дать возможность штурмовымъ и хотнымъ колоннамъ свободно 

д Пствовать противъ главной иозпцін турокъ; поэтому онъ 

ограничился т мъ, что расположился на занятоіі имъ поза-

ціи. Турки пытались еще два раза перейти въ наступленіе, no 

каждый разъ были опрокпдываемы и посл иосл дией изъ этихъ 

атакъ обратшшсь въ совершенное б гство, одновременно съ обіщгаъ 

б гртвомъ съ главноіі позмціи. 

Такимъ образомъ князь Чавчавадзе, будучи въ восемь разъ сла-

б е непріятеля и не им я іі хоты, между т мъ какъ у турокъ было 

шесть баталіояовъ, см Лымн нёоднократными своими атаками не 

только охранилъ нашъ правый флангь, ио даже обратилъ турокъ въ 

б гство, отбпвъ при этомъ у шгхъ два орудія. 

4-й с т е п е н и *). 

Шаликовъ 2-й, киязь Иванъ Осиповіпъ, маіоръ, командую-

іцій і-мъ баталіономъ Грузинскаго рренадерскаго полка. 

Орбеліани, князь Іосііфъ Константиновичъ, маіоръ, командующій 

4-мъ баталіоиомъ того же полка. 

•' Д+.ло того жс архііва 1853 г., особос отд леніе дежурства, .V 237. 
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ІПтабт^-офицеры ти, ваходясь съ своими баталіонами въ іпгур-

мовой колонн , прим ромъ собствеіпюіі храбрости воодушевляли 

шгжпихъ чиновъ, и, ведя оаталіоны па ікміріятелг.окую иозищю, пре-

аирая очевидную опасность, овлад лп батареею. Когда иелріятель 

былъ разбитъ окончателыю, то штабъ-офіщеры эти, пресл дуя его, ра-

иены: князь Шалііковъ пулею въ локоть л вой руки, а князь Орбе-

ліайи картечыо въ л вую ногу, которая всл дствіе этого отнята у ae

ro ііпже кол на. 6 февраля iSj4 юда. 

Врангель, баррнъ Годгардъ ІогановЕсіъ, маіоръ, командиръ 2-го 

баталіона Эриванскаго карабпнеркаго иолка. Командуя і-жъ баталіо-

номъ, штабъ-офпцеръ сей ударилъвъ штыки ііа правый флангъ непрія-

тельской позидіи, ы хотя былъраненъ пулею въ руку, иеоставилъ своего 

м ста, пока пе получилъ вторпчііую рану пулею въ грудь иа вылетъ. 

Во все вреыіі сраженія, въ особенпостп при штурм непріятельской 

позиціи, служилъ прим ромъ геройской пеустрашпмостп. 6 фсвраля 

1854 10^а-

Шаликовъ, князь Николай Іосифовіічъ, маіоръ, млалініГі штабъ-

офйцеръ 2-го баталіона Эриванскаго карабинернаго иолка. Во время 

іит.урма неиріятелъской позиціи штабъ-офицеръ сей олужйлъ прнм -

ромъ доблестнаго самоотверженія, а посл второй раиы, полученной 

барономъ Врангелемъ, принялъ команду наідъ баталіономъ и довер-

шилъ разбитіе непріятеля, при чемъ самъ раненъ былъ пулею въ бедро 

яа вылетъ. 6 февраля 1854 10^а-

Витковскій Николай Францовичъ, подпоручнкъ Эривапскаго ка-

рабішернаго подка. Храбрость гіодпоручика Витковскаго достоСіна 

особеннаго внимапія. О.фицеръ этотъ впереди вс хіі вб жалъ иа ис-

иріятельскую батарею вм ст съ убптымъ тамъ же крмандиромъ 1-го 

баталіона маіоромъ Турчановскныъ, при чемъ раненъ картечыи въ 

ключицу л вой руіш, которая и отията у него въ плечевомъ состав . 

6 февраля iS)4 года. 

Барковскій, Францъ Казиміровичъ, маіоръ Нижегородскаго дра-

гунскаго полка, командиръ 1-го дивизіонаі При первой атакг. 

непріятельскоіі кавалеріи ттаПъ-офицеръ сей сь прігм рпымъ само-

отверя«еніемъ опрокинулъ ее съ вв реинымъ ему і м ъ дивизіономъ. 

Съ подобнымъ же пріш рнымъ мужествомъ мсполіюлъ онъ посл дую-

іція атаки и, ворвавшись въ непріятельское каре, отбилъ два орудія. 
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Пріга рная храбрость и оамоотверженіе Варковвкаго д лаютъ егр ігстин-

но достойпымъ исираіііпваомой награды. 6 февраля iSj4 юда. 

Петровъ, Викторъ Александррвичъ, маіоръ Нижегородскаго дра-

гунскаго полка, командиръ 3-го дивизіона. Нес.мотря иа сплыі іі-

шій непріятельскііі батальный и картечный огонь, маіоръ Петровъ въ 

голов своего дивизіона атаковалъ непріятельское каре, первый вр -

зался въ оныіі, при чемъ турки на штыкахъ подвялп его лошадь, по 

при всемъ тош> онъ съ прим рнымъ хладвокровіемъ исполвялъ долгъ 

свой, отбилъ у иепріятеля два орудія, и съ помощію 4-го дпвпзіона 

опрокпнулъ баталіонъ. ПодобиыМ іірим ръ заслуживаетъ по всей спра-

ведливости награды военнымъ орденомъ. 6 февраля ISJ4 юда. 

Чавчавадзе, князь Захарій Гульбатовичъ, кашітанъ Ншкегород-

скаго драгунскаго полка, коыандиръ 7-го эскадроыа. Офицеръ этотъ с 

прпм рною быстротою понесся чрезъ оврагъ на противоіюложпыіі бе-

регъ, ворвался въ непріятельское каре, отбплъ два орудія и обще съ 

8-мъ эскадрономъ и З-.мъ діівішіономъ шяиъ й опрокинулъ каре. По-

сл чего онъ ударилъ на непріятельскихъ ішкинеровъ н разстроилъ со-

вертенно ихъ ряды. Каіштапъ князь Чавчавадзе отличался уже веод-

нократно прігм рноіо своею храбростію и геройскимъ самоотверженіемъ. 

6 февраля T8J4 '0^а 

Москалевъ, Алексавдр.ъ Тихановичъ, полковипіпз, командиръ ба-

тарейной JY» 2-ОЙ батареи Кавказской гренадерскоГі артиллерійской бри-

гады. Въ самомъ начал сражепія, когда вепріятель открылъ огонь 

изъ го-тіі орудііі, иолковникъ Москалевъ полъ СИЛЬИЫІГЪ тіерекрест-

нымъ огнемъ непріятеля въ порядк перем пилъ напіті кміір батареп, 

взорвалъ у непріятеля зарядный ящнкъ, и привелъ вдвое сильн йщую 

батарею въ видимое разстройство. Когда же сильная масса неиріятель-

скихъ баталіоновъ, гораздо силыі йшая нашей ЛІПІІИ, шла ва нее, то 

.Моска.ііевъ, вы хавъ впередъ иа ближайшій картечный выстр лъ, час-

тыыъ іі СІІЛЬНЫМЪ огпемъ сперва привелъ баталіоны въ разстройство, 

а потомъ заставилъ ихъ отступить, п т мъ много способствовалъ на-

пгеіі линіи пёрейтй вл> наступленіе. 6 февраля iSs4 г0^а-

Камковъ, Афанасій Федоровичъ, полковнпкъ, командовавіпіГі тремя 

сборными сотнями Кавказскаголинейнагоказачьяго войска. І̂ о всевре-

мя Гіои іюказывалъ подчиненнымъ своішъ прим ръ иотиннаго самоот-

верженія, а когда при общ й атак нашей конницы противъ ираваго 
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фланга непріятеля казакамі, приказано было обойтгг этотъ флангъ, 

то опъ, опрокинувъ регулярный полкъ туредкой кавалеріп, заска-

калъ въ тылъ всей позиціи и отбйлъ тамъ одно орудіе, одно знамя и 

и сколько значковъ. Опъ вообще храбрый и д лыіыП йітабъ-бфйцеръ. 

6 февраля iSj4 юда. 

За ораженіе 27-го мая і8$4 г- н а Нигоитскихъ нысотахъ *). 

4-й с т е п е п и . 

Эристовъ, князь Ннколай Дмптріевичъ, флигель-адъютантъ, со-

стоящій ио арміи полковшікъ. 

Императоръ НиколайІ-й, получивъ донесеніе о разбитіи на Нигоит-

скихъ высотахъ 1 •2-ти-тысячнаго турецкаго корпуса Гассанъ-бея подъ 

комапдою полковнігка князя Эристова отрядомъ изъ 10-тгг ротъ, 10-тіі 

сотень милицін н 4-хъ орудій, пожаловалі) е.му орденъ св. Георгія 

4-й степеніг. 4 ІЮЛЯ '^54 10^а-

Момбели, едоръ Александровичъ, маіоръ Куринскаго егерскаго 

иолка, командукщіп l-мъ баталіономъ. Командуя баталіономъ, не 

взіграя на сильн йгпій картечный и ружейпый огонь іг въ шестеро 

превосходн йіиія силы непріятеля, расгкхішкеішаго за завалами и 

рвамн, лично повелъ баталіонъ въ штыки, опрокпиулъ прикрытіе и 

овлад лъ батареею, посл чего сраженіе чриняло р іпптельпый обо-

ротъ въ нашу пользу. // октября 1S54 юдл. 

Вельяминовъ, Еро ей Ііетровичъ, маіоръ Куринскаго егерскаго 

полка. He взпрая на сшіьный батальный и картечный огонь, броснлся 

съ ротою иа два орудія и, переколовъ бывшее при иііхъ прикрытіе, 

онлад лъ этими двумя орудіями. іу октября 18$4 10^а-

Гулевичъ, Іілья, капитанъ Легкой Ле 1-й батареи Із-й артпл-

лерійской Пригады. При наступлеши иепріятеля ъъ несоразм рно 

превосходн йпшхъ силахъ па л вьйі флапгь нащей позиціи при се-

леиіи Ланчхут піесть разъ останавлнвалъ патискъ непріятельскихъ 

колоынъ и, наконещ^ опрокігнув7> ихъ д йствіемъ артиллеріп, далъ 

т мъ возможность пашимъ войскамъ наиести конечное гюраженіе не-

пріятелю, при чемъ былъ силыіо ранепъ. іу окінября TSS4
 ,0^а-

*) Д ло roro же архиип и отд лсмія 1854 года, Af- I 17. 
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За сраженіе 4-го іюня 1854 г, за р. Чолокомъ *). 

4-й степени. 

Маидель 2-й, Егоръ Ивановичъ, числящійся по арміи гепералъ-

маіоръ, состоящій при Отд льномъ Кавказскомъ корпус . Командуя пе-

редовою колоппою, пазпачеішою составлять правый флаигъ боевого по-

рядка, по виход изъ л спстаго дефпле построилъ вв ренную ему, 

часть на правомъ берегу р ки Чолока, въ 300 саженяхъ отъ пепріятель-

скаго лагеря. Зат мъ онъ перевелъ войска черезъ р ку подъ сильнымъ 

огпемъ пепріятельской артпллеріп, и не только удержался па томъ 

берегу, но далъ возможпость этимъ двшкеніемъ прочгшъ войскамъ 

отряда развернуться для д йствій противъ непріятеля. Когда же уча-

іценные пепріятельскіе выстр лы стали наносить вредъ пашимъ вой-

скамъ, онъ, построивъ колопну къ атак , лпчно повелъ ее въ штыки 

и, песмотря на сильи йшій картечпый и батальный огонь и отчаяи-

ное сопротивленіе, овлад лъ турецкими батареями, опрокинулъ прп: 

крытіе и отбросилъ его въ среднну лагеря. Зд сь была убита 

подъ нимъ лошадь, но онъ, ндя впереди 1-го баталіона Егерскаго 

князя Воропцова полка, лично участвовалъ въ рукопашномъ бою, 

й зат мъ пресл дуя непріятеля дал е, выбилъ его пзъ лагеря. Вообше 

я̂ е своимъ хладнокровіемъ, мужествомъ н распоряднтельностію бол е 

вс хъ сод йствовалъ къ одержапію поб ды надъ непріятелемъ, им в-

шимъ иревосходн йшія силы, расположепныя на снлыюй позпціи 

укр плешюй пскусствомъ. // октября iS;4 мда. 

Шамацевъ, Константинъ КоПхосровичъ, полковннкъ, командиръ 

батарейной № 1-й батареи 13-й артиллерійской брпгады. Начальствуя 

всею артпллеріею отряда, лпчно распоряжался двпженіями и устапов-

кой батарей. Подъ его личнымъ начальствомъ батареи наступали стре-

мптельпо, приближались къ Еепріятельскимъ войскамъ и батареямъ 

иа самый ближайшій картечыый выстр лъ и прекращаліі огонь непрі-

ятельской артпллеріи. Такою расігорядительпостію онъ доставлялъ 

каждый разъ нашимъ войскамъ возможпость выстраиваться на іюзи-

ціяхъ безъ чувствителыіой потеріі въ рядахъ, и вообще, своимъ му-

жествомъ, р шимостію, знаніемъ д ла п опытиостію, миого способ-

*) Д ло того же архива, № 118. 

8 
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ствовалъ усп шному ходу битвы, а наконецъ и конечному пораженію 

турецкаго корпуса. /у октября 1S54 і0^а-

Бревернъ 4-й, Алексаидръ Христофоровичъ, подполковникъ, флц-

гель-адъютаптъ, комапдовавшій 3-мъ баталіопомъ Куринскаго егерскаго 

полка. Комаидуя 1-мъ и 3-мі> баталіопамп, волъ лпчпо в-й баталіоіп. 

па штурмъ укр плепиаго лагеря и батарей подъ сильн Пшимъ кар-

течпымъ огііемъ батарейныхъ орудій и батальнымъ огіюмъ ипзама. 

Опрокіпіувъ штыками встр тившіе его превосходные оилы пепріятеля, 

онъ посл отчаяппаго нхъ соиротивлепія, овлад лъ укр плепіемъ, ору-

діями и лагеремъ, при чемъ былъ рапенъ иулею въ погу. JJ октября 

Тальвинскій 1-й, Авксеитій Алекс евіпіъ, капитанъ Брестскаго 

п хотнаго полка. При начал шт^фма укр пленной батареи l-мъ бата: 

ліономъ Брестскаго п хотпаго иолка кацитанъ Тальвинскій былъ ра-

пенъ, по остался передъ ротою и, иаходяеь віісреди опой, вб жалъ 

первымъ на батарею, упорио завдшцаемую четырьмя непріятельскими 

орудіяміі. Зд сь, ігстекая кровыо отъ ранъ, нолученннхъ въоб ноги, 

онъ упалъ подл орудія взятаго вм ст съ другпми, отбитыми вто-

рымъ дивизіономъ сего баталіопа. /; октября 1SS4 юда. 

Ч плевскій, Епифапій Дміітріевичъ, маіоръ Б яостокскаго п -

хотыаго полка. Комапдуя 4-мъ баталіономъ, онъ, при общемъ наступленіи 

резерва, находясь па л вомъ фланг пашей артиллерш, стремительно 

атаковалъ л вую непріятельскую батарею и, несмотря иа сильный 

огонь, овлад лъ тремя орудіями. i? октября і8)4 года: 

Макризъ, Егоръ Ивановичъ, маіоръ Литовскаго егерскаго иолка. 

Командуя 3-мъ баталіопомъ, очъ стремителыю повелъ его подъ 

силыіымъ картечпымъ и баталышмъ огпомъ иа. штурмъ укр -

пленнаго иепріятельскаго лагеря, паходясь самъ впереди, и овла-

д лъ укр плепіемъ, ио, раыеппый зд сь двумя пулями и картечыо, 

иршіужденъ былъ сдать баталіоиъ старшему посл себя. // октября 

18J4 юда. 

Выковскій, Аптопъ Нчколаевичъ, подпоручикъ Литовскаго егер-

скаго полка. Командуя 4-мъ взводомъ 3-го баталіона, опъ, иесмотря гіа 

контузію и рану въ ногу, шелъ впереди своей части, ободряя нижнихъ 
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чиновъ, іг иервый съ своіімъ взводомъ ворвался въ укр пленіе подъ 

картечішмъ п батальпьімъ огнемъ пепріятеля. // октября 1SJ4 toda. 

Дудниченко-Руденко, Яковъ Даніпловичъ, капптанъ Куринскаго • 

егерскаго иолка. Командуя 9-ю егерскою ротою, опъ шелъ иередъ нею 

иодъ сігльи йшпмъ картечішмъ и баталыіымъ огиемъ на штурміі 

укрімілогшаго пепріятельскаго лагеря и батарей, штыками опро-

кииулъ турокъ и ворвался въ лагерь. Когда же баталіонъ былъ ата-

кованъ мпогочислеішою непріятельскою п хотою и кавалеріею, то, оста-

ваясь старшимъ въ баталіон , ио случаю рапы подполковішка Бре-

верна, онъ своимъ прим рнымъ безстрашіемъ одушевлялъ войска,—и 

удерягался на батареяхъ, а іютомъ, подкр пленный св лгими сила-

ми, саяіз опрокігнулъ турокъ и овлад лъ посл дними ихъ укр иле-

піями. іу октября iSj4 1ода. 

Джаидіеровъ, кпязь Георгіп Росебовичъ, подполковпикъ, началь-

никъ дружішы Грузипскігхъ конныхъ охотпиковъ. Когда І-й и З-й 

баталіопы Егерскаго гспералъ-адъютанта кпязя Воропцова полка бро-

сились въ штыки п, ворвавшіісь въ укр плеппый лагерь, были встр -

чеиы сильиымъ картечпымъ и батальнымъ огнемъ непріятельскаго 

резерва, такъ что вынуяедены были отступить, то въ эту р шитель-

пую мпнуту друяшна Грузинскихъ конныхъ охотниковъ была быстро 

двинута въ атаку. Началышкъ оной подполковникъ князь Джандіе-

ровъ, несмотря на картечный и батальиый огоиь, стремительпо обска-

калъ съ друяшною пепріятельскія батареи н завалъ, бросился на 

турецкій баталіопъ, вр зался въ средпну онаго и • нстребплъ оный 

безъ помощи артиллеріи, при чемъ дружипа овлад ла баталіоннымъ 

знаменемъ и ротными гвардейскими значками. ІІодполковникъ Джан-

діеровъ, одушевляя подчинеішыхъ своихъ лпчпымъ мул^ествомъ и 

геройскою пеустрашігмостію, самъ вступил75 въ рукопашпый бой и 

свооручію изрубилъ п сколько челов къ, ііріі чемъ раненъ былъ въ 

правое бедро штыкомъ, съ повреясдешемъ костп; не оставляя и по-

сл сей рапы своего м ста, оиъ съ друлгипою упорно пресл довалъ 

б гущаго непріятеля далеко за Легву, ианося ему зпачитсльпый вредъ. 

Таковыми д йствіями опъ миого сод йствовалъ блистательпому по-

рая енію 34-х7э тысячнаго турецкаго корпуса. // октября 1S54 юда. 

Масляниковъ, Нпколай Егоровичъ, подпоручикъ Брестскаго п -

хотнаго полка. Командуя 2-ю мушкетерскою ротою при штурм укр -
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плеииой непріятельской батареи, онъ съ дивизіоиомъ своего баталіона 
первый взошелъ па батарею, упорно защищаемую четырьмя не-
пріятельскпми орудіями и овлад лъ двумя изъ пихъ. // апр ля 

' iSjj года. 

Кутлеръ, Федоръ Федоровпчъ, штабстз-капитанъ Курипскаго егер-
скагп полка. При штурм укр пленпаго непріятельскаго лагеря, подъ 
сильи йшимъ картечпглмъ и батальпымъ огпемъ онъ ворвался па непрія-
тельскую батарею и, встр чешшй миогочііслениымъ непріятелемъ, 
посл упорп йшаго сопротіівленія опрокинулъ его, овлад лъ орудіямп 
н своеручио изрубилъ пачальпика пепріятельской батареи, при чемъ 
былъ раненъ двумя пулями и контужепъ картечыо. IJ апр ля ISJJ года. 

Полторацкій, Владпміръ Алекс евичъ, штабсъ-капитанъ Куріш-
скаго егерскаго полка. При штурм укр плениаго непріятельскаго 
лагеря онъ, въ голов своей роты, подъ сильн йщимъ картечпымъ 
іг батальнымъ огпемъ ворвался первымъ па батарею, псрекололъ прислу-
гу и овлад лъ орудіямн. Зат мъ, посл уіюри йшаго сопротпвлешя 
и рукопашнаго боя оііъ опрокинулъ пизамъ, пытавшійся защитить 
орудія, п посл того повелъ свою роту па другую батарею, бывшую 
въ л су и открывшую картечный огопь ио нашпмъ войскамъ, гд и 
былъ рапепъ двумя иулямн. // апр ля ISJJ toda. 

За сраженіс іу-^го іюля 1854 г на Чингйльскихъ высотахъ * ) . 

3-й с т е п е п и. 

Враогель, баронъ Карлъ Карловичъ, гепералъ-л йтенантъ, па 
чальникъ 21-й п хотпой дивизіи. Императорі, Николай I, ііолучивъ 
донесеиіе о разбитіи генёралъ-лейтенаніромъ барономъ Врангелемъ, оъ 
отрядомъ нзъ S'A тысячъ челов къ п хоты и кавалоріи іхри 12-тиору-
діяхъ, 12-ти-тысячнаго турецкаго корпуса, подъ комапдою С лиііа-
паши, па Чингильскихъ высотахъ, пояшловалъ ему, / авіуста ISJJ 

года, орденъ св. Георгія 3-й степеии. ' 

*) Д ло того н(е архива 1854 г., J* 121. 
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4-fl c т e ii e н и. 

Врангель, баронъ Николай Карловичъ, подіюручикъ Тифлисскаго 

егерскаго полка. Подпоручикъ баровъ Врангель былъ командировапъ 

въ С.-Петербургъ съ донесеБіемъ о поб д , одергканпой на Чиніиль 

скихъ высотахъ, и Императоръ Николай 1 личпо пожаловалъ ему 

/ атуста 1854 10^а ордепъ св. Георгія 4-П стеііени и сл дующіА 

чипъ. 

Костинъ, Иванъ Ивановичъ, войсковоП: старшина Допскаго ка-

зачьяго № 23-го полка. Штабъ-офицеръ этотъ, комавдуя сотнеіо, въ 

продоляіепіи всего боя являлъ подчігаенішмъ своимъ доблестпый при-

м ръ самоотверженія и, постоянио находясь впереди, одушевлялъ 

ихъ своей личной храбростью и пеустраішшостью. Во время же р -

шнтельной атаки на иепріятельскую батарею войсковой старшнва 

Іхостішъ, невзирая на убійственпый картечпый и ружейный огонь, въ 

голов своеП сотпи вскакалъ на батарею, изрубилъ часть прислуги и 

взялъ съ бою одно орудіе. Отославъ это орудіе въ резервъ, онъ про-

должалъ съ своею СОТІІР.Ю наносить молодецкіе удары разстроевпому 

непріятелю и т мъ много способствовалъ окончательному пораженію 

турокъ. іj апр ля iSjj юда. 

Сахруновъ, Моисей Вартановичъ, поручикъ Тифлисскаго егер-

скаго полка. При штурм непріятельской ІІОЗІЩІІІ поручикъ Сахру-

новъ, иевзирая на убійственяыП картечиый и ружейиыП огопь, первый 

съ своей ротой ударнлъ въ штыки на турецкій баталіоиъ, стоявшіП 

въ передовой непріятельской линіи и посл упорнаго рукопашнаго 

боя усп лъ сломить его, разстропвъ т мъ непріятельскую липію, 

посл чего сраженіе приняло р шительный оборотъ въ нашу пользу. 

Получивъ зат мъ приказагііе двииуться впередъ, офицеръ этотъ про-

должалъ свой доблестный подвпгъ и, руководивъ отличпым» Д ПСТІІІ-

ями своей роты, много способствовалъ прпведоішо непріятеля въ со-

вершеппое разстройство. г; апр ля iS<j5 юда. 

Жуковъ, Петръ Николаевичъ, поручикъ Тнфлисскаго егерскаго 

нолка. Во время общаі-о наступленія пашпхъ воііскъ па пепріятель-

скую батарею поручикъ Жуковъ, не взирая на убійствепный огонь 

орудій, первый съ комапдуемою имъ ротою вошелъ иа турецкую ба-

тарею, перекололъ часть ирислуги, взялъ съ бою, одно орудіе п по-
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томъ ударилъ въ штыкп иа иепріятельскій баталіоиъ, стоявшій въ 

іірикрытіи батареи, опрокпнулъ его и неотстугшымъ иресл дованіемъ 

иривелъ въ совершешюе разстройство. 1$ апр лл і8;^ юда. 

Калбалаи-ханъ-Эксанъ-ханъ-оглы, подпоручикъ, начальпикъ Эри-

вапской бекской дружины. ІІріг атак непріятельской батареи офи-

церъ этотъ, находясь въ голов командуемой нмъ дружины, не 

взирая на убійствеппый картечный и ружейішП огопь, вскакалъ на 

батарею, собственпоручио изрубилъ н сколько артиллеристовъ и 

взялъ съ бою одпо орудіе. IJ апр ля iS;j юда. 

За сраженіе 24-го іюля 1854 г - близъ сел. Кюрюкъ-Дара. 

З-й с т е п е н и *), 

Барятинскій, князь Александръ Ивановичъ, генералъ-адъютанть, 

іеыералъ-лейтенантъ, пачальпикъ главнаго штаба войскъ на Кавказ 

находящихся. Имиераторъ Николай I, прочптавъ рапортъ командую-

щаго д йствующимъ корпусомъ генералъ-лейтенапта князя Бебутова 

о Кюрюкъ-даринскомъ сраженіи, і^ было сказано: Начальникъ глав-

наго штаба генералъ-адъютантъ князь Барятинскій былъ мн истин-

нымъ помощникомъ, находился въ самыхъ опаспыхъ м стахъ боя, a 

въ особенности въ центр , н руководилъ пмеішо той атакой, отъ 

исхода которой весьма мпого завис ло,—пожаловалъ ему ордепъ св. 

Георгія 3-й степепи. р авіуста iSs4 г0^а-

Бриммеръ, Эдуардъ Владпміровичъ, геиералъ-лейтепантъ, началь-

ннкъ артиллеріи Отд льпаго Кавказскаго корпуса. Въ томъ же ра-

порт гепералъ-лейтенанта кпязя Бебутова сказано: Начальникъ ар-

тиллерін гепералъ-лейтеиантъ Бриммері^, пскуспымъ сосредоточеніемъ 

трехъ батарей па разстояніи 60-ти са^кепей отъ пспріятеля, былъ 

главнымъ виновникомъ отбитія непріятельской и хоты, встр тившей 

штыками нашу Кавказскую грснадерскую бригаду. По іірочтенііі этого 

донесепія, ІІмператоръ Николай I поя^аловалъ гепоралъ-лейтенапту 

Бриммеру орденъ св. Георгія 3-П степени. р пвгуста 1SJ4 года. 

•) Д ло того же архива, особое отдЬлепіе дежурстоа 1854 г., № 137. 
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4-й с т е п е н и *). 

Кишинскій 2-й, Николай Семеновичъ, числящійся по арміп гене-

ралъ-маіоръ и состоящій при Отд льномъ Кавказскомъ корпус . Гене-

ралъ-маіоръ Кшшшскій въ депь срая«зііія былъ назначепъ, съ комаи-

дуемой имъ грепадерской брлгадой, прорвать пепріятельскій цептръ, 

защшцаемый бол е ч мъ тройпымъ ЧІІСЛОМЪ турецкихъ баталіоііовъ 

іі перекрестнымъ огнемъ многочпслетшой артиллеріи. Несмотря иа-

сильн йшій орудійный, штуцерпой и баталышП огопь, генералъ Ки-

ІИІІІІСКІЙ сохрапплъ въ своей бригад прим рпый гюрядокъ, и личяо 

повелТ) баталіоиы в'ь штыки. Ранепый въ иачал сражеііія, опъ являлъ 

ііодчипешіымъ своимъ доблестиый прим ръ самоотверяіенія и продол-

ягалъ распоряяипъся вв реиііыміі ему войскамп съ герпйской неустрапш-

мостыо. Опрокішувгь посл продолягителыіаго боя первую непріятель-

скую лппію, опъ тотчасъ же ударилъ на вторую, обратилъ ее въ б г-

етво, и посл того еще выдержалъ со славой отчаяиный ударъ турпц-

каго реііерва. Такимъ образомъ оігь поел упориаго боя овлад лъ 

столь ваящымъ м стомъ непріятельской позіщш, ято съ занятіемъ 

опаго сраягепіе прішяло р ідительпый оборотъ т, иашу пользу. 

2(У декабря 1S54 10^а-

Моллеръ 1-й, Эдуардъ Антоповичъ, полковипкъ, комаидиръ Эри-

вапскаго карабііперііаго полка. Ведя свой полкъ для прорвапія центра 

ііепріятельской позиціи сперва подъ сплыіымъ перекрестнымъ огпеіП) 

турецкихъ батарей, а потомъ подъ убіііственітымъ штуцернимъ и ру-

жейнымъ, полковніікъ Моллеръ сохранилъ въ пемъ ОТЛІІЧНЫЙ поря-

докъ и встр тилъ штыками вышедшіе на встр чу турецкіе баталіоны. 

Завязался кровавый рукопащныЛ бой. Направляя карабиперъ къ тому 

м сту, которымъ тірііказапо было ему овлад ть, онъ отбросилъ непрія-

теля, ио на иомощь туркамъ сп шпла вторая лпнія съ резервсшъ; упор-

пый рукопаишый бой возобиовплся съ большимъ ояіесточепіемъ, ту-

рецкія войска, поіііімая вая^иость центра своей позицш, пе хот ли его 

уступиті.. ІІолковпіііП) Моллеръ, паходясь между баталіояами своего 

полка, оболрялі> карабинеръ u воодушевлялъ ііх7> къ геройскимъ 

усплііімъ, особеппо же выказалъ оиъ прпсутствіе духа и распо-

рядительность, когда турецкая кавалерія бросплась па флапговые 

•) Тамъ же. 
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баталіоны; быстро сверпувъ ІІХЪ въ каре и отбивъ м ткимъ ружей-

иымъ огнемъ атаки непріятельской кавалеріп, онъ продолжалъ 

съ баталіопами наступлепіе, пока совершенно ие овлад лъ указаннымъ 

вму м стомъ въ пепріятельскомъ цептр . 2S декабря 18S4 10^а-

Ганецкій 2-й, Нпколай Степаповичъ, полковникъ, комапднръ 

Еяжекаго п хотнаго полка. Полковникъ ГанецкШ съ шсстыо ро-

та.мп комапдуемаго имъ полка былъ выдвинутъ изъ резерва 

иа правый флангъ боевой лішііг въ ту мииуту, когда пахо-

дившаяся зд сь иаша кавалерія, уступая несоразм рному превос-

ходотву непріятельскихъ силъ, была выиуждена податься назадъ. 

Три турецкія батареи перекрестиымТ) огнемъ громнли ее, а мпо-

гочислешгая толпы башибуауковъ, регулярпой копппцы и п хо-

ты угрожали атаками. Полковникъ Гапоцкій, презр въ очевидпую 

опаспость и являя доблестный прим ръ неустрашпмости, присутствіе 

духа іі самоотверя^епія, см ло двгшулъ роты впередъ; славный под-

вигъ его ув пчался полпымъ усп хомъ: ряжцы остаповшш патнскъ 

ііепріятеля, и т мъ далм возможность пашей кавалеріп усилитьсй 

подкр плепіями и перейля въ ііаступлеіііе опрокішуть непріятель-

скую. Пресл дуя ео, опа впезапно наткнулась на п хоту; тогда пол-

ковникъ Ганецкій усматривая, что опъ мржетъ внезаинымъ и спль-

иымъ пападеніемъ нанести пепріятелю значительное разстрой-

ство и даже самое поражепіе, двинулъ своп роты впередъ и 

ударилъ въ штыкіі. Ц лый полкъ турецкоП п хоты встр тилъ 

ряящевъ, по мпогочпслснпость непріятеля ихъ не остановила; 

воодушевляя свопхъ ііодчпнеішыхъ личиымъ прпм ромъ, іюлков-

вйкъ Ганецкій посл уиорпаго боя опрокігаулъ полкъ, и до-

ставплъ нашей кавалеріи опорпый пупктъ, давъ ей возможпость дви-

нуться р іігателыіо впередъ и разстроить л вое непріятельское крыло. 

28 декабря ISJJ юда. 

Пирадовъ, Апдрей Осиповичъ, маіоръ Грузипскаго гренадерскаго 

полка. При наступленіи пашихъ войскъ па пепріятельскій цептръ въ 

то время, когда 2-й баталіопъ грузішцевъ столкиулся съ двумя турец-

кими, маіоръ Пирадовъ былъ отд ленъ съ двумя ротами для 

удара во флангъ одного изъ турецкихъ Паталіоповъ. Дружпымъ уда-

ромъ въ штыки маіоръ Ііирадовъ произвелъ смятепіе въ ихъ ря-

дахъ іі заставіиП) отступііть; по въ скоромъ времепи приблп-

зилпсь турецкіе резервы, и турки, пользуясь несоразм рнымъ пре-
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восходствомъ еилъ, усп ли окружить маіора Пирадова со вс хъ 

сторонъ. Съ р дкимъ присутствіемъ духа, и лично служа подчинеи-

пымъ своимъ прим ромъ геройской неустрашимости, маіоръ Ппра-

довъ со славой выдерлгалъ этотъ веравпый бой п штыкамн прололшлъ 

себ дорогу сквозь турецкіе баталіопы, не оставя при томъ въ рукахъ 

непріятеля никакихъ трофеевъ. Соедипшішись съ своішъ баталіп-

помъ, опъ до конца сраліенія продолжалъ наноспть туркамъ спль-

пые удары п т мъ много способствовалъ къ совершенному ихъ пора-

женію. 2S декабря 1SS4 wc>a-

Ливенцовъ, Михаилъ Алекс евичъ, подпоручикъ Грузпнскаго 

гренадерскаго полка. Находясь по звапію лгалонернаго офицера при 

командир полка во время наступленія войскъ нашихъ для атаки 

цептра непріятельской позиціп, подпоручпкъ Ливепцовъ получплъ 

приказаніе прішять начальство надъ стр лкамп 3-го баталіона. Въ эту 

мппуту трп турецкіе баталіона наступалп на гренадеръ и собпралпсь 

ударить на нихъ въ штыкн. Вызвавъ тотчасъ же стр лковъ, опъ 

двипулся съ пимп впередъ и, удачно выбравъ позицію, м ткігаи вы-

стр лами остановплъ первый патнскъ; но турки, пользуясь своею 

мпогочислепностью, усп ли обойтп стр лковъ съ флапга и одповрс-

менпо бросплись на нихъ и па баталіопъ. Окруясеиный со вс хъ сто-

ронъ пепріятелемъ, подпоручіікъ Лпвенцовъ съ р дкігаъ присут-

ствіемъ духа, п лнчно подавая ііодчинеппымъ своимъ прим ръ герой-

ской неустрашимости, сомкнулъ стр лковъ, двинулъ ихъ въ штыкп и 

друлшымъ натпскомъ усп лъ пробиться сквозь ряды турокъ, не 

оставивъ въ рукахъ ихъ ппкакихъ трофеевъ. 28 декабря iSj4 г0^а-

Шаксимовъ, Федоръ Ильичъ, подпоручикъ Грузинскаго греиадер-

скаго полка. Въ составъ баталіоновъ второй линін, двипувшеііся па под-

дерл^аніе первой, входили и дв роты 4-го баталіона І^узинскаго гре-

падорскаго полка. Когда эти роты уже подходилп къ м сту боя п 

готовплись ударпть во флангъ турецкому баталіопу, то, встр чепиые 

сильнымъ огнемъ, они мгновепно потерялп убптымъ командовавшаі-о 

этпми ротамп маіора Клевцова и ранеиыми обоихъ ротныхъ комапди-

ровъ; тогда подпоручпкъ Макспмовъ, какъ баталіонный адъютаптъ, 

прппялъ пачальство падъ ротами и, не теряя ші мпнуты, бросплся 

впередъ, воодушевіілъ солдатъ прим ромъ личпой храбрости, и уда-

рилъ ъъ штыкп. Въ происшедшемъ зд сь упорпомъ бою, подпоручикъ 

Максимовъ былъ тяяіело раненъ въ руку, но, не обращая вшімапія на 
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рану, онъ продолжалъ наступлепіе, пока не овлад лъ съ боя л вою 
оконечностію непріятельскаго цептра. Потомъ, получивъ вм ст съ 
другими приказаиіе двинуться впередъ, онъ еще разъ повелъ ро-
ты иа непріятеля, и своими молодецкіши ударами мпого способство-
валъ къ совершенпому его поражепію. 2S декабря i8s4 10^а-

ТарханъМоуравовъ 2-й, киязь Іоспфъ лЦ
авьідовпчъ, полков-

никъ, комапдпръ 3-го баталіопа Эриванскаго карабицернаго пол-
ка. Ведя своіі баталіопъ па иепріятеля подъ убійствсшіымъ ог-
немъ орудій и штуцеровъ, полковникъ князь Тархаповъ, со-
хранилъ въ пемъ прпм рішй порядокъ и, дружнымъ ударомъ 
въ штыкп опрокииувъ турецкій баталіонъ, первый взошелъ пп 
высоту въ цептр , упорпо защпщаемую пепріятелемъ; зам тивъ 
въ нто время, что па сл довавшей прав й его баталіопъ на-
правляются два турецкихъ, опъ, ие теряя ни мипуты, повер-
нулъ свой баталіопъ въ ту сторопу, по былъ встр ченъ еще н сколь-
кимп непріятельскими баталіонами. Являя своішгь подчияеітымъ до-
блестный прим ръ геройской пеустрашиыостіт іт присутствія духп, 
полковпиіаз Тархаповъ разд лилъ свой баталіоиъ па дв части,— 
одиу назпачилъ для удерягапія шедшихъ къ пему на встр чу турокъ, 
а другою ударилъ во флапгъ баталіопамъ, атаковавшихъ гренадеръ. 
І^споряя^аясь въ этііхъ трудныхъ обстоятельствахъ съ р дкимъ пскус-
ствомъ п муя^ествомъ, князъ Тархаповъ посл долговремеппаго и ру-
копашнаго боя усп лъ накопецъ опрокипуть песоразм рію превосхо-
дившаго его пепріятеля и удеряился на ПОЗПЦІІІ. 2S декабря iSs4 іодп. 

Ковторадзе 2-й, Алокс й Гавриловичъ, штабсъ-кашітаыъ Эрпваи-
скаго карабііпсрпаго полка. Пріі атак центра пепріятельской позицііг, 
когда войска нашн ударплп па первую турецкую липію въ то время 
къ пей приблшкались резервы, штабсъ-капптапъ Ковторадзе съ 
двумя ротами 2-го баталіопа Эрпвапскаго полка былъ послаиъ для 
атаки во флангъ иодходившаго турецкаго баталіоиа. См ло дви-
пувшись впередъ, офицеръ этотъ друяшымъ ударомъ въіігшкп остапо-
вилъ турокъ, по въ это время былъ внезапно атаковапъ н сколь-
кими непріятельскнми баталіопами, поддержанныші регуляріюй ка-
валеріей, которые скрьшалпсь до сего времени въ лоицгп . За-
вязалась кроВавая рукопашпая скватка; знаменщикъ 2-го бата-
ліона былъ тяжело рапепъ, болыпая часть знаменныхъ рядовъ 
перебита, и древко у звамеші раздроблеао ядромъ, а иолотно 
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избито картечыо. ПІтабсъ-кашгггшъ Ковторадзе схііатилъ знамя, сом-

киулъ ряды, проложилъ себ дорогу штыками и, такиыъ образомъ, 

будучи окруіксиъ иеиріятелемъ со вс хъ сторопъ, пробился сквозь него, 

не оставивъ въ рукахъ его ішкакого трофея. 28 декабря TSJ4 юда. 

Святополкъ-Мирскій, князь Николай Иванивичъ, поручіікъ Эри-

ваыскаго карабігаергіагп полка. Прй пастуіілеиіи з-ro баталіона, 

командуя зпамоішою ротоиі, поручикъ князь Святополкъ-Мирскііі 

несмотря на сильн йшій огоиь орудейный, ііітуцорппП й ружей-

ный, служилъ пріш ромъ неустрапшмости ив рениоСі ему рот . 

І\'огда же комапдиръ баталіопа полковникъ князь Тарханъ-Моуравовъ 

для отраженія наступавішгхъ турокъ разд ліглъ свой батаіііонъ на 

дв части и одиой удерживалъ наступавшаго съ фройта непріятеля, 

а другой приказалъ ударить во флангъ турокъ, атаковавпшхъ грена-

деръ, то въ пропсшедшемъ всл дъ за симъ кровавомъ бою; йоручикъ 

киязь Святополкъ-Мирскій, съ комапдуемой имъ ротою окружеиііыЛ 

иепріятелемъ со вс хъ сторонъ, выдёрЖайъ напоръ ц лаго турецкаго 

баталіона іг пробплся сквозь ряды турокъ, пе оставя при томъ въ 

рукахъ иепріятеля никакого трофея. 2S декабря 1SS4 w^a-

Дондуковъ-Корсаковъ, князь Александръ Мпхайловпчъ, полков-

никъ Ніикегородскаго драгунскаго полка. Во время атаки iiameii 

каваперіи, произведешіой для удеря анія иаступавшаго праваго флаи-

га пепріятеля, у двухъ орудій Донской № 7-й батареи, выскакавшихъ 

съ ііею, вся прислуга и лошадп быліт перебиты, и орудія осталнсь иа 

позйціи; непріятель между т мъ, пользуясь иесоразм рнымъ иревос-

ходствомъ сіглъ продол?калъ наступать, и только одна пепоколебимая 

стоіікость ыогла спасти наши орудія. Киязь Дондуковъ-Корсаковъ, 

одушевляя тюдчішепныхъ прігм ромъ личной неустралшмости, н -

скрлько разъ возобповлялъ атакп съ двумя дивизібнами Ніпкегород-

скаго драгуискаго полка, и пакоиецъ, опрокішувъ иепріятеля, вырвалъ 

пзъ среды его захваченпыя имъ пашн два орудія, при чемъ былъ 

раиепъ тяжело въ руку. 2S декабря і8ц юда. 

Суриновъ, Михаилъ ІІавловпчъ, капптапъ Нііжегородскаго дра-

гунскаго полка. Офіщсръ этотъ, комапдуя Ю-мъ эскадроиомъ, отли-

чплся прпм рпою храбростію и самоотверженіемъ, а пріг атак па не-

пріятельскую батарею, паходяоь съ своимъ эскадровомъ впереди, пер-
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вый вскочплъ на батарею u ;іахватилъ съ бою два орудія. 2S декабря 

iSj4 t0l-a-

Соловцовъ 2-й, Николай Алексапдровичъ, капитапъ НовороссШ-

скаго драгунскаго полка. При атак полка па турецкую п хоту и 

артшілерію, кашітанъ Соловцовъ, командуя 10-мъ эскадрономъ, впол-

н выказалъ во свойства отличнаго боевого офпцера. ТІесмотря па 

самыП убійственный картечный и батальный огопь, офицеръ этотъ, 

одушевляя своихъ подчітештыхъ пріш ромъ личпой храбрости, тю-

стоянно находился впередіг гг, первый броспвшись съ своимъ эска-

дрогіоыъ иа одио изъ пспріятельскихъ каре, составлявпіихіз прикры-

тіе артеллеріи, врубился въ пего, а потомъ взялъ съ бою два пе-

иріятельскихъ орудія. 2S декабря 1SS4 toda. 

Ивановъ, Георгій Павловичъ, поручикъ Новороссійскаго драгуи 

Kai'o полка. Принявъ посл рапепаго комапдпра командованіе 

надъ Э-мъ эскадрономъ, офпцеръ этотъ усп лъ отличить себя 

блестящею храбростью и тірим рною распорядптельностыо. При ата-

к полка па пепріятельскую п хоту и артиллерію, поручігкъ Ивановъ, 

песмотря на убійствеппый огопь, постоянпо паходплся впередіі и, за-

м тпвъ, что одно турецкое каре прп двухъ орудіяхъ, отд лено отъ 

прочихъ ііепріятельскихъ войскъ лощиной, см ло бросился na ие-

го во флапгъ, и не взирая па картечпые выстр лы, врубіівишсь въ 

каре, совершенно его унпчтожилъ, и взялъ оба орудія. 2S дскабря 

1SS4 t0^a-

Рыкачевъ, Николай Степаповнчъ, подполковникъ Тверскаго дра-

гупскаго полка. Во время атаки полка иа главыую непріятельскую 

батарею ііодііолковпикъ Рыкачевъ, несмотря иасильн йшііі картечиый 

огопь съ фронта и флаиговъ, сл дуя впередц комапдуемаго ішъ 1-го 

дивизіопа и воодушевляя свопхъ іюдчішешіыхъ прим ромъ ЛІІЧНОІІ 

храбрости, въ числ первыхъ вскочилъ на батарею, и два орудія, взя-

тыя съ бою, были результатомъ славнаго подвига подполковника Ры-

качева. 28 декабря 1SJ4 юда-

Жиленковъ, Петръ Евграфовичъ, штабсъ-капитанъ Тверскаго дра-

гунскаго полка. Во время атакіі полка, командуя эскадрономъ, офи-

церъ этотъ, первый вскочилъ яа батарею и овлад лъ съ бою двумя 
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оруділміг. Зат мъ впдя, что къ батаре еп шитъ ыа помощь стоявшіп 

вблизи баталіонъ п хоты, оиъ со своимъ эскадроіюмъ стремительпо 

бросился па турокъ, и совм стяо съ лрупгаи эскадронамп опроки-

пулъ ихъ, при чемъ штабсъ-капитанъ Жиленковъ былъ тяжело ра-

непъ пулею, но не оставлялъ рядовъ, пока не лігашлся чувствъ. 

2(У декабря і8;4 юда. 

Брискорнъ, Петръ Ивановичъ, подполковпикъ, командиръ бата-

рейной № 1-й батареи Кавказской гренадерской артнллерійской бри-

гады. Подполковшгкъ Брискорнъ, иаходясь со вв реігаою ему батареею 

іі рц Кавказской гренадерской резервпой бригад , назначенной 

для прорванія непріятельскаго центра, спачала д йствовалъ приц ль-

пыми выстр лами, а потомъ, подвпгаясь впередъ подъ перекрест-

аымъ рулгейнымъ и артнллерійскимъ огпемъ, п быстро зам шія по-

терю людей и лошадей, опъ съ разстоянія 250-ти саяг. заставилъ за-

молчать всю цептральпую непріятельскую батарею, превосходившук) 

сго числомъ орудій. Подойдя зат мъ на 70-ть сажень п быстро сняв-

шись съ передковъ, онъ частымъ картечнымъ огнемъ отразилъ три 

турецкихъ баталіона бросившіося на батарею, и приведя ихъ т мъ 

въ разстройство, весьма много способствовалъ къ переходу нашихъ 

войскъ къ дальн іішему иаступлелію. Д йствіемъ своей батареп ОІГІ, 

довершшіъ копечпое порая-гепіе непріятеля. 28 декабря iS;4 юда. 

Красовскій, Нііколай Иваповичъ, штабсъ-капитанъ батарейной 

№ 2-й батареи Кавказской грепадерской артиллерійской брпгады. 

Командуя 2-мъ дивизіопомъ находившимся въ средин паступавшеЛ 

Кавказской резервпой грепадерской брпгады, штабсъ-капитанъ Красов-

скій м ткими приц льпыми выстр ламп, разстраивалъ врйска и артил-

лерію турецкаго цептра. Подойдя на 70 саж. къ пепріятельской по-

зпціи, опъ частымп картечнымп выстр лами, остановплъ паступавіпіе 

па батарею колоігаы турокъ п разстроивъ ихъ, далъ п хот возмож-

иость нанестн имъ окопчательпый ударъ. Накоиецъ, желал поддеря«іть 

наши баталіоны, им вшіе д ло съ тройиымъ чіісломъ непріятельских-ь, 

онъ выдвинулъ па высоту два орудія, и частымъ м ткнмъ огиемъ 

сначала заставплъ замолчать четыре турецкихъ орудія, покровитель-

ствовавшііі паступлепію турокъ, а потомъ поралгалъ отступавшаго не-

иріятеля во флангъ и тылъ, ч мъ мпого сіюсобствовалъ напесепію 

ему конечпаго поражеиія. 28 декабрА i8j4 юда. 
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Зыбянъ, Серг й Васнльевичъ, капитапъ легкой № і-й батареіг 

Кавказской гренадерской артиллерійской бригады. Выдвішутый со вв -

реннымъ ему дивизіономъ на правый флапгъ пашей боевой линіи про-

тивъ наступавшаго непріятеля, кашітапъ Зыбинъ подъ сильнымъ его 

огнемъ снялся съ передковъ, и ы ткою приц льною стр льбою за-

ставилъ восемь батарейпыхъ турецк[іхъ орудій оставить свою позицію, 

а потомъ, перейдя въ наступленіе, опъ окончательно разстроилъ сто-

явшую передъ нимъ непріятельскую артиллерію съ п котпю, іг об-

ратилъ ігхъ въ б гство. 2S декабря 1SJ4 юда. 

Инусовъ-Дударовъ, Асланъ-Мпрза, штабсъ-капптапъ батарейаой 

№ і-й батареи Кавказской гренадерской артпллерійскоП брпгады. 

Прннявъ командованіе 1-мъ дивпзіономъ, храбрый о():)ицеръ этотъ хлад-

нокровнымъ д йствіемъ, во все время упорпаго сраженія, обращалъ 

на себя особенное внпманіе, а когда батарея подошла на 70 саж. къ ае-

пріятелю и три баталіона онзама брбсіілись па пее, то штабсъ-каіштанъ 

Дударовъ сильнымъ и м ткпмъ картечнымъ огнемъ своихъ орудііі, 

способствовалъ къ отраженію ихъ патиска. Когда иаши баталіоны 

двинулись впередъ и завязалп кровавый рукопашный бой, то офи-

церъ этотъ выдвинулъ вправо свой дивизіонъ, открылъ огопь по 

второй непріятельской линіи п пскуспымъ д йствіемъ иапесъ ей 

болыііую потерю; зат мъ, иаправивъ огонь протнву вдвое спльн й-

шей фланговой турецкой батареи, заставилъ ее замолчать и сняться 

съ позиціи. 28 декабря і8;4 юда. 

Воронковъ, Алекс П Васильевичъ, іюлковникъ, командпръ бата-

рейыой № 4-П батареи 18-tt артиллерійской бригады. Находясь съ ба-

тареею при Кавказской резервпой грснадерскоП бригады, іитабъ-офи-

церъ зтотъ подъ сильнымъ цепріятельскішъ огнемъ, м ткою стр ліз-

бою, впдимо нанося вредъ туркамъ, заставплъ црекратить ОГОЕЬ 

Оатареи покровительствовавшей ихъ наступленію, а на раз-

стояніи 70 саж., частою картечною стр льбою 1-го днвизіона 

отразилъ наступавшія на батарею турецкія колонны. Зам тпвъ, 

что два иепріятельскіе баталіона подходятъ къ л вому флан-

гу нашего цеатра, онъ встр тилъ ихъ картечыо второго дпвіг-

зіона и обратилъ въ б гство, ч иъ р шіітельно способствовалъ 

не только къ отраженію атакіг, ио и къ дальн йшему паступле-

иію нашихъ войскъ. Доверіяая потомъ чораженіе турокъ м ткимъ 
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огнемъ, опъ привелъ ихъ при пресл дованіи въ совершенное раз-

стройство. 2S декабря iS;4 і0^а-

Григорьевъ, Дмптрій Петровпчъ, штабсъ-капитанъ легкой № 7-й 

батареи 18-й артиллерійской бригады. Комапдуя по бол зни бата-

реПпаго комапдира батареею, которая была расположена на л вомъ 

фланг нашей боевой линіи, офицеръ этотъ удачыымн выстр ламн 

остановилъ натискъ турокъ, взорвалъ зарядный ящикъ, а потомъ 

см лымъ наступателышмъ движеніемъ приблпзился къ непріятель-

скпмъ воііскамъ и нанесъ имъ р шительное пораженіе. Посл этого, 

штабсъ-капитанъ Григорьевъ, д йствуя по отступающему непріятелю, 

раненъ былъ въ руку, по не оставилъ своего м ста до конца сраже-

аія. 28 декабря іЗц юда. 

Долотинъ, Филипъ Семеиовичъ, полковникъ, комапдиръ Донской 

копііо-артііллерійскои № 7-й батареи. Находясь съ вв ренпою 

ему батареею на л вомъ флапг ыашей линіи, полковникъ Доло-

тинъ въ самомъ пачал боя усп шнымъ д йствіемъ заста-

вилъ 12-ть легкихъ турецкпхъ орудій, покровительствовавшихъ 

наступлонію непріятеля, сняться съ позиціи. Co см тливостью коннаго 

артпллериста, опъ быстро выііесся впередъ п потомъ, д йствуя по-

этимъ орудіямъ фланговымъ огнемъ, принудилъихъ отъ хать за фроптъ 

своихъ колоппъ, откуда они уже бол е не вы зжали. Всл дъ за этимъ 

храбрый політовнпкъ Долотипъ, выдвинувъ батарею свого на 80 саж. 

протпвъ двухъ пепріятельскнхъ колоішъ, атаковавшихъ пашу кава-

лерію, частымъ п м ткимъ картечнымъ огнемъ отразилъ ихъ атаки, 

іі т мъ р шительно способствовалъ къ переходу нашей кавалеріп 

въ наступленіе. 28 декабрл 1854 г0()а-

Кульгачевъ, Алекс й Петровичъ, есаулъ Допской коныо-артил-

лерійской № 7-й батареи. Командуя дивизіономъ и паходясь на л -

вомъ фланг пашей линіи, храбрыйофицеръ этотъ, обратившей угке на 

себя вшшаеіе въ сражепіп при Кадыклар , вповь выказалъ отличную 

см тливость и р дкое самоотверженів. М ткимъ и частымъ огнемъ 

своего дивизіона опъ способствовалъ къ удоржанію дв^хъ иаступавшихъ 

іитуцериыхъ баталіоповъ,.а когдапаша кавалерія пхъ атаковала, то еса-

улъ Кульгачевъ н сколько рааъ, подъ зжая блпзко къ турецкимъ 

кареяі іъ разстраивалъ ихъ картечиымъ огнемъ. При настуилеиіи паиюй 



— 1 28 -

кавалеріи онъ заскакпвалъ во флангъ восьми непріятельскимъ ору-

діямъ и нскуснымъ д йствіемъ своего діівпзіона заставилъ молчать 

эту батарею. 2S декабрм 1SS4 t0^a-

Скобелевъ, Дмптрій Ивановпчъ, полковвпкъ, флигель-адъютантъ, ко-

мандовавшій тремя сборпыми сотнями Кавказскаго липейнаго казачья-

го войска. Назпачепный въ начал сражоиія на паиіъ правый флапгъ, 

онъ вм ст сі> драгунами въ продолженіи двухъ часовъ удерживалъ 

еапоръ превосходііыхъ силъ непріятеля, а когда правый флангъ пере 

шелъ въ р шнтельное наступленіе, то полковникъ Скобелевъ, сл дуя 

съ сотнями въ голов кавалеріи, первый бросился въ шашки на не-

пріятельскія массы. Одушевляя подчннепЕыхъ прим роыъ лич-

ной храбрости, онъ врубился вм ст съ казаками и своею шашкою 

нрокладывалъ имъ путь въ ряды турецкой кавалеріп. Опрокипувъ ту-

рокъ, полковникъ Скобелевъ бросился на стоявшую вблизи непріятель-

скую батарею и, несмотря на убійственный картечный огонь, 

взялъ съ бою два орудія. Потомъ, устремившись вм ст съ дру-

гимп войсками на п хоту н разстроивъ ее, онъ мпого способство-

валъ окончательному пораженію л ваго непріятельскаго крыла. 

Зс? декабря 1SJ4 іа^а-

Баптъ, къ им вішшся у ннхъ ордену св. Георгія 4-й степенй 

за 25 л тъ *). 

Тарханъ Моуравовъ. князь Константіінъ Давыдовнчъ, полковніікъ, 

командиръ Грузипскаго греиадерскаго полка. Получивъ приказапіе 

вм ст съ карабпнернымъ полкомъ овлад ть центромъ пепріятельской 

ііозпціи, опъ стройно двинулъ баталіоны впередъ, которые, пройдя зпа-

чительное пространство иодъ сильнымъ картечнымъ п штуцерпымъ 

огнемъ, ударили въ штыки на непріятеля, бол е ч мъ втрое превосхо-

дившаго ихъснлами, и посл рукопашной схваткп гренадоры, предводп-

мые полковнпкомъ княземъ Тархаиовымъ, овлад ли высотою, съ заня-

тіемъ коей сраліепіе припяло р шительиый оборотъ въ наиіу пользу. Но 

чтобы удержать этотъ пупктъ, гренадеры должны были выдер?катг> 

упорыый бой со 2-ю лішіей и резервомъ турецкихъ войскъ. Полков-

ннкъ князь Тарханъ-іМоуравовъ, воодушевляя гюлкъ лнчнымъ при-

*) Тамъ же. 
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м ромъ своей храбрости и неустрашшіости, благоразумными и р ши-

тельпыми распоряженіями, опрокиыулъ вс натиски непріятеля и не 

уступилъ ему занятой позицш. і8 апр ля ISJJ юда. 

Тнхоцкік, ІІванъ Егоровичъ, полковіііікъ Нижегородскаго драгун-

скаго полка. Полковпиктз Тихоцкій первый подосп лъ съ свогшъ пики-

перпъшъ дивпзіопомъ па нашъ л вый флангъ въ ту минуту, когда турктт, 

постропвъ свои массы, собиралнсь пачать р шителыіое наступлепіе; не-

смотря на всю песоразм рность силъ, онъ см ло устремился на насту-

павшаго непріятеля и остановилъ его. Атака эта, во время поддержаппая 

остальными дивпзіонамп полка, ув пчалась полнымъ усп хомъ; турки, 

готовившіеся стать твердою иогою иа склон горы Караялъ, былп за-

держаны. Наша п хота, занятая въ то время непріятелемъ располо-

ягспнымъ на вершіш горы, не ыогла подать большой іюмощи, и дра-

гуиы еще въ продоляіеніе значительнаго времени должпы были одни 

удергкпвать папоръ праваго пепріятельскаго крыла. Въ этомъ упор-

номъ кровавомъ бою полковнпкъ Тихоцкій, какъ опытпый кавалерпсп,, 

пользовался каждымъ благоііріятиымъ для атаки моментомъ; подъ ко-

нсц'!) боя, оставшись пзъ старшихъ штабъ-офіщеровъ полка одиыъ 

певредимымъ, онъ, зам пяя малочисленность полка искуствомъ и 

см лостію, усп лъ не только опрокішуть д йствовавшаго протнвъ пего 

попріятоля, по положіілъ большую часть го на м ст ; потомъ не взп-

рая иа картечпые выстр лы значительиой батареи, вскакавъ па онук», 

онъ опрокипулъ прнкрытіе и т мъ далъ возмояшость овлад ть ору-

діями. і8 анр ля ISJJ toda. 

За сраженіе 30-го августа подъ Пенякомъ *), 

4-й с т е п е н и . 

Демидовскій, Николай Михайловичъ, войсковой старшппа Владп-

кавказскаго казачьяго полка. Вь д л 30-го августа подъ Попякомъ, 

начальствуя лииеПпьши казачьймй сотнями и ракетпой командой, по-

сланными впередъ для пападепія па туроцкШ лагерь, штабъ-офицеръ 

этотъ ОТЛІГІІІО п вполн усп пшо исполпилъ возлоя?еппое на пего 

ваягаое ііоручепіе. Являя подчііпеппымъ своимъ доблестпый прнм ръ 

:і;) Д ло того же архпва 1В55 г., канцоляріп пачалыпіка главнаго гпта^а 
Кавказскон армі», иаграднаго стола .Мі 84. 

9 
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героііскаго самоотверженія, онъ во время общей атаки см ло бросил-

ся съ СВОІШІІ сотыями на турецкія войска, бол е ч мъ въ четверо 

превосходившія его чпсломъ, сбилъ ихъ, обратилъ въ б гство и, иеу-

томимо пресл дуя на 15-ть верстъ, совершенно разс ялъ турецкій от-

рядъ, отбііілъ у пего всю артиллерію и взялъ въ пл нъ начальника 

отряда Али-Пашу. 2S ноября ISJ; юда. 

Сердюковг, Даніплъ Моисеевичъ, есаулъ Владикавказскаго ка-

зачьяго полка. Пріг нападенін 30-го августа подъ Певякомъ на ту-

рецкій отрядъ онъ постояепо воодушевлялі^ своихъ ПОДЧІШРПІІЫХЪ прп-

м ромъ геройской храбростп и ыеустрашіімостн. Будучп направлепъ 

во время общей атакп на правый флангъ турокъ, опъ опрокіпгулъ 

выдвішувпіуюся протпвъ пего турецкую кавалерію и, броспвшпсь ва 

батарею, взялъ съ бою одпо орудіе, а потомъ, горячо пресл дуя не-

пріятеля, лнчно взялъ въ пл пъ главпаго начальнпка турецкаго от-

ряда Али-Пашу. 28 ноября ISJ; юда. 

За іптурмъ іу-го сентября 1855 г. кр п. Карсъ. 

3 - П с т е п е н и *). 

Майдель 2-й, Егоръ Ивановичъ, гепералъ-маіоръ, состоящій для 

особыхъ порученШ прп Отд льномъ Кавказскомъ корпус . Генералъ-

маіоръ Майдель за штурмъ 17-го септября былъ представлопъ глав-

нокомандующимъ геаералъ-адъютаитомъ Муравьевиміз къ наград 

орденомъ св. Георгія 3-й степешт. Импораторъ Александръ II 

повел ть соизволилъ, чтобы о заслугахъ і^енералъ-маіора Маіі-

деля, по коому испрашивается ему ceil орлепъ, было сд лаио 

установленнымъ порядкомъ представленіе въ кавалерствеыпую думу 

св. Георгія. 

Всл дствіе сего въ гор. Тифлис была собрана м стпая дума 

изъ кавалеровъ этого ордена, которая въ зас дапіи Г2-го мая 1850 

года, разсмотр въ подвигп гопералъ-маіора Майделя въ бою 17-го сеп-

тября 1855 года при іитурм Карсскихъ укр илеиій, едипогласіи) 

призпала его достойннмъ награяіденія ордеиомъ св. Георгія 3-й сте-

пени за сл дующіе подвиги: 

•j Д ло того же архива и стола 1856 г,, ,№ 55. 
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2-я колопна, назпаченная подъ начальствомъ генералъ-маіора Май-

деля для штурма Карса, составляла дв боевыя ЛІШІН ИЗЪ лесяти бата-

л-іоновъ п хоты, двухъ сапериыхъ и двухъ стр лковихъ ротъ, одного 

сборнаго кавалеріПскаго полка, при одной легкой и одной батарейной 

батареи и чстырехъ г рпыхъ орудій. Общая атака назвачена была дис-

позиціею въ 4 часа утра, а потому генералъ Майдель въ начал чет-

вертаго часа двинулъ свого колоішу впередъ, соблюдая въ пей самую 

строгую тишпиу п порядокъ. Войска гірпбліізилпсь къ укр плеиіямъ 

иезам ченпыми на разстояпіи 400 сажеиь, и легкая батарея, съ гіахо-

дившимися при ней сапсрпой и стр лковыми ротами, усп лаужевы-

двішуться впе.редъ на гору, цаходившуюся въ 350 саженяхъ протпвъ 

л ваго флавга укр пленій, когда турки далн первий выстр лъ съ 

форта Тахмасъ-табія. За первымъ выстр ломъ посл довалъ рядъ дру-

гихъ изъ орудіп, расположепныхъ по фасамъ укр плопій, а всл дъ за-

т мъ открылся штуцерной й ружейішй огоиь турецкой п хоты, кото-

рая ио тревог сп шігла па вялъ и въ ровііки для стр лков7>, устроен-

ішо впереди укр плепія. П хота наша ускорила шагъ, а легкая батарея, 

открывъ учащешіый огопь іі увелпчпвъ этіпп> смятеніе встровоженпаго 

непріятеля, облегчила oil паступлееіе. Подведя войска иа руікеП-

nwfl выстр лъ, генералъ Майдель приказалъ ударпть штурмовой маршъ 

и двииулъ ихъ б глымъ шагоыъ. Часть мппгрельцевъ паправилась ві> 

питсрвалъ между укр плепіями № 14 и 15, а остальпые ирав е редута 

въ укр шіеніе № 14; 'карабинеры двипулись па окопечность этого 

укр пленія—1-П и 2-й баталіоны прямо иа валъ, а 4-й по 

дорог въ обходъ. Нм ст съ т мъ горпыя орудія, сл до-

вавшія въ иптервалахъ первой линіи, выдвішулисъ вперодъ, спя-

лись съ передковъ и открылп картечный огонь, а баталіоны 2-й 

ЛІПІІІІ ускорили шагъ. Подб жавъ несмотря на страшпый огопь къ 

укр шіепіямъ, войска первой линіи съ крикомъ «ура», бросилпсь на 

штурмъ, выбили штиками турокъ, зас вшихъ въ передовыхъ ровикахъ, 

вскочилн на валъ, опрокинули дружнымъ ударомі) стоявшую за ннмъ 

турецкую п хоту, п захватили часть находнвшііхся зд сь орудій. Эрн-

вапцы, вскочивъ на батарею, овлад ли двумя орудіями стоявішши въ 

иосл днемъ исходящемъ угл , а мппгрельцы овиад ли двумя орудія-

МІІ, стоявшими па фас , ближе къ редуту. Но усн хъ войскъ оста-

повился передъ батареями, построеиными прав е редутовъ и передъ 

самымн р дутами. Турки В7> посл дпіе дни усилили этп постройки, и 

незначительные до сего времени внутренніе пхъ фасы вывели подъ 
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такую же высокую профиль, какъ й передовые. За баталіошшіі первоП 

линіи ворвались въ укр пленіе баталіопы второй и усп лн вве-

сти сюда горпыя орудія, которыя тотчасъ же вышли въ передовую ли-

иію, и ни иа мипуту не оставалнсьпраздными, мпогооблегчивъ д йствія 

п хоты. Генералъ-маіоръ МаНдоль лично повелъ часть п хоты иа редуты 

и батареп, въ которыхъ держались турки, приказавъвъто жевремя вьі-

двішуть кавалерію и наиравить ее съ остальпою частію п хоты для про-

сл довапія отступавішіхъ съ вала турокъ, а такжена новыя ихъ толпы, 

начавшія собираться улагерей, расположепііыхъсзадиукр пленій. Бліі-

жайшія толпы пепріятеля былн опрокинуты штыками, и п хота наша, вор 

вавшись по пхъ сл дамъ въ лагерь,удариланаітурокъ, открывшпхъпо 

ней огонь изъ за палатокъ и небольшихъ каменныхъ заваловъ, устро 

енныхъ внутрп лагеря. Большая часть сопротнвлявшихся была зако-

лота на м ст , п первый лагерь былъ заітятъ. Кавалерія, прапесясг7 

мсжду т мъ прав е этого лагеря, бросилась на толпу турокъ, начав-

шихъ выстраиваться позади палатокъ, порубила многнхъ на м ст , от-

била одно знамя п ворвалась во второй лагерь. Въ это же время п хо-

та, оставшаяся подъ лпчеымъ начальствомъ генерала Майделя, уси ла 

заиять батарею, устроепиую л в е редута, въ укр пленін № 14. Туркп, ос-

вободившись отъ атакъ генералъ-лейтенантовъ Коваловскаго и киязя Га-

гарина, обратили вс свои усилія на колонну геиералъ-майора Майделя, 

п часть ихъ бросилась на помощь къ своимъ штурмуемымъ редутамъ, 

а болыпая часть направилась, чтобы отр зать кавалерію и п хоту 

запявшпхъ лагерь. Кавалерія нагаа, выв дена была изъ укр пленія, a 

п хота, прнстроіівшнсь къ войскамъ д йствовавшпмъ противъ ре-

дутовъ, остаиовила папиравшихъ па пее турокъ и удерягала за 

собой часть заиятаго ею перваго лагеря. При штурм редута № 14 

генералъ МаПдель былъ раиенъ пулею въ руку, но остался при вой-

скахъ. Вскор посл первой раны, опъ получилъ вторую тижелую ра-

ну пулею въ грудь. Изнемогая отъ двухъ тяжкпхъ раиъ, гено-

ралъ Майдель приказалъ держаться на запятой позиціи до по-

сл дней крайности, и передалъ комапду старшему по себ . Стояв: 

шіе въ резерв два баталіона Ряжскаго полка, дв роты са-

перъ и батарейиая батарея немодленио быіи вводеиы въ за-

нятыя пами части укр пленія № 14, а всл дъ за ішми сюда же по-

дошла легкая батарея съ находігашимися при ней саперііой п 

стр лковыми ротаміг. Прнбытіе резервовъ, въ особенпости артилле-

ріи, облегчили наши штурмовавшія войска, и далп возможяость 
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стать твердою н-ігою въ закятой намп части турецкпхъ укр плепій, 

•S іюля ISJS toda. 

4-й с т е п е п и *) 

Фонъ-Кауфманъ, Мпхаилъ Петровнчъ, подполковгшкъ Кавказскаго 

санернаго баталіопа, йсправлявшій доллшость дежуриаго штабъ-офи-

цера д Пствующаго корпуса. ПослапныЙ съ 1-мъ баталіопомъ Рязан-

скаго п хотішго іюлка на подкр пленіе 2-й колонеы, подполковіпікъ 

фонъ-Кауфманъ, полпявшись па Шорахскія высоты, по приказанію 

колоннаго начальппка атаковалъ подъ сильп йшнмъ артиллерійскимъ 

и ру?кейііымъ огнемъ и взялъ съ поручешшмъ сму баталіопомъ два 

высокіс ложемента, флапіаіровавшіс редутъ. Пресл дуя вепріятеля 

опъ отд лплся отъ колонны. Во время я е̂ новой атаки на большое 

укр плеиіе Тохмасъ-табія, будучп отр заиъ совершеяно вопріятельскіі-

ми подкр плепіямп п окружепъ ими со вс хъ стороііъ, оиъ дружно 

ударнлъ въ штыки, пробшіся сквозь рядытурокъ u прошелъ всюлниііо 

укр плевій; четыре орудія Допской № G-й батареи, стоявшія иа пока-

тости Чахмахскпхъ высотъ, снльнымъ огыемъ облегчили двіикепіе под-

іюлковника фонъ-Кауфмаиа, который, сиустішшись съ атаковаіпшхъ 

высотъ, возвратился горамп въ лагерь вечеромъ, не оставпвъ въ ру-

кахъ непріятеля никаг^ого трофея, а нааеишн ему сильпую іютврю. 14 

декабря JSJJ іодп. 

Ермоловъ, Клавдій Алекс евичгь, кагштапъ гвардіи, адъютанть 

главііокомандующаго Огд льнымъ Кавказсішмъ коргіусомъ. Командуя 

охотппками, шедшими впереди правой кодонны, оиъ, несмотря иа пере-

крестпые картечиые выстр лы мзъ зпачптелыіыхъ ііеііріятельскііхі. 

батарей и силышй огопь штуцеровъ, которымъ убпта была подъ иимъ 

лошадь, стремительпо вскочшгь на укр илеиіе іг, вр завшись въ 

толпу ііоиріятеля, опрокішулъ съ свопмп охотнйками прикрытіё, и 

т мъ далъ средство, сл довавшимъ за нішъ войскамъ, завйад ть ме-

тырьмя орудіями. 14 дскабря iSjS 'ода. 

Броневскій, йванъ Николаевичъ, штабсъ-капитапъ батарейной 

№ 2-й батареи Кавказской грепадорской артиллерійской брпгады, ко-

мапдовавшій горпимъ діівизіономъ сформііроваиішмъ пзъ уурецкихъ 

орудій. Командуя рорнымъ дивизіоноиъ въ колонп генералъ-маіора 

*) Д ло того же архива и стояа 1855 г, № 84. 
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Майделя, штабсъгкагштанъ БропеБскіП велъ вв рвн:ныя ем, орудія 
впередіі штурмующей колоппы иодъ силышмъ штуц рнымъ огнемъ 
пепріятеля. См лымъ пастушіеиіемъ приОлизплся опъ къ иепріятель-
скимъ войскамъ па 50 саясень и, стр ляя ГІ І ІЫМЪ картечнымъ ог-
иемъ, совершенио нхъ разстроіглъ; посл чего войска паши ftpocn-
лнсь впереді^ и укр пленіе было занято. Горпый дішігзіонъ, быстро 
двинувшись за войскаміг въ укр пленіе, картечью ііровоя алъ б гу-
щпхъ турокъ, а потомъ разстрапвалъ иовыя цастуііавшія лхъ колоішы 
картечыо па самомъ блігзкомъ разстояііііг до т хъ гіор'ъ, пока cri.iib-
нымъ артиллерійскимъ огпемъ lie былъ совершешю разстроеиъ, по-
иеся зпачительпыя потери въ людяхъ, лошадяхъ и самой артиллеріи. 
14 декабря ISJJ юда. 

Пилларъ-фонъ-Пильхау, «^едоръ Густавовіічъ, поручикъ Грузішскаго 
греиадерскаго полка. Офпцеръ этотт̂ , комапдуя ротою, постоянно н.ахр-
дился впереди п воодушсвля.гь нижнихъ чиновъ своимъ прим ромъ 
геройской неустрашішостіг. Когда войска паши ворвалпсь въ укрі.-
плепіе и былп встр чепы во флапгъ сплыіымъ картечнымъ огпемъ сі, 
батарей, то поручикъ ІІплларъ-фопъ-ГІильхау поволъ на нее свою роту, 
и, несмотря па слльпый картечный п іптуцсрпый огонь, ворвался 
яа батарею, перекололъ прислугу и овлад лъ орудіями, изъ которыхъ 
одоо было ішъ доставлено вгі) лагерь, а другое (ігодбитое) броиіепо sa 
дорог . J4 декабря ISJJ юда. 

Трубецкои, князь Александръ Петровичъ, маіоръ Грузипскаго гре-
падерскаго гюлка. При щтурм укр пленій на Піорахскихь высотахъ 
маіоръ кпязь Трубецкоіі, состоя младшимъ штабъ-офицерамъ з-го ба-
галіона Грузппскаго гренадерскаго полка, во все время боя былъ 
д ятелыіымъ помощникомъ баталіоыпаго комапдпра и прим ромъ соб-
ствепіюй храоростп воодушевлялъ нижнцхъ чшювъ, съ явною опас-
ыостію жизіш, подъ спльп йшимъ огпемъ непріятёля. Иссмотря на 
іюлучецпую раиу осколкомъ граиаты ,ъ голову, онъ, no выбытіп за 
раиою іізъ фроита командпра баталіопа, зам нилъ его и оставался 
ігь строю до конца срая«епія. іу марта і8;6 года. 

Ввзировъ, Аліамбаръ Измайловичъ, маіоръ Лейбъ-каірабйнернагб 
ЭривапскагоЕго Величества полка. Комаидуя тремя ротами 4-го баталіо-
на, въ то время когда первая линія колошш генералъ-маіора Майделя 
иереіідя ровъ бросллась на брустверъ, опъ съ вв ренною ему частью съ 
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пріім риою быстротою обошелъ л вый флапгъ укр плепія, ворвалоя 

ізъ лагерь п удержалъ патпскъ непріятеля, сп шившаго отт снить 

иапіу первую липію, ч мъ способствовалъ усп ху общей атаки. Не-

смотря иа полученную рапу, оставался и которое время при баталіоп . 

іу марта ISJ6 іода. 

Яцынъ 1-й, Евтихій Николаевичъ, подпоручикъ Ряжскаго п хот-

наго полка. Подігоручпкъ Яцынъ находился въ чпсл охотпиковъ 

ііаіфаи.іошгыхъ па пепріятельскія батареи п въ числ иервыхъ взо-

ше,'іъ на валъ, гд былъ раиепъ; когда же ОХОТШІКІІ должпы были 

іюкішуть батарею, подпоручикъ Яцыпъ, оставаясь иа оноіі, собствеп-

гюручпо заклепалъ н сколько орудій въ прпсутствш иепріятеля, при 

чемъ былъ взятъ въ пл иъ. іу шрта iS;6 юда. 

Шлиттеръ 2-й, Алексапдръ Петровичъ, штабсъ-капитапъ батарей-

iiofi № 1-й батареи Кавказской грепадерской артиллерійской бригады. 

ИІтабсъ-капитанъ Шлиттеръ, прибывъ съ вв реннымъ ему дпвизіо-

иомъ на Шорахскія высоты, заіштыя войсками гепералъ-маіора Май-

деля, усп шиымъ д йствіемъ перебнлъ прислугу пріг турецкихъ ору-

діяхъ,- расположеппыхъ въ ближайшемъ редут , и т мъ прекратплі. 

огопь ея, подъ покровіітельствомі^ котораго пепріятельскія войска 

ІІІ.ІИ па освобояеденіе занятаго нами укр плепія. іу марта і8;6 юда. 

Семчевскій 2-й, Михаилъ Константішовичъ, поручіікъ легкоГі 

№ 1-й батареп Кавказской гренадерской артнллерійской брпгады. Пору-

чикъ Семчевскій, находясь въ колопп геиералъ-маіора Майделя, при-

близился съ вв репнымъ ему дивизіопомъ па 50-тъ оаж. къ непрія-

тельскому передовому укр шгенііо, и м ткп.ми выстр лами уннчто-

жцлъ артиллеріііскую прислугу. іу марта і8)6 года. 

Зейнъ-Внтгенштейнъ-Берлебургъ, кпязь Эмилій Людвиговпчъ, 

флигель-адъютантъ, полковшікъ, комапдующій сборно-линейнымъ 

№ 1-мъ полкомъ. При атак иа нспріятельскія батареп Чахмаха полков-

ІІІІКЪ Витгенщтейнъ съ вв ренныісь еыу гюлкомъ должепъ былъ, въ 

случа большагб сопротпвлепія турокъ, броспться также иа валъ. По 

занятіи иервыхъ батарей, онъ былъ направленъ пресл довать непріяте-

ля, уходившаго къ сос днимъ укр плеиіямъ. Огопь съ этихъ укр плепііі 

ядрами іі картечью пе остановили храбраго командира доблестнаго 

полка, и вс настигпутые турки легли на м ст . Пріг отступлепіи, когда 

отпятые пупкты были заияты спова непріятелемъ, онъ съ полкомъ 
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овоимъ оставался въ арріергард и, съ полпымі̂  безстрашіемъ вынося 
всю жестокость возобиовіівшагося огпя, отходилъ шагомъ и собиралъ 
па пути своемъ ранеиыхъ, оставленпыхі. гга пол при пройсходивиіёН 
предъ т мъ атак на укр пленія. S іюля iS)6 юда *). 

За взятіе Карса іб-го ноября 1855 года 

•2-й с т е іі е п и *•*). 

Муравьевъ, Нпколай Николаевпчъ, гепералъ-адъютаотъ, генёралъ-
отъ пііфаптерш, главнбкомандующій Отд льпымъ Кавказскпмъ корпу-
сомъ, пам стпикъ Кавказскій. 

Императоръ Александръ II, по іюлучеииі допесенія о сдач 
туркамп кр. Карса, Высочайшею грамотою, хш ке пом щенною, со-
стоявшеюся въ 4-й денъ декабря ISJS года, поя аловалъ гепералъ-адъю-
танта Муравьсва кавалеромъ ордеяа св. Великомучеііика u Поп до-
посца Георгія второй степенп большого креста. 

„Непоколебимая твердость, прим рпое ыужество и воеппая распо-
рядительность, отлпчавшія вс ваши д ііствія въ Азіатской Турціи, 
ув нчалпсь пыв полнымъ усп хомъ. Твердыия Малой Азіи, кр -
пость Карсъ, сдалась со вс мъ гарнизономъ, артиллеріею и больщими 
складами оружія. Тріідцатіітысячпая: Апатолійская армія пе суще-
ствуетъ и главнокомандовавшій ею, Мушпръ-Вассііфъ-Паша, у пасъ 
въ пл пу. 

Душевно благодаримъ васъ за столь блистателыіый подвигъ, 
украспвшіа Русскія зпамепа повоіо славою. Поручаемъ вамъ изъ-
явігть Нашу ііскреншоіо призиательность и предводнтельствуемымъ 
вами войскамъ, доблестпою стойкостію своею и храбростію преодол в-
IUIIMTJ самую упорную защиту пепріятеля. 

Вт, гкиіамеііоваіііе достохвальпыхъ заслугъ вашихъ, жалуя васъ 
кавалеромъ ордена Святаго Великомучёника п Поб доносца Георгія 
m'opoii степени болыпого креста, па который вы пріобр ли пеотъемле-
мое прапо, пребывасмъ къ вамъ Император скою ііаіпею мило-
етію ііавсегда благосклоіпіы". 

*) Д ло того же архива и стола 1856 г., № 59, 

**) Прпказъ по Отд льному Каиказскому корпусу 16-го декабря 1855 г., №385. 
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За Кавказеко-горекую войиу 1857 — 1864 годовъ. 

За отличіе при занятіи въ 1857 г. Геленджика *). 

4-й с т е п е н и. 

Левашевъ, Федоръ Степановичъ, маіоръ Крымскаго п хотнаго 

полка. За отличное мул«ество и распорядительность, оказанныя имъ 

тіри высадк 21-го іюия 1857 г. отряда войскъ нашихъ блпзъ укр пле-

нія Геленджикъ и за взятіе непріятельскихъ укр плевій съ шестыо 

орудіями. /j сентября 1857 юда. 

Маняти, ДмитрШ Афапасьевичъ, маіоръ Крымскаго п хотнаго 

полка. Ио высадк десанта въ бывшемъ укр пленіп Гелевджикъ 

2і-го іюня, маіоръ Маняти былъ посланіз со ста челов каміі вв ренпой 

ему роты атаковать непріятельскую батарею; несмотря на встр чный 

огонь картечыо и упорную защііту, опъ, находясь впереди роты, быстро 

атаковалъ іг завлад лъ этою батареею. Всл дъ зат мъ, выбивъ тіе-

пріятеля изъ окоповъ укр пленія, подъ снльвымъ ружейыымъ oraeM'ij 

офицеръ этотъ отстаивалъ свою позпцію, пока чугувныя орудія были 

исиорчены, а м дныя нриняты па баркасы, и уничтоягены вс непрія-

тельскіе сюіады и паркъ. Въ д л этомъ онъ, кром оказаваой имъ 

благоразумпой распорядительвости, служнлъ пріш ромъ храбрости 

для своихъ подчішенныхъ. J8 декабря iS^y года. 

Рудневъ, Алекс й <])едоровпчъ, маіоръ Крымскаго п хотыато полка. 

Для облегченія атакп на пепріятельскую батарею маіоръ Рудневъ по-

сланъ былъ съ 50-іо челов ками вв репной ему роты и 30-ю всаднпками 

Анапскаго горскаго полуэскадрона въ обходъ. Вступпвъ въ укр пленіе, и 

ізстр тивъ меяаду развалииами строеній сплоченные завалы за-

иятые горцами, онъ стремительно бросплся иа первый завалъ, вы-

билъ и гналъ ихъ пзъ одного завала въ лругой до сама-

го вала укр шіенія, гд заиялъ іюзицію и муяіествеішо отрагкалъ 

отчаяпныя нападенія горцевъ до т хъ поръ, пока не ноданъ былъ 

сигналъ къ отступлеиію. Офицеръ сей мпого способствовалъ взя-

' ) Д ло того же архпва 1857 г., награднаго стола канцеляріи началышка 
иітаба, JV 62. 
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тію самой батареи, и быстрнмъ обходомъ въ тылъ непріятелю заста-

внлъ горцевъ бросить горное орудіе, которое опп тащпліі при сво-

емъ отступленіи. iS декабря TSS7
 года. 

За отличіе въ д л ю-го іюля 1858 г. при Аки-Юрт * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Базоркинъ, Серг й Федоровичъ, капитанъ состоящій по міглиціи. 

Въ д л 30-го іюля 1858 года, при Аки-ІОртовскомъ ущелыі, весьма 

важно было сохранить СВЯЕІЬ между двумя отд льныміг колоннами, 

д ііствовавішши протпвъ непріятеля. Въ отрядъ, назначавшійся для 

этой ц лп, пельзя было отд лить много войскъ, какъ по причіш пе-

благопріятной для того м стностп, такъ и для того, чтобы не осла-

бпть главныхъ колоныъ; съ другой стороны требовалось отъ войскъ 

отчаянная храбрость и самоотверженіе, такъ какъ надо было пред-

полагать, что непріятель обратитъ свои усплія на нтотъ небольшой 

отрядъ съ т мъ, чтобы, уничтоживъ его, лиіиить единства въ д й-

ствіяхъ главныхъ колоннъ. Желаніе назрановцевъ доказать свою пре-

данность русскому правптельству и смыть пятно, налсшеішое на нпхъ 

н сколькими злонам ренпыми людьми пропзведшшш возмущепіе, 

побудило генералъ-маіора Мищенко поручить псполненіе самой опас-

ной части д ла вызвавшемуся въ охотники съ пазрановской мплп 

ціей капитану Базоркииу. Назрановская мплиція, предводимая этимъ 

храбрымъ офпцеромъ, превзошла самыя см лыя ояшданія; не ограшг-

чиваясь отбитіемъ непріятельскихъ атакъ, она, воодушевляемая храб-

рымъ своимъ начальникомъ, во время угадавъ моментъ, врубилась 

въ среду скопищъ Шамиля н была главною вішовшщею напесеннаго 

его скопищамъ пораженія. Д йствія отряда капитана Базоркшга впол-

н достигли своей ц ли: обративъ значительнуіо часть непріятеля 

ва предводимую имъ мплицію, опъ облегчилъ д йствія главныхъ 

коловнъ и былъ главпою причшіою цораженія горцевъ, при чемъ 

ови оставили на м ст 370 т лъ и потеряли пл иными 12-ть 

челов къ; съ нашей гке стороны вся потеря заключалась въ 14-тиуби-

тыхъ ц -іб-ти ранепыхъ, почти исключптельно изъ части ііредводгшой 

ІЗазоркинымъ. iS декабрл iSjp юда. 

') Д ло того же архпва 1858 г., награднаго стола, № 132. 
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За отличіе въ д л іб-го іюля 1858 г. при взятіи анцухска-

го селенія Хорода *). 

4-й с т е п е н и. 

Бакрадзе, Ивапъ Георгіевичъ, поручикъ милиціи. 16-гб іюля 

1858 г. горцы, вг.іт сненные пзъ укр пленной позпціп u зава-

ловъ устроенныхі) на высотахъ Гарухъ-Мехра, укрылись въ ка-

менномъ укр ттлепіп, служившпмъ защитою -главнаго анцухскаго 

селенія Хорода; укр пленіе это съ двухъ-яруснымп бойшщами и блин-

дажамп располояченпое на отд льпомъ скалистомъ холм , доступ-

номъ только съ фронта и им вшимъ отъ 4-хъ до 6-ТІІ аршпнъ высоты, 

представляло вс выгоды для своей обороны. Укр пленіе было защи-

щаемо отважн йшими людьми изъ скопишъ Анцуха, Капучп, Богоза, 

Таша и Хидатля. Около 3-хъ часовъ пополудни командовавшій войска-

ми Лезгинской кордонной линім, генералъ-лейтенантъ баронъ Врев-

скій, приказалъ полковнику Карганову во чтобы то ни стало взять 

штурмомъ иазваігаое укр пленіе. По данному сигналу, съ крикомъ 

«ура», барабаннымъ боемъ и пріі звук зурны, войска и миліщія 

друл^но двішулпсь на штурмъ. Штурмуіощей колонн предстояло прео-

дол ть важн іішія препятствія—крутизну скалистаго едпнственнаго 

доступа, сдіертопосный ружейный огонь п тучу бросаемыхъ камней. 

Все это не остановило порыва п сы лаго папора штурмующихъ и 

оип, иодб жавъ къ подошв ст нъ, сталп подсажішать одпнъ друга-

го. Въ этотъ моментъ командовавшій партпзанскою командою въ от-

ряд , поручпкъ милиціи Бакрадзе, остававшійся позади штурмовыхъ 

войскъ всл дствіе ііріікліочивіиеПся съ нимъ тяжкой бол зни, 

презр въ опасность своего ііоложенія и проникнутыіі чувствомъ 

отваги, подошелъ къ полковнішу Карганову, бросилъ около него 

свое ружье и, обиаживъ шаіику, просплъ какъ милости позво-

лить ему первому пдти на приступъ. Полковникъ Каргановъ не отка-

залъ въ прекрасномъ порыв изв стному своею храбростію поручику 

Бакрадзе, и онъ, пройдя см ло и открыто къ голов іптурмующихъ 

войскъ, взялъ своего знамепщика, милиціонера Грузпнской дру-

ЛІИНЫ Григорія Діасамидзе, u ііодсаліішаемый имъ, первый вскочилъ 

•) Тамъ же. 
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на ст ну іі на верк волрузплъ значекъ партмзановъ. Это было си-

гналомъ къ общему дружному натпску, ІІ войска мгновенно ворвалпсь 

въ укр пленіе, защиідаемое отважн йшимп изъ мюридовъ, считавшпхъ 

эти твер^ыніі надежнымъ оплотомъ Анцуха. Рукопашный бой скоро 

р шилъ участь штурма, и иепріятель, обраіцениый въ б гство, потер-

п лъ новое порал-сеиіе въ другомъ завал , тоже быстро взятомъ на-

ІШІМИ ВОЙСКами. IS декабря iSjy года 

За д ло 20-го августа 1858 года при взятіи аула Китури *) . 

4-й с т е п е н и. 

Шлитт ръ, Николай Петровичъ, поручикъ Лейбъ-гренадерскаго 

Эривапскаго Его Величеотва полка. Прп штурм Китури пору-

чикъ Шлпттеръ и вгя его 8-я стр лковая рота вызвалпсь въ охот-

ники. По полученіи приказанія онъ немедлспію бросился впередп 

роты, подъ градоыъ непріятельскихъ пуль, иа устросппые въ улицахъ 

аула завалы и занялъ пхъ съ болыіюю потерею убитыми и ранены-

ми; зат мъ онъ бросіглся на смежпыя съ завалами сакли и т мъ спо-

собствовалъ взятію аула безъ далыі йіией для насъ потери, при чемъ 

осталось въ рукахъ нашихъ бол е 300 непріятельскихъ т лъ. 2 фе-

враля iSjy юда. 

Шереметьевъ, Серг й Алекс евичъ, чпслящійся по армейской 

кавалеріи гюручпкъ, состоящій при главиоко^мапдующемъ Кавказскою 

арміею. Порумикъ Шереметьевь вызвался В7> ОХОТШІКІІ съ 3-ю 

стр лковою ротою Лейбъ-греиадерскаго Эривапскаго іюлка для 

взятія штурмомъ башенъ и саклей аула Китури, пяибол е спо-

собствовавшихъ упорной оборон аула н сильно занятыхъ горцами. 

Несмотря на жеетокій непріятельскій огонь, онъ первымъ ворвался въ 

аулъ и, принявъ посл убитаго началыпіка перваго взвода 3-й стр л-

ковой роты начальство ііадъ взводомъ, выбіілъ горцевъ изъ н сколь-

кихъ башепъ и саклей, и т мъ далъ возможность заііять и залгечь 

болыііую часть аула. 2 сревраля 1S59 юда. 

*) Д ло того же архипа 1858 г., наградиаго стола, Л? 150. 
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За отличіе при занятіи Декень-Дукскихъ высотъ 8-го февраля 

1859 года * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Ч ртковъ, Михаилъ Ивановпч-ь, флигель-адъютантъ, полковникъ, 

командиръ Курпнскаго п хотнаго полка. Утромъ 8-го февраля 1859 г. 

командуіощій войскамп л ваго крыла Кавказской лпнііі генералъ-лей-

тенантъ Евдокимовъ назначплъ для занятія Декень-Дукскихъ высотъ 

въ распоряженіе генералъ-ыаіора Кемферта пять баталіоновъ п хоты 

съ четырьмя горными орудіямн и дв СОТНІІ казаковъ. Генералъ Кем-

фертъ, перейдя чрезъ р. Хулхулау, оставнлъ на м ст переправы въ 

резерв баталіонъ п хоты сь двумя орудіями и двумя сотнями каза-

ковъ, а остальные четыре баталіона съ двумя горными орудіями, 

подъ командою флигель-адъютанта полковшша Черткова, направилъ 

для атакп высотъ, занятыхъ горцамп. Шедшіе въ голов атакующей 

кологгаы баталіоньг Курпнскаго полка, иодъ лйчнымъ предводитель-

ствомъ своего полковаго командира, молодецкп іісіюлнили возлояаднноо 

па нихъ по ручепіе. He взіірая па страшную крутпзну довольно длшшаго 

ската, покрытаго глубокою грязыо, войска съ изумительною быстротою 

достигли вершипы гребня и сбилн зас вшаго тамъ непріятеля, часть 

котораго отстушіла въ Ведень, а другая вм ст оъ двумя орудіями 

къ аулу Эрсеной. Занятіе намп гребня, лишивъ горцевъ возможно-

сти тревояшть лагерь огнемъ артиллеріи и прекративъ прямое сооб-

щеніе Веденя съ Ичкеріею, дало намъ средство съ блестящимъ усп -

хомъ выполнить предпргшятую экспедицію, кончившуюся взятіемъ 

аула Веденя со вс ми его укр пленіяыи. 27 мая 1S59 юда. 

За взятіе укр пленнаго аула Ведень въ 1859 году * * ) . 

З-й с т е п е п п. 

Бвдокимовъ, графъ Николай Ивановпчъ, генералъ-лейтеиантъ, 

комапдующій войсками л ваго крыла Кавказской линіи. Въ указ 

*) Д ло того же архива 1859 г., наградиаго стола, й̂ 50 

**) Д ло того же архива 1859 г., награднаго стола, № 14. 
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капитулу Россійскихъ ТІмператорскихъ и Царскихъ орденовъ // апр ля 

i8s9 г0^а 0 пожалованіи ордена сказано: 
„Въ воздаянія отличнаго мужества, боевой опытностп и превос-

ходной воинской распорядительности командующаго войскамп л ваго 
крыла Кавказской линіи генералъ-лейтенанта графа Евдокимова, подъ 
начальствомъ котораго подчиненныя ему войска, посл двухл тнихъ 
неутомпмыхъ трудовъ, достигли блистательпаго для оружія пашего 
усп ха взятіемъ сильно укр пленпаго аула Веденя, глаівнаго м ото-
пребыванія предводителя враікдсбиыхъ намъ горскихъ племенъ Кав-
каза^—Шамиля". 

4-й с т е п е н и. 

Корфъ, баронъ Андрей Нпколаевичъ, флигель-адъютаятъ, каіпі-
танъ Лейбъ-гвардіи Преобрая^енскаго полка. Во время гатурма андій-
скаго редута (составлявшаго часть укр пленія аула Ведень) 
онъ вызвался въ охотникп и, назначенный въ штурмовую ко-
лонну полковника Баяіепова съ двумя ротаміг 20-го стр лковаго 
баталіона, въ голов пхъ бросился па означенный редутъ и, всхо-
дя ва валъ онаго въ числ первыхі!, былъ раненъ пулею въ ногу. 
2^ іюля iSjp юда. 

Коленко, Григорій Дмйтріевичъ, подгюручгікъ Кабардинскаго п -
хотпаго полка. Во время псады ч̂гр иленнаго аула Ведень, въ ночь съ 
30-го наЗі-е марта,оігьсъ командою охотниковъ Кабардинскаго п хотна-
го тіолка приблизіілся къ андійскому редуту, осмотр лъ вс подробно-
стя его постройки, а также лично изм рилъ шярпну u глубину рва. 
Показанія подпоручика Коіенкп, впосл дствііі оказавшіяся совершен-
но сііраведлпвымп, послуйсилй основаніемъ для посл дующихъ сообра-
женій и распорялченій при бомбардпрованіи и тятурм редута. Кром 
того, во время штурма апдійскаго редута, состоя въ отряд , обошед-
шемъ его съ тыла, онъ былъ съ охотішками въ голоп и въ числ 
первыхъ ворвался въ него. гр іюля iSjp юда. 

Д нибековъ, ІІиколай Яковлевичъ, подпоручикъ Тенгинскаго п -
хотнаго полка. Состоя въ колонн полковнпка Баженова, предназна-
чепной для взятія приступомъ андійскаго редута, опъ комапдова. гі> 
5-ю стр лковою ротою, сл довавшей на штурмъ въ голов своднаго-
баталіона Тенгннскаго полка, и въ глазахъ всего отряда первый взо-
[целъ на брешь поименованнаго редута. 2$ іюля iSjy юда. 
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Баптъ къ им вшемуся у него ордену св. Георгія 

за выслугу 25-ти л тъ. 

Баженовъ, Александръ Алекс евичъ, полковникъ, команднръ 

Тенгішскаго п хотнаго полка. Во время занятія укр пленнаго аула 

Ведень полковникъ Бая^еновъ взялъ приступомъ спльный андій-

скій редутъ, который упорно былъ защищае.мъ зас вшими въ 

йемъ горцами. Занятіе наіпі этого редута, какъ ключа веденскоЛ 

позпціи, оказало р шптельное вліяніе на ходъ дальн йшеіі обороны; 

горцы съ потерею его увид лн безполезность защиты и отступили, 

оставивъ въ нашей власти аулъ Ведень съ остальными, защищавшн-

ми къ пему доступъ редутами. Оказанныя прп штурм полковнпкомъ 

Бажеповымъ лпчная неустрашимость и хладнокровіе, а въ особенно-

сти отлпчпая распорядителыюсть, были главиымн причинами нашего 

усп ха. 25» іюля 1S59 юда. 

За разбитіе наиба Османа ю-го апр ля 1859 года * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Ностицъ, графъ Иванъ Грпгорьевичъ, полковннкъ, комаидпръ 

Ііижегородскаго драгунскаго полка. Комаидуя отд льнымъ отрядомі> 

па правомъ берегу р. Хулхулая, опъ сд лалъ іо-го апр ля наб гъ (съ 

тринадцатыо ротамп п хоты, двумя дивпзіонампдрагуіП), тремя сотняші 

казаковъ, тремя конными орудЬши н шестыо сотняли чеченской ми-

лиціи) на хутора Назиръ и Дольце, разбилъ при этомъ случа весь-

ма значителыіый сборъ паиба Османа, состоявшій изъ н сколькихъ 

сотъ тавлшщевъ, и отбилъ у иепріятеля съ боя одно полевое орудіе 

('А пудов. едішорогъ) и три значка. 2о ссншября iS^y юда. 

Арцу-Чермоевъ, подполковшпа^ состояіцій ио МІІЛИЦІИ, словеепыіі 

персводчикъ штаба войскъ л ваго крыла Кавказской линіи. Въ д л 

Ю-го апр ля, при разбптіи моогочіісленіюіі партіи Османа, ояъ съ 

п сколькпми мшшціонерами шш щлся въ голов кавалерійской ко-

лонны, ворвавшейся въ ущелье, гд находішся хуторъ Дольце и иер-

*_) Д ло того же архина 1859 г., награднаго стола, № 60. 
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вый бросплся на непріятельское орудіе, отбптое съ боя въ этомъ д л . 
20 сентября iSjy toda. 

За блистательные усп хи на Кавказ въ 1859 году * ) . 

2-й с т е п е н и. 

Барятинскій, князь Александръ РІвановнчъ, генералъ-адъютантъ, 
генералъ-отъ-ипфантеріи, главиокомандующій Кавказскою арміею п 
нам стникъ Кавказскій. 

Орденъ пожалованъ прп сл дующей грамот ю-ю авіуста 
iSjy юда: 

„Храбрыя войска вв ренной вамъ армііг, подъ непосредствеп-
нымъ начальствомъ вашимъ, совершилп общее наступательное двп-
женіе, ув пчавшееся въ короткое время блистательпымъ воепнымъ 
усп хомъ въ стран , шестнадцать л тъ слуяшвшей опорою пепріяз-
ненныхі̂  противъ насъ д йствій предводителя враждебныхъ иамъ 
горскпхъ племенъ Кавказа. Быстрое покореніе воннствепнаго иаселе-
нія Аваріи, Койсубу, Гумбета, Салатавіп, Андп, Технуцала, Чеберлоя 
и другихъ верхпихъ обществъ, и отступлепіе пепріятеля, безъ всяка-
го почтн сопротивлепія, отъ вповь воздвпгпутыхъ имъ укр плеііШ 
посл паденія Веденя, — свид тельствуютъ о превосходиой воинскоіі 
распорядительности, съ которою предпринятыя вами въ этой стран 
военныя д йствія паправлены къ предиачертанпой для опыхъ ц лп. 
Относя усп шный ходъ постепеннаго покореиія оружію нашему Кав-
каза, къ глубоко обдуманпымъ и настойчпво прпводішымъ вами въ 
течепіе двухъ съ половшіою л тъ въ исполненіе военпымъ м -
рамъ,—Мы признали справедливымъ изъявпть вамъ особеннуіо Мо-
наршую признательность п совершенное Наше благоволеніе за неуто-
мнмые труды п важиыя воеиныя заслуги ваши на пользу вв реппаго 
вамъ края, и въ озяамеиованіе сего, Всемилостив йше пояіаловалн 
васъ кавалеромъ Пмператорскаго ордеиа Нашего Святаго Великому-
чепика и Поб доносца Георгія второй степепи, коего знаки при семъ 
препровождая, Повел ваемъ вамъ возложйть па себя и нбсЙть по 
установленію. 

Пребываемъ къ вамъ Имиераторскою милостію Иашею навсегд.і 
леизм нно благосклонны". 

*) Д ло тою же архива 1859 г., награднаго стола, № 79. 
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За Ссягрыт./юхскую г^ереправу іб-го іюля 1859 г о л а 

•i-it степени. 

Врангель 2-й, баронъ Алецрандръ Евстафьевітчъ, генералъ-адъю-
тантъ, генералъ-лейтенантъ, комаилуюіціп войскаміі въ Прикаспій-
скомъ кра . 

Въ указ каиитулу ^оссійскихъ ймператорскихъ и Царскихъ 
орденовъ іо aenjcma IS^J іода Q цожаловавди орлена сказано: 

„Войска Дагестанскаго отряда вновь ознаменовали себя, подъ аа-
чальствомъ командующаго йойсками въ Ііріікасіііііско.мъ кра , гене-
ралъ-адъіотанта Нашего барова Александра Врангеля 2-го, славныміі 
подвигами мужества, npn рудноы перецрав , ипдъ выстр ламд ае-
пріятеля, чрезъ р. Андійскбе-Койсу у Сагрытло, іб-го, 17.-го и 18-го 
іюля сего года. Въ воздаядіе столь блистательяаго подвига. значи-
тельно сод йствовавшаго поічОрепію горскихъ обществъ Аваріи, Кой-
субу, Гумбета, Сала.тавіи, Андіи, Технуцала и Чеберлоя, Всемилости-
в йше пояіаловали Мы генералъ-адъютанта барона Александра Вранге-
ля 2-го кавалеромъ Императорскаго орденаНашего Святаго Великому-
ченика и Поб доносца Георгія третьей степени». 

і-й степени *). 

Девель, Федоръ ДаниЛойнчъ, пбдполкЬвніікъ, дежурныА пітабъ-
офицеръ іитаГіа войскъ Прикаспійскаго края. Ilpii переіірав черезъ 
А.ндійское-Койсу у Сагрытлоі въ виду встр чеяныхъ затрудненій въ 
устройотв переііравг,і войскъі подполковникъ Девель придумалъ моотъ 
изъ веревочнаго переплета. Цесмотря на сосредоточевдый огодь аепрія-
теля, мостъ іюдъ личнымъ руковюдствомъ этого іитабъ-офігцера былъ 
иаведенъ 17-го Іюля къ двумъ часамъ пополудни, и къ 18-го чиела 
два баталіона Дагестанскаго п хотнаго полка были уже иа roll сто-
рон р кіг. 8 сентября iSjy года. 

*) Д ло того же архива 1859 г., награднаго стола № /9. 

10 
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Радецкій, Федоръ Федоровичъ, полковникъ, кбмандиръ Дагеотан-

скаго п хотнаго гіолка. 11]>и переправ вечеромъ 17-го ію.іи черезъ 

Андійское-Койсу пидъ оильнымъ огнемъ, поЯковникъ Радецкій пер-

m.ifi, въ голов командуемаго имъ полка, перещелъ черезъ веревоч-

m.n'i лостъ на правуго стороиу Койсіу, занялъ ее открытоіо силого и 

удержался до утра 18-го числа, когда непріятель прп дальн йшемъ 

наступленіи дагестанцевъ б зкалъ изъ своихъ заваловъ, кои быліі тот-

часъ же нами заняты. 8 сентября iSyj юда. 

Ивановъ, Нпколай Мартыцовачъ, ііодііоручикъ 1-го Кавказокато 

сапериаго баталіоиа. Полиоручикъ ТІнаиовъ подъ градомъ nyjife два 

раза спускался къ р к для осмотра м ста переправн и раополодее-

ійи ігеііріятельскихъ укр пленій; опр.ед ливъ невозможнорть навестл 

мостъ па томъ м ст , гд былъ таковой у горцевъ; онъ указалъ воз-

можноеть устроить переправу въ полуверст нижв, гд она и была 

совершена. 8 сентября iSsy юда. 

Кайтуко-Тулаевъ, хорунжій Дагестанскаго коннб-иррегулярнаго 

полка. Въ возданія прим рнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 

прп переправі войскъ Дагестанскаго отряда черезъ Андійское-Койсу, 

у Сагрытло; оиъ иервый персправіілся по канату, перекішутому че-

резъ р ку, иа другую сторону, заыятую непріятелемъ. // ноября 
18^9 юда. 

За переправу у сел. Шаури въ іюл 1859 года *). 

4-й с т е п е н и . 

Фонъ-деръ-Нонне, Ннколай Августовігчъ, гюдпоручіікъ 1-го Кав-

казскаго оапернаго баталіона. Командующій ЛезгинскоіЬ корлонпою 

линіою генералъ-маіоръ кыязі. Меликовъ, выт сіііигь 22-го іюля, пе-

пріятеля изъ сел. Азильто, наиравплъ часть войскъ, подъ командою 

полковнпка Мамацева, къ сел. Шаури, въ ущелье р ки Андіііекое-Койсу 

*) Д ло того же архива 1859 г., наградное отд леніе Л« 82. 
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съ прпказаніелъ павестн черезъ эту р ку мостъ, и перетіравпть че-

резъ него чаеть милиціи, съ ц лыо уб дпть пеиріятеля что отрядъ 

им етъ нам р ніе двннуться въ уіцелье. 

Ип приказаиію полковнііка Мамацева, подиоручикъ фонъ-деръ-

Нопне съ і9-іо челов ками саперъ, направился къ берегу Койсу п 

несмотря на глубину этой р ки. ея отв сныя скалистыя берега п 

сильный огоиь непріятеля, производимый на самомъ близкомъ раз-

стояніи no работавшимъ сатіерамъ, онъ иавелъ съ прим рною быстро-

тою мостъ. 

Когда мостъ былъ наведенъ совершенно п часть тушинъ бросп-

лась по оиому въ уіцелье, то горт;ы, оотаііавтіеся въ ближайшихъ 

аулахъ Хетокъ, Хейнокъ, Квитло и Цпкахо оставігли эти селенія. 

Какъ только генералъ-маіоромъ княземъ Меликовымъ было это зак -

чено, оиъ приказапъ: занять стр лками высоту надъ этимъ ущельемъ, 

что дадо возможиость бовершенно запереть горцевъ въ ономъ, и по-

слать въ названные четыре аула колоииу подполковника Рукевича, 

которая раззорила эти селенія и нстребила пхь хл ба безъ всякой 

потери. Генералъ князь Меликовъ относитъ усд пшыя д йотвія под-

ио.гковннка Рукевича, совершенныя безъ всякой потери, единственно 

къ тому самоотверженію, съ которымъ подпоручикъ фопъ-дер;ь-Нонне 

навелъ мостъ, ч мъ ввелъ въ заблуяеденіе па счетъ пастоящей ц ли 

наіиихъ д йствій. 8 сентября і8;2 юда. 

За осаду и взятіе аула Гуниба *). 

З-й с т е п е и и . 

Кесслеръ, Ядуардъ Ф доровичъ, генералъ-маіоръ, пачальнпкъ 

ннженеровъ Кавказской арміи, командовавщій войсками блокироваВ-

ціими ау.чь Гунибъ. Благодаря расцоряяіеніямъ его, это посл днее 

уб жище ИІампЛя -25-1-0 авіуста бли.стательно взято иаітімп иоП-

скамн со вс ми защитяиками его, иаходившимися тамъ орудіями, и 

іірочими оборонительными средствами. 8 сентября iSjy юда. 

") Діиіо тргр же архива 1859 г., іюходиое цаградн, отд л. № 36/37 и 88 89. 
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Тарханъ-Моуравовъ 2-й, князь Іосифъ Давпдовичъ, генсралъ-маі-

оръ, началышкъ войокъ въ Южномъ Дагестан ; Командовавшій пой-

скамл на с веро восточной сторон ІуіиіГіъ-дага г йералъ-маіоръ 

ЕШЯЗЬ Тарханъ-Моуравовъ, овлад въ 25-го числа едва доступною и 

еильно защігщаемоиі позиціею па вершин горы, совершилъ плиста-

тельную и см лую атаку въ виду всего отряда. Разс явъ зат мъ, 

окончательно сторожившія аа этомъ пространств скошіща Кази-Ма-

гомы, онъ устремидся къ Гунибу, куда б ягалъ и укрылся ІІІашіль и 

(ікруживъ это селеиіе, доставилъ т мъ оредство арннудить его 

сдаться военно-пл ннымъ. 8 сентября iti^y юда. 

4-іі е т е п е н п . 

Тергукасовъ, Арзась Арте.мъевичъ, полковптікъ, командігръ Апте-

ронскаго п хотнаго полка. Командуя вс ми войсками иа южной сто-

рол Гуниба, оиъ овлад лъ самымъ важнымъ пунктомъ непріятелв-

ской позиціи іі былъ рлавнымъ вргаовникомъ одержанной аоб ды, 

сл дствіемъ коей былъ пл нъ ПІамиля. 

Прим чаніе: Орденъ этотъ назначенъ главнокомандующимъ гене-

ралъ-адъютантомъ княземъ Барятіінскіімъ mi іюл срагкенія. Высо-

чайше утверждено 8 сентября i8fp юда. 

Теріевъ, •Заилъ ПІабліевичъ, подпоручикъ 21-го стр лковаго ба-

таліона. Оъ 24-го no 25-е. чиоло, въ 12 часовъ почп подпоручикъ Те-

ріевъ былъ высланъ съ комаидою охотшшовъ въ числ 60-тіг чело-

в къ, для осмотра лорогп по правому гребшо Гунйба; иесмотря па 

градъ каменьевъ, онъ вполн исполнилъ возложенное на него пору-

ченіе, осмотр въ весь уступъ. Въ 7 же часовъ утра, когда дали знать 

въ лагерь, что Апшеронскій баталіонъ въ і[/2 верстахъ л в ё іюл-

иялся на гору и что туда же пошелъ 21-ый стр лковый баталіонъ, 

оі№, съ охотниками бросился на гору и совершенпо смявъ нспутан-

ІІЫХ-Ь мюридовъ, вовсе неожидавшихті такого быетраго натиска, за-

ставилъ ихъ б жать и бросить завалы. 8 сентября ISJ? юда. 

Габаевъ. Яссонъ Вгоровичъ, [іодполковнйкъ Ррузинскаго грена-

дёрскаго полка. Команду^з Шъ баталірномъ І^узинскаго гренадерскаго 



— 149 •-

полка, опъ взобралоя псрвымъ на гору Гунибъ-дагъ съ с веро-восточ-
нбй стороны іі овлад лъ важнымъ пунктомз, на которомъ н ирштель 
отчаяішо дрался. Съ залятіелъ этого пункта сраженіе прігияло р іии-
телыгый оборотъ въ иашу иользу. 8 сентября iSjy іода. 

Микеладзе, кпязь Симонъ Дмитріевичъ, подпоручпкъ Грузинска-
го грёнадерскаго полка. Прп штур.м Гупибъ-дага Ьнъ гіёрвыіз взо-
шелъ на непріятельскій завалъ и овлад лъ мортирою. S сентября 
1S59 юда. 

Бгоровъ, Пванъ Егоровпчъ, подполковникъ Аппгеронскаго п хот-
наго полка. Командуя 1 -мъ баталіономъ, онъ иервый взошелъ па гору 
Гунибъ-дагъ съ юго-заііадной стороны, овлад лъ заваломъ и выр -
залъ защитниковъ его. 8 сснтября і8;у юда. 

Скворцовъ, Павелъ Петровмчъ, капитанъ Ашперонскаго п хотнаго 
полка. При иітурм Гунибъ-дага оігь отыскалъ слабо оборонительный 
ііуиктъ въ пепріятельской цозиціи и самъ провелъ къ ие.му І3(і чело-
в къ охотшіковъ. 8 сентября iSjp toda. 

Кушнаревъ. Павслъ Степаиовгічъ, праііорщігкъ Апшеропскагс п -
хртяаго иолка. ІІрапорщикъ Кущнаревъ въ числ первыхъ ворвался 
въ непріятельскій завалъ и иосл упорнаго боя овлад лъ имъ. 8 сен-
тнбря iSjy toda. 

Джафаръ-Ага, Магометъ-оглы, есаулъ Дагестанскаго конно-нрре-
гулярнаго полка. Ксаулъ Джафаръ-Ага, д йствуя со вв рерною ему 
сотнего въ колонн генералъ-маіора князя Тарханъ-Моуравова, взошеяъ 
па гору ГунибЪгДагъ ъ с верной стороны и въ жаркомъ бою съ ае-
иріятелемъ овлад лъ орудіемъ. 8 сентядря 18^9 10С>а-

Штанге, Эдуардъ Карловичъ, м:аі'оръ Шйрванскаго іі хотнаго 
іюлка. 1>і, чнсл передовыхъ воГігкъ у Гуниба, бывпіігхъ подъ началь-
ств.омъ генералъ-маіора Кесслера, маіоръ [Лтанге, съ вв ренньшъ ему 
2-мъ баталіономъ ОІирванскаго и хртнаго а.олка, иервый взошелъ на 
Гунибъ-даръ съ васточиоіі схороыы; на второмъ уступ этой горы, 
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маіоръ Штайге им лъ жаркое д ло съ аас віііими тамъ въ больйгомъ 

числ мюрйдамй, переісолбЛъ ихъ отъ 50-ти до (Ю-ти челов къ п 

завлад лъ двумя орудіями; 28 декабря iSjp года *). 

За отличіе во время экспедиціи на р. Шебшъ въ феврал 

і86і года * * ) . 

Е г о В ел іі к о г е р ц о г с к о е В ы с о ч е с т в . о , принцъ Внль-
гелынъ Баденскій. 

•±-й с т е п е н й . 

Во время экспедиціп, предпринятой въ первыхъ числахъ фовра-

ля подъ личнымъ начальствомъ командующаго войсками Кубанской 

области генералъ-адъютаита графа Евдокимова, въ гориыя трущобы 

верховьевъ р. ІІІебша и ея притоковъ, Его Высочество приіщъ Виль-

гельмъ Баденскій, съ 5-го по 9-е февраля, начальствовалъ аваигар-

ломъ средвей, главной, колоныы. Ю-го числа Его Высочество 

пачальствовалъ одной изъ колоннъ, иаправленЕой для рекогносциров-

ки и разоренія ауловъ по р. Пспхабе и ея верхппхъ пріітоков7>. Колон-

на (4-ре баталіона, 2 эскадрона драгунъ, 4 сотни казаковъ, анапскіе 

всадники и 4 орудія) сл довала подъ руководствомъ Его Высочёства, 

по едва доступнъшъ тропинкамъ, соединяющпмъ пебольшіе, но мно-

гочисленные аулы долины Психабе; однако, песмотря на вс м стпыя 

затрудііенія, отрядъ двпгался весьма быстро, іюстоянно отражая не-

пріятеля и заяшгая лежащіе на пути аулы. Къ вечеру колотша, истре-

бивъ все на пуги, возвратилась въ лагерь. Усп хъ этого движе-

иія былъ полный. 11-го числа, во время обратнаго двпжепія. 

принцъ Впльгельмъ Баденскій назиачепъ былъ иачальникомъ арріер-

гарда, которыіі им лъ безпрерывпуіо переотр лку съ СІІЛЬНО нас дав-

шііми піапсугами По м р движёнія отряда силы шапсуі^овъ посте-

ІІОІІІІО увеличивались, пресл дованіе ихъ стаиовилось все бол о и бо-

л е настойчивымъ и производилось оъ та.кою неосторожною запальчи-

*) Д ло того же архнпа 1859 г., наградн стола № 88. 

**) Д ло того же архива 1861 г., 2-е отд л. генер. штаба, секретное Je I. 
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востію, что, когда арріергардъ остановился на позицій при усть р. 

Есихабе, то прннцъ Вильгельмъ Баденскій, зам тйвъ оплошность 

горцевъ, направилъ ітъ въ тылъ охотниковъ изъ стр лковъ и тъ 

Нижегородскаго драгуискаго полка, подкр плепныхъ дивизіономъ того 

же полка, которые отр завъ партію горцевъ до 100 челов къ, окру-

жили ее п большею частію истребили. Эта атака навела такой страхъ 

на непріятеля, что онъ почтіг прекратилъ пресл дованіе іг арріергардъ 

продолжалъ двігженіе безъ выстр ла. 

По доклад Государю Императору Алексавдру II, иредставлен-

иаго командующимъ войсками Кубанской области генералъ-адъютап-

томъ графомъ Екдокимбвымъ журнала воеиинхіі д йствій въ этой 

области въ феврал ,—Его Велпчество, усмотр въ, что въ вышеиаз-

ванябй эксгіедиціи прігнцъ Вильгельмъ Баденскій выказалъ прим р-

пое мужество, неустрашшгость н отличную распорядитёльнбсть, пожа-

ловалъ Его Высочеству ордеиъ св. Георгія 4-й степенп. 6 марта 

і86і юда. 

За д ло на Семикол нной гор 1862 года *). 

4-й с т е п е н и. 

Шиманскій, Андрей ІІвановичъ, маіоръ, командпръ стр лковаго 

баталіона Апшеронскаго п хотнаго полка. 2-го марта 1862 г. стр лко-

вый баталіонъ Аіішеронскаго п хотнаго полка и одпа сотня казаковъ 

были послаиы къ постамъ устроенньшъ при усть Фюнфта, чтобы до-

ставить гаршшонамъ ихъ продовольственные продукты й узнать о по-

ложеши д лъ. 

Сдавъ продукты, колонна посл двухъ часоваго отдыха выступп-

ла обратыо. Отойля 41 * версты отъ устья Фюнфта и приблизіівшіісь 

къ балка.мъ, обр.азуемымъ р кою Чхафизепсъ и впадающимп въ нее 

р чкамп, начальникъ колонпы маіоръ ІІІиманскій зам тилъ, что бал-

ки этй заняты густыми массамп горцеиъ. Дал е, за балками, высоты, 

на которые подьшается зигзагомъ вновь ароложенная дорога, ус яны 

были толпами непріятеля, а поперекъ дороги устроены ими наскоро 

завалы. Въ то жо время значителыіыя партіи показались въ тылу 

колонны и окружили ее со вс хъ сторонъ. 

*) Д ло того же архива 1862 г... награднаго отд леиія .Ns 30, 
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Маіоръ Шиманскій, взв оявъ тюложеиіе и разочнтавъ; что бу-
детъ ли онъ ііродолжать сл довапіс къ Топо-гуаГіскому пооту или по-
діернетъ къ устью (̂ юнфта, все же придется пробігваться сквозь мво-
гочисленнаго непріятеля, въ десять разъ СИЛЬН ІПІІІІГО, И чтр отсту-
иательное лвиженіе неминуемо вЬзвнсита лухъ горцевч., р шжл-
ся атаковать и штыками проложить себ дорогу к Топо-гуабу. 

До самаго Чхафизепса горцы не держались утіорио въ занятйхъ 
ими по дррог ітозиціяхъ; оніг отетуііали ири первомъ иатис.к атшіе-
poiiij.eB'b u ііровожали ихъ тодько огнемъ съ высотъ. прилегающихъ 
кь дорог ; окончательво подавить колоыиу непріятель полагалъ при 
переход ея чрезъ балку Чхафйзепсъ. Доидя до Чхафігзепса, маігръ 
Щималскій остановилъ колоіиіу, дабы ііысмоги ть расиоложеніе 
горцевъ іг оцред лить ,іа.іыгГ>Гпііііі д йствІЯ; Главішя ыассы занима-
лп подъемъ на прав.ый берегь бддки, и возвышенія въ самой балк 
во об имъ стороиамъ р ки, откуда можно былр поражать войска огнемъ 
на самое близкое разстояніе пріг переход ихъ чрезъ Чхафизепсъ; отд ль-
ныя иартіи располоя«ены были ило.и, дороги на высотахъ u въ устро-
еиныхъ поиерекъ ея завалахъ по ііравую сторону р ки; наконецъ 
толпы горцевъ сгущались въ тылу колониы и въ ряіиданіи р шитель-
ной мпиуты вели оъ нащего ц пью живую перестр лку. Ііри столь 
невыгодныхъ обстоятельствахъ маіоръ [ЦиманскШ р щился направить 
ударъ на массы, заиимавшія подъемъ ин правый берегъ балкіг, но 
предварительно отвлечь демонстраціёю хотя часть ііеиріятеля отъ йз-
браннаго пункта атаки. Въ этихъ впдахъ, одна рота и иолусотня казаковъ 
направлены быліі къ р. Б лоіі, какъ будто для отыокаиія брода. Непрі-
ятель вдался въ обмаиь, и часті, горцевъ брооилась с праваго берега 
балки къ Б лой, дабы воспрепятствовать тамъ переправ наипіх'], 
войскъ. Пользуясв этимъ моментомъ, начальникъ колонпы съ тремя 
бстальными ротами стремптельно двинулоя на высоты гіравкго берега 
Чхафизепса, сбялъ штыками горцевъ съ занимаемой и.ми гіозиціи и 
нанесъ пмъ такое поражёніе, какого горцы давно не ііспытывали. 

Непріятель, іюнеся значительпую потерю, не см лъ бол е трево. 
жить геройски храбрыхъ апшеронцевъ, такъ что маіоръ ІИиманскій, 
свободно присоединивъ къ себ роту и полусотню, отправлённыя къ 
р. Б лоіі для демонстраціи, продолжалъ сл довать іа> Топо-гуабскому 
посту; къ вечеру колонна возвратилась на постъ въ иолппмъ порядк 
ио вс .ми ііыокамп, подобравъ овоігхъ раненрхъ. 
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Этотъ геройскШ подвпгъ стоилъ апшеронцамъ б.ольшихъ потерь; въ 

дгЬл 2-го мартаони потерялп: убитыыи 1 оберъ-офицера и 21 нижнихъ 

чиновъ, ранеными 7 оберъ-офицеровъ н 87 нижиихъ чиновъ. Счастли-

вніі исходъ д ла дрлженъ быть отнесенъ къ распорядительности, в р-

ному взгляду и р шнтелыіости, выказанныхъ маіоромъ Шігаанскимъ 

въ мігнуту опасности, угрожавшей комаидуемой имъ колонн . 22 іюня 

1S62 года. 

За отличіе во время эксцедиціи на п. Пшеху въ ноябр 

1862 года * ) . 

Е г о К о р о л е в с к о е В ы с о ч е с т в о, ііринцъ Альб ртъ Прус-

сній, генералъ-отъ-кавалеріи прусской службы. 

4-ft с т е п е н и. 

Его королевское. Высочество, пос тпвъ съ Высочайпіаго сопзво-

ленія Императора Александра II, въ ноябр 1862 года Кубанскую об-

ласть, по предложеиііо командуіощаго въ оной войсками генераліъ-адъ-

ютаита графа Евдокігііова, ио его внезапыой бол зші, былъ назиаченъ 

начальникомъ Даховскаго отряда, предназпачеинаго для наступатель-

наго двюкенія къ р. Пшех . Отрядъ этотъ совершіілъ, съ 4-го по 11-е 

іюября, подъ личнымъ иачальствомъ тірпнца Альберта Прусскаго 

ііредварительнуіо рекогпосцировку и зат мъ иаступательное движепіе 

на р. Пшеху. Во время этихъ движеній сд лаиа была рекогпосцировка 

новой м стности, проложеиы прос ки, разработаны дороги, пстребле-

ны двадцать ауловъ п отбито много разнаго рода скота. Какъ при 

ігаступленіи, такъ и при отступленіи, войска им лп ея?едневно пере-

стр лки съ горцами, а 9-го ноября молодецкое арріергардное д ло. 

Геиералъ-адъютаптъ графъ Евдокимовъ, представляя военпому 

министру для всеподдани йпіаію доклада журналъ восішыхъ д й-

ствій Даховскаго отряда, за время комавдованія имъ Его Выеоче-

ства прингіа Альберта Прусскаго, сообщилъ, что для Его Высо-

*) Д ло того же арх[іва 1862 г., 2-е отд л. генер. іптаба, секретное № 1 и 
иаградн. отд л. № 101. 
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чества не было сформировано особаго отряда, илп составлена особая 
эксиедіщія; онъ участвовалъ въ т хъ д йствіяхъ, которые вошліг 
въ кругъ общихъ соображешй, и которыя должпы были исполшіться 
имеішо въ то время, когда онъ пос тшгь Кубаискую область. Его Вы-
сочеству предлоя«ена была весьыа важная военная операція,—обреко-
гносцпровать пространство отъ р. Курджииса къ верхией части тече-
нія р. Пшехп, познакомпться съ этимъ краемъ и связать д йствія 
на Курджипс съ д йствіяміі на Пшехи. Это д ло выполпено Его 
Высочествомъ съ полнымъ усп хомъ; съ неболыдою потерею онъ про-
нпкъ въ пеизв стную намъ до настоящаго временп страну, сильно 
потревояіилъ тамъ горское населеніе и проложплъ первый путь кь 
изгнанію непріятеля изъ иагорнаго пространства между p.p. Курд-
яшпсомъ и Пшехою. Дал е, графъ Евдокимовъ говоритъ: «Въ заклю-
ченіе счптаю долгомъ съ полноіо откровегшостію сказать, что Его Коро-
левское Высочество принцъ Альбертъ Прусскій своекі неустрашішо-
стію и постояннымъ нахомаденіемъ во вс хъ опасныхъ м стахъ, гд 
только завязывалнсь перестр лки, поистин удпвлялъ кавказскія 
войска». 

Кром того, въ особомъ шісьм графъ Евдокпмовъ выразіглъ: 
что если бы угодпо было потребовать его мн иіе относительио на-
гражденія Его Высочества, то онъ полагалъ бы вполн справедли-
вымъ пожаловать ему ордеиъ св. Георгія. 

Императоръ Алексапдръ II, ио всеподдаип йшему докладу 
журнала воеішыхъ д йствій и представлепія генералъ-адъютанта гра-
фа Евдокимова, соизволилъ пожаловать Его Высочеству принцу 
Альберту Гірусскому ордеиъ св. Георгія 4-11 степени. / декаиря 1862 юда. 

За отличіе въ д л і8-го августа 1862 года на фуражи-

ровки *) , 

4-й стеиели. 

Барановъ, Александръ Евстафьевичъ, поручикъ Нижегородскаго 
драгупскаго полка. Поручикъ Бараиовъ, командуя і-м/і, эекадрономъ, 

*.) Д ло того же apxima 1862 г., награднаго отд ленія № 77. 
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находился 18-го августа на фуражировки колонны, высланной пзъ 

Даховскаго отряда. Въ то время, когда конные горцы, до тысячи чело-

в къ, стремительно атаковади и хотное прикрытіе и зат мъ не-

слігсь къ обозу, іюручпкъ Бараповъ быстро собралъ фураягирующій 

эскадронъ, и атаковалъ горцевъ во флангъ, когда они уже были 

около самаго обоза. Несмотря на пепріятеля въ десять разъ силь-

н йшаго, эскадронъ, им я впереди храбраго командира, врубился въ 

самую толпу непріятеля; горцы яе выдержаліі такой см лой неожи-

даниоіі аташт, u б жаліі къ своішъ п пшмъ резервамъ, пресл дуемые 

драгунами; когда подосп ли св иае толпы горцевъ, поручикъ Бара-

ІІОИЪ, сп шивъ драгуггъ вм ст съ п хотою, мужественно защшцалъ 

позицію до прибытія подкр пленія изъ лагеря и іюкосной колонны. 

Паходчпвость тюручика Баранова ІІ отчаянно см лая атака противъ 

въ десятеро сильн йшаго непріятеля, отстояли весь обозъ и далы 

время возстановить порядокъ въ п хот , которая понесла уже значи-

телгшую потерю. 

М стная дума кавалеровъ ордепа св. Георгія, обсуждавгаая под-

вмгъ поручика Баранова, находя описаніе этого подвпга ие оовер-

iiinmo полнымъ для того, чтобы можно было положить по этому опи-

санію то или другое заключеніе, иашла нуя?нымъ затребовать отъ ко-

мандующаго войскамй Кубанскоіі области дополнительныя св д нія. 

Іізъ доставленныхъ графомъ Евдокимовымъ св д ній видно: 1) что 

ръ обоз , находпвшемся при фуражировавшеіі колонн заключалось 

до 30 повозокъ; 2) что въ п хотныхъ частяхъ, входпвшігхъ въ составъ 

колоішы, состояло 137 штыковъ, но въ моментъ нападенія горцевъ 

прп обоз не было-вовсе прикрытія, потому что п хота колонны бы-

па окрзгжена непріятелемъ и совершеино отд лена отъ обоза; 3) что 

чпсленность п шихъ непріятельскихъ резервовъ, съ появленіемъ ко-

торыхъ порушкъ Бараповъ прииужденъ былъ сп шить командуемый 

ішъ эскадронъ и отбиваться отъ превосходныхъ оилъ горцевъ до прп-

бытія ггодкр плеііій изъ лагеря, простиралась приблизптельно до 1000 

челов къ: 4) что началышкомъ фуражировавшей колонны привысту-

пленіи ея изъ лагеря, былъ назначенъ Кабардинскаго п хотнаго пол-

ка поручикъ Чеховскій, но офицеръ этотъ, находясь ліічно при 4-й 

рот стр лковаго баталіопа назваішаго полка, расположенной отд льно 

отъ другихъ п хотныхъ частей, и окруженпый при иападеніи непрія-

теля, управлялъ лишь д йствіемъ этой роты и присоедииившейся къ 

ней охотшічьей команды сего полка; атака же драгуиъ ведена была 



— 156 — 

no личному соображенію поручйкомъ Барановымт> обстоятельствъ п no 
его распоряженію; 5) что п хотиыя части, окружемныя горцамп, съ 
трудомъ удерживаліісь й едва лп устояли бы противъ превосходиихъ 
силъ непріятеля, еягели бы см лая атака драгунъ подъ начальствомъ 
поручпка Баранова не заставнла непріятельскія толпы отшатнуться, и 
накоріецъ 6) что трудно опред лить даже приблизительяо, сколько 
времени продолжалось трудное положеніе колопны, ио песомн іго то, 
что, окруженная со вс хъ сторонъ, п хота находилась въ краййб 
опасиомъ полояіеніп и только р іцительная, произведениая во время 
атака драгунъ, вр завшпхся въ непріятельскія толпы, озадачивъ гор-
цевъ, не дозволила ІІМЪ подавпть окончательно гі хотнг.іхъ пашихъ 
частей. Въ заключеніе генералъ-адъютантъ графт̂  Бвдокимовъ сооб-
щилъ, что подвигъ эскадрона подъ начальствомъ поручика Барапова 
избавилъ нашу п хоту отъ совершеннаго пора?кенія, п спасъ обозъ, 
остававшійся при нападеніи горцевъ безъ прпкрытія. 23 декабря 
і8б2 года. 

За отличіе во время возмущенія въ Закатальскомъ военномъ 

округ въ 1863 году *). 

4-й степеніі. 

Серафимовичъ, Іосжфъ Мартыновичъ, щтабсъ-капитанъ Тифлис-
скаго гренадерскаго иолка. 5-го іюня поручикъ Серафіі.мовпчъ съ 
командуемоп пмъ ротою, былъ посланъ изъ Лагодехъ, чтобы догнать 
форспрованнылъ маршемъ началышка Верхняго Даг стана, генералъ-
маіора князя Шаліікова, который шелъ со сборною ротою въ Зака-
талы. Поручіікъ Серафимовичъ догпалъ его иа половин дороги къ 
сел. Белокаиамъ ы отправился съ нимъ дал е. 6-го числа, въ 6-ть ча-
совъ утра, узнавъ о штурм Закаталъ, кыязь ІІІаликов']) цриказалъ 
колонн идти усиленнымъ маршемъ па подкр шіеіііе гариизо-
на осажденной кр иостп, въ обходъ мпмо Белоканъ; около 8-міі 
часовъ утра колонна ііриблизплась къ Цуаркатскому перевалу на 
ружейный выстр лъ. Гребень горы и кр пкія завальт падъ самымъ 

*) Д ло того же архива 1863 г., наградное отд леніе № 53. 



— 157 — 

проходомъ были заняты больттшмъ скотппомъ лезпшъ, подъ пачаль-

ствомъ Муртузъ-Аджп. Генералъ-маіоръ князь Шаликовъ, остаповивъ 

колониу передъ переваломъ, на площадтг, окружеиыоіі съ трехъ сто-

ронъ дугообразнымъ продолженіемъ горы Цуарката, а съ юга и юго-

запада густымъ л сомъ, сталъ обозр вать, подъ ружейяыми выстр -

лами, м стпость и непріятеля. Въ этотъ моментъ конные лезгины, 

сопровождавпгіе геперала, пзм нквъ намъ, приияли къ л су, а п -

шіе, прокравитсь къ опушк , зашли въ тылъ колонп п открыли 

по ней огонь. 

Тогда князь Шалііковъ приказалъ іюручііку Серафіпювпчу раз-

сыпать роту и наступать ц пыо, а прапорщпку Ганзіелп со сборною ро-

тою идтп всл дъ за ц пыо, на штурмъ колонною, которая съ бара-

банпымъ боемъ и крпкомъ „ура" бросплась на гору. Въ это время 

генералъ князь Шалыковъ былъ пораженъ н сколькими пулями; ви-

новнпки смерти князя Шаліікова вс пали подъ штыками солдатъ 

устремпвшихся на завалъ. Началось геройское наступленіе къ Зака-

таламъ, при стремительныхъ атакахъ сзадп и съ боковъ; лезгипы, 

чтобы отр зать малочисленную колонну, поскакали впередъ, къ Мур-

тузу-Адлит, но до 400 челов къ остались пападать на колонпу со 

вс хъ сторонъ. Подъ ііерекрестііымъ огиемъ колонна приблизилась къ 

Катехамъ. Между т мъ, обскакавшіе колонну лезпшы начали распо-

лагаться вм ст съ конніщею, за камеиною ст иою, которая идетъ 

по дорог вдоль селенія, предполагая, что нашп воііска двпнутся 

чрсзъ Катехи. Поручіікъ Серафимовичъ, чтобы уб дпть горцевъ въ 

этой мысли, паправилъ на НІІХЪ передовую ц пь, но самъ взялъ 

вправо, чтобы быть ви выстр ловъ засады и пошелъ въ обходъ де-

ревень, прнмыкаіощихъ къ Катехамъ. Хотя лезпшы u бросилпсь съ 

криками и пальбою, одпако, хладнокровная и м ткая стр льба сол-

датъ удержала ихъ отъ рукопашнаго боя. Йосл этого п шіе лезги-

ны, въ числ около 700 челов къ, разсыпались по вс мъ направле-

иіямъ, продоллсая свои ожесточенныя атаіш, а конпица опять заска-

кала впередъ и сд лала засаду у крутыхъ береговъ Катехъ-чая. Ко-

лонн надлежало идтіг по руслу этой р ки до поворота въ Мацехп. 

Оиа проложила себ путь штыками н проволгала выстр ла.ми б жав-

шнхъ горцевъ. Въ Мацехахъ вс конные п и шіе лезгины, пресл -

довавшіе колонну отъ Цуаркатскаго перевала, заняли ііроходт^ иіи-

риною въ 50 шаговъ и въ длину бол е 500 шаговъ, защшцаемый 

съ одной стороны двумя каменными башнямп, камеиною оградою и 
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заборами садовъ вдоль дорогп; съ лругой—горою, поросшею густымъ 
л сомъ. Въ это время непріятель усилился новыміг толпаміі. Двті-
женіе черечъ узкое дефиле было непзб жпо; кром того, памъ надле-
жало прежде перетіравиться чрезъ глубокую и быструю р ку, а людп 
дралпсь уяге семь часовъ, прошлн бол е 25-ТІІ верстъ безъ ПІІЩІІ, бсзъ 
отдыха, по грязи, no чалтыкамъ и р чкамъ, тогда какъ непріятель 
въ превосходгшхъ і[ св яшхъ сіілахъ заппмалъ выгодную позицію. 
Посов товавіпись со своими товарищами, поручикъ Серафимовичъ, 
оъ ц лыо облегчить людей, р шился побросать въ р ку вс казеи-
ІІІ>ІЯ [і собствеяныя вещи и идтп на проломъ. Колониа, переправясь 
черезъ р ку, построшіась въ каре, внутри котораго пом щены были 
раненые, но по вступленііі въ дефпле оказалось, что дорога завалена 
бревнами, а прилегающая къ пей узкая полоса зас яна чалтыкомъ, 
наиолненнымъ водою. He бол е какъ въ четверть часа, колонна 
друяшымъ нашскомъ иробилась на сухую дорогу, ыесмотря на грязь 
выше кол на, па адскій огопь, и на (шесточепныя нападенія многочпс-
леннаго непріятеля въ шашки и іаіііжалы. Четыре раза бросались 
лезгішы, ио всякій разъ быліг остаііавливаемы штыками и ба-
тальньшъ огнемъ, кбторый ііродол>ісался во все время штурма де-
филе. Лезгины, ие посп вая опёрежать колонну, провржали ее выстр -
ла.ми іг no выход іізъ дефиле, зас вши "за кустами. Колошіа выпіла 
пзъ огня около четырехъ часовъ ігополудіпі; въ теченіе вобьми ча-
сомъ іі па прбтяженіи слишкомъ 30 верстъ, опа прокладывала п'пг, 
путь, постоянно сраяігаясь съ многочислешіыми силами лезгіигь. 

Ирочитавъ рапортъ поручика Серафішовича, Императоръ Алек-
сандръ II полояшлъ на немъ сл дующую резолюцію: «Это точно 
геройскій подвигъ. Вс хъ уц левшихъ ппжнпхъ чиновъ наградить 
георгіевскими крестами и дать по 2 р. сер. Объ офицерахъ буду ожи-
дать представленія. Серафимовпчу дать прямо отъ Меия Гсоргія 4-й 
степеші», / авіуста 1863 года. 

Ганзіели, Георгій Спиридоновичъ, прапорщігкъ Тифлисскаго гре-
надерскаго полка. Офіщеръ этотъ прп сл дованіп колопны на помощь 
къ Закаталамъ 6-го іюня, комаидуя ротою u сохраняя въ пей отличный 
порядокъ й воинскій духъ, оказалъ сл дуіоіціеподвпги: 1) взялъ штур-
момъ кр пкую позяцііо, укр пленную заваламп. за которыми располо-
жилось многочпсленное скопище лезпшъ подъ начальствоміі Мурту-
за-Али. Офицеръ этотъ ііервый бросплся ва завалъ п, воодушевляя 
своимъ прим ромъ солдатъ, сбилъ непріятеля съ зашшаемой имъ по-
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зпдін. Сл дствіемъ этого подвига былб то, что йеббльшая колонпа 

изъ двухъ ротъ, въ состав 220 челов., почувствовала свое мо-

ралыюе иревосходство надъ сильн йшимъ противнігкомъ, и стала 

бодро и см ло идти къ назнячениоП ц ліг; 2) по проход па 

протял^еніи 500 шаговъ по крайне топкой м стностіі чрезъ уз-

кое дефиле, образуемое съ одной стороиы каменными башняма съ 

боіінпцами и камепною же оградою и заборами садовъ,' съ другой— 

горою, заросшею густымъ л сомъ и защищенное спереди заваломъ, 

устроеннымъ на "BOSBHiueHin, коііандующемъ падъ дефиле, офіщсръ 

этотъ іг тутъ явплъ прим ръ самоотверженія п геройства: нахбдяоь 

въ голов своей роты, онъ съ крігкомъ «ypa» и парабашіьшъ босмъ 

стремптельно бросился впередъ съ горстыо людей на въ десятеро 

многочисленн йшаго непріятеля, и первыіі съ обнаженною шашкоіо 

вб я^алъ на завалъ, заграждавшій путь въ дефпле; при этомъ слу-

ча офпцеръ этотъ раненъ иулею въ правое плечо иа вы.іетъ. Под-

впгъ этотъ открылъ колони окончательно путъ къ Закаталамъ, что 

составляло главную ц ль движенія. іу авіуста iS6} юда. 

Али-Гусейнъ-оглы Кейсерухскій, пітабсъ-капитанъ, состоящій по 

армейской кавалеріи. Офпцеръ этотъ, неі-мотря на то, что самъ жи-

тель Белоканъ, бывіиаго главнымъ центромъ возмущенія, н на то, 

что вс другіе туземцы, сопровождавшіе генералъ-маіора князя Ша-

ликова np.it двпженіы къ Закаталамъ, в роломно изм ниля своему 

долгу и, перейдя на сторону мятежниковъ открыли огонь цротивъ на-

іиеіі пеболыяой колонны, съ благороднымъ самоотверженіемъ остался 

в режъ своему долгу. Сопровождая роты до самыхъ Закаталъ, онъ сво-

имъ прис^тствіемъ духа, находчіівостію п знаніемъ м стности, ока-

залъ незам нпмую услугу, служа проводнпкомъ, указывая удобн й-

шіям ста для остаеовокъ колонны, внушая солдатамъ надежду на скорос 

п благополучное достижеиіе кр пости и т. п. Словомъ, по свид тельству 

иоручпка Серафимовича п вс хъ бывшихъ участнпковъ славнаго аод-

впга, штабсъ-капитаиъ Али-Кейсерухскій былъ однимъ изъ глав-

ныхъ іишовииковъ удачнаго иихода движеиія и спасеиія ісолопиы. 

іу авіуста iS6} юда. 

Романовъ, (1>едоръ Алекс евпчъ, подполковиикъ, командиръ 

Кавказскаго линейнаго № 25-го баталіона ••). Во время возмущенія 

•) Сообщено изъ капитула орденовъ. 



— 160 — 

подполковникъ Романовъ содержалъ, съ двумя ротами вв ренна-
го ему баталіона и 43-мя артиллеристаміг, гарнизонъ въ находпв-
іпейся въ обезоруженномъ состояніи кр постп Закаталы. Своею 
отличнозо распорядительностію и энергіею онъ быстро привелъ 
эту кр пость в-ь возмояшо лучшее оборошгтелыіое полояіеніе и, не-
смотря на малочисленность гарнизона, состоявшаго всего ішъ 290 че-
лов къ, геройски отбилъ съ 5-го на 6-е іюия штурмъ пятитыеячнаго 
скопища возмутпвиіихся лезгипъ, и отраягалъ въ ііродолженіи пятп 
сутокъ, до прибытія иодкр пленія, вс іюкупіенія горцевъ овлад ть 
этою важною для Закавказскаго края кр портыо. іу авіуста iS6-} года. 

Вишняковъ, ЕвгепіГі Петровичъ, прапорщикъ Кавказской грепа-
дерской артиллерійской брпгады. Прапоршдкъ Виіппяковъ сод йство-
валъ окончательноыу вооруя е̂нію кр п. Закаталы п, руководя всей 
артиллеріей па веркахъ, былъ главнымъ вігповннкомъ отличнаго 
д йствія орудій, въ особепностп двухъ батарей, на которыя бы-
ли наиравлены болыпія массы пепріятеля, и которыя располо-
жены были на весьма нпзкой ст нк , мон е ч мъ въ ростъ челов ка. 
Частые п м ткіе выстр лы артиллеріи, искусно управляемой этпміз 
расіюрядителыіымъ и храбрымъ офицеромъ, наибол е сод йствовали 
къ отбптііо неиріятеля. 

М стная дума, составлепная въ, гор. Тпфлігс нзъ кавалеровъ 
ордена св. Велпкомученігка и Поб доносца Георгія, прпзпала, что под-
вигь пратіорщика Вишнякова не подходитъ ІІОДЪ условія георгіов-
скаго статута, и поэтому не признала его достойнымъ награжде-
пія симъ орденомъ. Главнокбмандующій Кавказскою арміею Его 
И>шераторское Высочество Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, пре-
провоягдая военпому министру я^урналъ кавалерской лумы, обсуждав-
шій подвиги оказаниыя пятыо офицерами во время бывшаго въ Зака-
тальскомъ округ возмущенія, для исходатайствованія Высочайшаго 
соизволенія на награяеденіе офицеровъ, поименованныхъ въ ясурнал , 
орденомъ св. Георгія 4-й степенн, присовокупилъ, что хотя дума и 
отказала въ этой наград прапорщігку Вшшіякову, но Опъ, съ своей 
сторопы, считаетъ этого офицера вполн заслуя^ивающимъ иаграяеде-
ція орденомъ св. Георгія по сл дующимъ соображеиіямъ: 

1) При малочисленности закатальскаго гарппзопа, причпну сча-
стливаго для ыасъ исхода штурма кр постіі сл дуетъ щавнымъ об-
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дазомъ отнести къ искусному и энергическому д йствію кр постной 

артиллеріп; а между т мъ заслуга въ этомъ отношеніи, по вс мъдо-

ходлщимъ до Мепя отзывамъ и по засвнд тельствованію блпжайшаго 

иачальства, преимуществеішо принадлежитъ прапорщику Віпинякову, 

который, несмотря на молодость и недавнюю службу, своею отличною 

распорядительностію и находчивостію способствовалъ тоыу, что по по-

лученін ов д ніи о нам ренін Муртуза-Али штурмовать кр пость, 

13-ть кр постныхъ орудій, лежавшихъ въ склад , были поставлены 

на вооруягеніе и спаряжены для д йствія въ теченіп н сколькпхъ 

часовъ; no приблгокеніп же пепріятеля, офпцеръ этотъ лпчно 

руководнлъ батареями и былъ главнымъ виновішкомъ удачнаго пхъ 

д йствія. 

2) Кром того, при штурм , когда мятежники подошли къ са-

мой кр іюстной ст н н иачали эскаладировать ее, іірапоріцикъ Ніг-

іпняковъ СВОІІМЪ присутствіемъ духа и лнчнымъ самоотверженіемъ, под-

вергаясь ежемннутно явной опасиостп, отраягалъ штурмующихъ, во-

одушевлялъ заищтшіковъ въ порученномъ ему раіон , u своимъ ію-

веденіемъ въ это время пріобр лъ себ еамую лестпую репутацш и 

заслужилъ призпательность всего гарнмзона кр постп. 

Во внпманіе къ вышеизложепному, Я, пользуясь тіравомъ, пре-

отавляемымъ Мн ію спл 14 L ст. II кн. II ч. св. воен. пост. и при-

м няя подвигъ прапорщика Вишнякова къ 25-му пункту 126 ст. той 

же книги, прошу ваше превосходительство повергнуть на Высочай-

шее воззр ніе ходатайство Мое о пожалованіп этому офицеру въ на-

граду па равн съ поименованныміі выше •і-мя штабъ и оберъ-офи-

рами ордена св. Великомученика и Поб доносца Георгія 4-го класса. 

Ходатайство это Высочайіие было утверяедено. іу атуста і86) іода. 

За д йствія на Западномъ Кавказ въ 1864 году. 

З-й степепи. 

Гейманъ. Василій Александровичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 

75-го п хотнаго Севастопольскаго полка. Въ грамот , даниой /у апр -

ля 1S64 wda, иа пожалованный орденъ сказано: 

Въ воздаяніе отлпчной храбростн и ирим рной распорядительно-
11 
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сти, оказанныхъ въ д л съ Убыхам.і 18-го марта между Псезуапе 

и 'Шахе п при занятіи всего морскаго берега до р. Сочи, Нсемило-

стив йше пожаловалиМы васъ, Указомъ, въ 19-й депь апр ля 1864 г. 

Капитулу даннымъ, кавалеромъ Императорскаго ордена Нашего свя-

таго Великомученпка й Поб доносца Георгія третьей степенк. 
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За покореніе Западнзго Кавказа въ 1864 году. 

2-й ст пенп. 

Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о В е л и к і й К н я з ь 

Мнхаилъ Нинолаевичъ, генералъ-фёльдцейхмейстеръ, генералъадъю-

тантъ, Главнокомандуюіцііі Кавказскою арміею, Нам стникъ Кавказскій. 

Въ грамот , подгшсанной Императоромъ Александромъ II, 

///ay іюня 1864 юда, изъяснено: 

Изв стіе о покореніи Загіаднаго Кавказа, ііолагающемъ конецъ 

долговременной кровопролитной войн , поглощавшей столько жертвъ 

]і усилій, прейсполниЛо сердце Наше ікив йшею п душевн йшею ра-

достію. Воздавъ благодареніе Всемогущему Богу, ниспославшему на 

Наоъ свое благословеніе, ув нчавшее Нашу храбрую Кавказскую 

армію новою неувядаемою славою, посп шаемъ выразить Вашему Им-

ператорокому Высочеству, Достоцпому ея Предводителю, и въ лиц 

Ваіпемъ вс мъ доблестнымъ сослуживцамъ Ваппімъ, Нашу искрен-

нюю сердечную благодарность. Іілпстательнымъ подвигомъ, коимъ до-

стигнута благая ц ль полуторав ковыхъ усилій, стяжали Вы и под-

чиненныя Вамъ войска признательпость любезнаго Нашего отечества, 

(•лав и преусп янію коего посвящаются вс Наіпи заботы. Да благо-

словитъ Васъ Всевышній и на будущее время въ трудахъ іі попече-

ніяхъ Вашихъ объ устройств и процв таніи покореннаго нын края! 

Да ув нчается новый усп хъ Нашего оружія водвореніемъ прочнаго 

порядка и бЛагрустройства на всемъ протялгенін влад ній Нашихъ, 

дов ріемъ Напшмъ уііравлеиію Вагиему вв ренныхъ. 

s 

Въ справедлпвомъ же вниманін къ высокимъ заслугамъ Ватимъ, 

Мы жалуемъ Ваше ІІмператорское Высочество кавалеромъ ІЬчператор-

скаго ордена Haiucro святаго Великомученика и Поб доносца Геор-

гія второй степени, знаки коего, при семъ преировождая, іювел ваемъ 

Вамъ возложить на себя и носнть по установленію. 

Пребываемъ къ Вамъ навсегда неизм нно благосклопны. 
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Евдокнмовъ, графъ Николай Ивановичъ, генералъ-адъютантъ, 

начальнтікъ Кубанской области и командуютцШ войсками въ оной. 

Въ грамот , подписанной Императоромъ Александромъ II ///2/ гюля 

1864 юда изъяснено: 

„Представленное вами пъ 1860 году и одобренное Нами иредтто-

ложеніе о способ д йствіП, для скор йшаго окончанія иойны на За-

падномъ Кавказ , ув нчалось нын блистательнымъ усп хомъ, пре-

взошедшимъ даже ожнданіи Наши, быстрымъ достиженіемъ ц ли, до-

казывающимъ основательность принятыхъ по соображеніямъ вашимъ 

м ръ. Въ три года вромеіш умиротворенный и совершенно очищеи-

ный отъ враждебнаго Намъ туземнаго населенія, Западный Кавказт ,̂ 

уже въ большой части своей занятъ прочно водворенными русскігап 

населеніями, и долговременная, кровопролитыая войыа окончепа, пзба-

вляя Государство отъ огромныхъ ікертвъ, въ теченіи полутораста л тъ 

его обременявшихъ, и доставляя ему обширный и богатый край, ко-

торый со временемъ несомн нно съ избыткомъ іюзнаградптъ эти 

преяшія пояіертвоваванія. 

Высокія заслуги, вами оказанныя, какъ составленіемъ предполо-

женія къ достиженію сей ц ли, такъ и отличыымъ исполненіе.мъ она-

го, ув нчавшимъ распорядительность ваіиу иолнымъ усп хомъ, a 

командуемыя вами храбрыя войска ыовою славою, пріобр ли вамъ 

право ыа особенную искренп йшую Напіу признательность. Во изъя-

вленіи оной, и въ воздаянія вышеозначенныхъ заслугъ вашихъ, жа-

луемъ васъ кавалеромъ Императорскаго ордена Наиіего святаго Ііели-

комученика п Поб доносца Георгія второіі степени, знаки коего при 

семъ ирепровождая, повел ваемъ вамъ ВОЗЛОУКІІТЬ на себя и носить 

по установленію. 

Пребываемъ къ вамъ Императорскою Нашею милостію навсегда 

благосконны». 
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За турецнгую войну 1877 1878 годовъ. 

За взятіе 4 - г о и 5 " г о м а я '^77 г- кр п. Ардагана. 
і 

3-й с т е п е н п. 

Лорисъ-Меликовъ. Мпхаилъ Таріедбвичъ, генералъ-адъйтантъ, ге-

лсралъ-отъ-кавалсріи, командующій л йствуіои;[імъ кориусомъ па Кав-

казско-турецкой границ . 

Девель, <І'елоръ Дашіловичъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ 

39-й п хотной дивизш. 

Въ грамотахъ отъ /̂ -w мая на пожалованный орденъ сказано: 

Въ воздаяніе отличнаго мужества и распорядптельностп, оказан-

ныхъ вами при взятіи 5-го мая 1877 года нашими войсками турецкой 

кр иости Ардагана, Всемилостпв йше пожаловалм Мы васъ Указомъ 

въ 14-й донь мая 1877 года Капитулу даннымъ, Кавалеромъ Импера-

торскаго ордена Напіего святаго Велпкомученнка и ЛоГі доносца 

Георгія третьей степени. 

4-й сте ііе и іі *). 

Духовской, Серг й Михайловичъ, генеральнаго іитаба генералъ-

маіоръ, началышкъ штаба д йствуюіцаго корпуса па І авказско-

турецкой граніщ . Какъ начальникъ штаба корпуса, по ирибы-

тіи главныхъ силъ на позицію подъ кр поотью Ардаганомъ, 

онъ тотчасъ же съ болыіюю опасностію, подъ выстр лами изъ ближай-

пшхъ непріятельскііхъ укр пленій, сд лалъ рокогносцпровку; опред -

лплъ во время ея бол е слабые пункты непріятельскпхъ укр пленій 

и указалъ въ то же время самыя выгодныя позіщіи, съ кото-

рыхъ войска наііги могутъ съ меньшою потерей занять непрія-

тельскія укр пленія. 5-го мая, во время пітурма передовыхъ укр пле-

ній кр постн Ардагана, на иего была возложеиа атака л ваго флаыга 

атакуемой линіп, что онъ и исполнилъ блестящимъ образомъ. )і іюлл 

і8уу юда. 

•) Д ло того же архіша 1877 г, ію иаградіюіі части, № 45 и штаба д й-
ствующаго корпуса награднаго отд ленія, .N'2 14. 
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Бульм рингъ. Евгеній Мпхайловичъ, полковникъ, зав дующій 
инженерною частыо д йствуюіцаго корігуса. Независимо блестящаго 
исполненія обязанностей по званію зав дующаго ивженерною частью 
въ корпус при устройств 4-го ІІ 5-го мая батареи, онъ былъ команди-
рованъ 5-го мая командующимъ корпусомъ въ расяюряженіе гене-
ралъ-лейтенанта Геймана, которьімъ, въ самую крптпческую мииуту 
подъ сильн йпшмъ ружейнылмъ непріятельскимъ огнемт» пзъ укр -
пленія Кая-Бапш, былъ посланъ для ваиравленія атакп на мостъ, 
ч мъ и р пгено бьтло окончатольное овлад ніе укр цленіями л ваго 
берега Куры. JI іюлл iSy? юда. 

Губскій, Федоръ Лло.ксандровичъ, ген ралъ-маіоръ, началышкъ 
артиллеріи д йствующаго корпуса. Руководя 5-го мая батареямп, рас-
положенными на л вомъ фланг нашей позиціи, онъ давалъ нмъ надле-
жаіція наиравленія, сод йствуя уоп ху атаки; когда войока. двігау-
лись на приступъ, онъ приказалъ выдвинуть 1-ю батарею 39-й артил-
лерійской брітгады, которая м ткимъ огнемъ заставила непріятеля 
прекратить огоиь. ;/ іюля iSyy юда. 

Кохановъ, Семенъ Васильевичъ, полковникъ, начальникъ осад-
ной артиллеріи д йствующаго корпуса. Учаотвуя н сколько разъ подъ 
оі^емъ непріятеля въ рекогносцнровкахъ, выбралъ м ста для осад-
ныхъ батарей весьма усп пшо. 4-го мая, подъ сильнымъ артиллерій-
скимъ огнем-ь, съ п])і[м рнымъ хладнокровіемъ, руководплъ лично 
одною батареею, при чемъ м ткпми выстр лами направленнгіми про-
тивъ укр пленія Омаръ-оглы, уничтожилъ пороховой погребъ, а зат мъ 
срвм стно съ другими батареяьш заставилъ молчать непріятельскія 
орудія, сд лалъ обвалъ въ фасс редута, и т мъ способствовалъ къ 
усп шному штурму и взятію его. 

5-го мая, при бомбардированіи укр пленш и гор. Ардагана, онъ 
иодъ сильнымъ огнемъ непріятеля выдвинулъ шесть девятифунтовыхъ 
орудій на столь д йствительныіі выстр лъ, что огонь батареи этой за-
ставилъ смолкнуть н сколько орудій иепріятеля; дал е, съ уси хомъ 
д йствовалъ противъ другихъ верковъ, вооруженныхъ орудіями боль-
шаго калибра, все время руководилъ лично этой батареей и много 
способствовалъ къ усп шному штурму и овлад ніемъ какъ укр пле-
ніями, такъ и городомъ. )і іюля iSjy юда. 
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Гарковенно, Павелъ Евстафіевлчъ, полковнпіа>, командиръ 2:й 

батареи Кавказокой гренадерской артиллерійской бригалы. 4-го мая, 

при бомбардировки и взятіи редута Омаръ-оглы на Гелявердішскііхъ 

высотахъ, полковникъ Гарковенко, комапдуя двумя батареями, изъ ко-

торыхъ каяедая была вооружена четирьмя орудіями, он-ь хладнокровно, 

съ самоотверженіемъ іі мужествомъ управлял>--огнемъ этихъ ба-

тарей; м ткими выстр лами въ ііродоляіенійшестичасовой канонады, 

онъ, совм стно съ прочими батареями, подбилъ непріятельскія орудія, 

разрушнлъ мерлоны и траверзы, произвелъ обвалъ въ исходящемъ 

угл 1-го бастіона, взорвалъ три шітателышхъ пороховыхъ погре-

ба, и уничтожплъ всю непріятельскую прислугу, ч мъ тюдготовилъ 

взятіе п хотою редута. }і іюля і#77 10^а-

Кабенинъ, Иванъ Петровпчъ, подполковнпкъ, командиръ 1-й ба-

тареи Кавказской гренадерской артиллерійской бригады *). 4-го мая 

при бомбарднрованіи и взятіи редута «Омаръ-оглы» подполковникъ 

Кабенинъ, командуя двумя батареями вооруженными каждая четырыш 

орудіями, хладнокровно, съ самоотверженіемъ и мужествомъ, упра-

влялъ огнемъ этихъ батарей. М ткимп выстр лами, въ продолженіи 

шестичасовой капонады, онъ, совм стно съ прочпмп батареяміг, подбиль 

иепріятельскія орудія, разрушилъ мерлоны и траверзы, пропзвелъ об-

валъ укр пленія, взорвалъ пороховой погребъ, іг утічтожилъ неирііі-

тельскую прпслугу, ч мъ иодготовилъ взятіе п хотою редута. 5-го 

мая, при бомбардированіи и взятііг укр пленій «Сенгеръ», «Казъ» и 

Ахъ-Али-табіяи, вооруженныхъ 22-мя орудіямп болыпого калпбра, онъ 

м ткими выотр лами повредіглъ эти орудія, перебіілъ ирислугу, u 

заставилъ, совм стно съ другими батареями, замолчать названныя 

укр пленія, а при ыашомъ наступленіп поддергкивалъ п хоту огнемъ 

своихъ орудііі. }і іюля iSjy toda. 

Мусхеловъ, Дмитрій Иваповичъ, полковиикъ, командігръ 3-й ба-

тареи 39-й артиллерійской бригады *). 4 го мая, при взятіи передова-

го Геллявердинскаго укр пленія, 3-я батарея, бывшая въ отряд 

генералъ-лейтёнанта; Д веля, весьма д ятельпо обстр ливала верки 

назваішаго укр пленія, и овоимъ м ткймъ, энергичнымъ огнвмъ, на-

*) Сообщено нзъ капптула орденові.. 

**) Д ло того же архнва 1877 г. Временнаго походнаго штаба ио наградной 
части, № 102. 
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правленеымъ какъ no стр лковыиъ ложементамъ, такъ и no самому 

укр пленію, сгюсобствовала вссьма усп шной п р шительноп его атаки 

съ с веро-восточной стороны Елизаветпольскимъ полкомъ. Начальникъ 

отряда, генера. гь-леіітенантъ Девель, относя безусловный усп хъ ата-

кп главны. гъ образомъ блистателыюму д йствію батареи полковника 

Мусхелова, съ самоотверженіемъ и мужеотвомъ управлявшему огнемъ ея, 

счелъ своею обязанпостію свігд тельствовать словесно предъ кавалер-

ской георгіевскоіі Думой, бывшей въ ыа м сяц , о несомн нныхъ заолу-

гахъ иазваннаго штабъ-офпцера, какъ им іощаго полное по статуту 

ііраво на награ;кденіе его орденомъ св. Георгія 4-й ст. Но кавалерская 

Дума, не им я отъ него формальнаго иредставленія, сочла себя не въ 

прав обсуждать заслуги полковника Мусхелова. Въ виду этого гене-

ра.:іъ-лейтенантъ Девель вошелъ въ кавалерскую георгіевскую Думу, 

бывшую въ іюл , съ формальнымъ представлепіемъ, ио Дума на этотъ 

разъ пе сочла себя въ прав іюдвергнуть обсужденію этого предста-

вленія, за пропускомъ устаиовленнаго срока. Всл дствіе предста-

вленія объ этомъ начальника артиллеріи д йствующаго корпуса, свіі-

д тельствовавгааго съ своей стороеы, что полковникъ Мусхеловъ лич-

ІІЫМ'Ь самоотверженіемъ, мужествомъ, храбростыо, хладпокровіемъ и 

расііорядіітельностііо, выказаннымп пмъ въ ц лесообразномъ д йствііг 

ви ренной ему батареи 4-го мая, какъ объ этомъ свпд тельствуетъ 

геиералъ-лейтенантъ Девель, вполн заслуживаетъ награды ордепомъ 

св. Гсоргія 4-й степени,—Еіго Нмператорское Высочество главнокоман-

дующій Кавказскою арміею ходатайствовалъ Высочайшаго сонзволеиія 

па пожалованіе полковнику Мусхелову вышеиазваинаго ордеиа, иа 

что и посл довало Высочайшее соизволеиіе. 2/ декабря ISJJ года. 

Кирсановъ. Павелъ Аидреевичъ, подполковникъ, командирт, 1-й 

батареи 39-й артпллерійской бригады. 4-го мая, подполковникъ Кпрса-

новъ подъ сіілып>імъ огнемъ непріятеля руководилъ стр льбою вв реп-

ной ему батареп столь усп щно, что заставилъ замолчать орудія пе-

пріятельскаго укр пленія, и произвелъ разрушеніе, какъ въ лагер , 

такъ іг въ укр пленіи. 5-го мая батарея была выдвинута впередъ на 

самый д йствительный выстр лъ протнвъ верковъ, удачно и м тко 

ііаііравлеішыми выотр лами по укр пленію Дюзъ-табія іг № 1 сбилъ 

орудія, а зат мъ оовм стно съ другИіЧіі батареями, способствоваліъ къ 

ттурму п овлад нію укр пленіяміі и городомъ. Когда войска наши 

ііошли на штурмъ, подполковніікъ Кирсановъ двинулъ батарею впе-

редъ и, іюдъ хавъ съ полиымъ храднокровіемъ п мужествомъ къ 
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флангу непріятельской п хоты, осыпалъ ее картечными гранатами, и 

этимъ д йствіемъ способствовалъ къ овлад нію укр пленіемъ. }і іюля 

ISTJ toda. 

Васильевъ, Аркадій Ивановичъ, капптаиъ 1-го Кавказскаго са-

пернаго баталіона. Будучи при штурм непріятельской батареи ра-

нен ь̂ въ ногу, хотя и незначительно, капитанъ Васильевъ, не останавли-

ваясь, продолжалъ вести вв ренную ему часть на батарею, взялъ не-

иріятельское орудіе и мужествомъ своимъ вполн сод йствовалъ 

дальн йшему усп ху нашеіго оружія. ;/ іюля 1S77 юда. 

Толстой, Александръ Николаевичъ, флигель-адъютантъ, коман-

диръ 18-го лейбъ-гренадерскаго Эрнванскаго полка. Находясь 5-го 

числа при штурм кр. Ардагана онъ, во глав 1-го и 4-го баталіоновъ 

вв репнаго ему полка, распорядительностыо своею u полною неустра-

шимостыо олуікилъ доблестнымъ прим ромъ своимъ подчиненнымъ 

и взялъ съ ними непріятельскія укр пленія Сингеръ u Казъ-табія. 

j / іюля ISJJ toda. 

Микеладзе, князь Алмасханъ Оттіевичъ, подполковникъ 13-го 

лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка. Предводптельствуя вв ])ен-

иымъ ему 4-мъ баталіономъ на гатурм 5-го мая, оиъ охватилъ л -

вый фланг'ь непріятельскихъ укр пленій Сингеръ и Казъ-табія и 

т мъ, иоставивъ противнпка между двухъ огней, обратилъ его въ 

б гство, во время котораго части 4-го баталіона, иерер зывая дорогу 

поб жденнымъ, истребили ихъ въ значительномъ числ . }і іюля 

jc?77 t 0 ^ a -

Фонъ-деръ-Нонне, едоръ-Августъ Эрнестовпчъ, флигель-адъю-

тантъ, маіоръ 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскато полка. Пріг 

штурм 5-го мая, будучи во глав вв реннаго ему 1-го баталіона и 

лично иредводительствуя имъ, онъ овлад лъ съ фронта укр плен-

иымъ фортомъ Сингеръ и частыо люнета Казъ-табія, лежащими на 

правомъ берсгу р. Куры, а зат мъ, направивъ свой баталіонъ на дру-

гую сторону р кіг, онъ утвердился тамъ, и далъ возможность осталь-

нымъ нашимъ войскамъ произвести переправу. JJ іюля iSyj года. 

Шлиттеръ, Владиміръ Петровичъ, флмгель-адъютантъ, капитанъ 

13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка. Во глав вв ренноіі 

ему роты Его Велпчества на штурм 5-го мая, опъ несмотря на значв-



— 170 — 

тельныя потерп, прявелъ ее первой на центръ укр ііленнаго- форта 
Сингеръ, двпгаясь, подъ сильн йшпыъ огнемъ непріятеля. Съ заня-
тіемъ означеннаго пункта, турки очистили Сингеръ. 31 іюля iSjjtoda. 

Суликовъ, Грпгорій Гавриловпчъ, маіоръ J 5-го гренадерскаго 
Тифлисскаго полка. Маіоръ Суликовъ взялъ тптурмомъ со вв реп-
нымъ ему 4-мъ баталіономъ укр пленіе Дюзг)-табія, вооруженное де-
сятыо орудіями; а всл дъ за симъ, бросившпсь пресл довать б -
жавшаго ыепріятеля, отбилъ еще одно горное орудіе. j / іюля 
ISJJ wda. 

Сагиновъ, Ростомъ Иваповіічъ, штабсъ-капитанъ 15-го гренадер-
скаго Тифлисскаго полка. При штурм Ардагана, находясь съ ротою 
въ ц пн противъ укр пленія Дюзъ-табія, вооруженнаго шестыо кр -
постными орудіяміг, штабсъ-капитанъ Сагииовъ прим рною распоря-
дительностію способствовалъ усп ху штурма й лпчнпю храбростію во-
одуиіевлялъ нігжнихъ чиновъ. В рно и м тко направляемымъ огнемъ 
стр лковъ, онъ поколебалъ мужество гаряизона укр пленія и, во гла-
в роты, первый взошелъ на брустверъ. Захвативъ вс находившіяся 
тамъ орудія п спустившись въ укр пленіе, онъ штыкаміі выбилъ изъ 
онаго непріятеля, обратилъ его въ б гство, пресл довалъ за городъ, 
и тамъ отбилъ одно горное орудіе, которое и представилъ комаядиру 
баталіоиа. 28 ноября ISJS года *)'. 

Джамбакуріанъ-Орбеліани, князь Констаиттгь Макароиіргь, ттабсъ-
каяятаяъ 15-го греяадерскаго Тифлясскаіо полка. Во глав вв ])еііпоН 
ему 3-ей стр лковой роты, ояъ первымъ взошелъ яа валъ укр пле-
яія Ахъ-Алп. JI іюля ISJJ wda. 

Ивановъ, Афаяасій ИваЕовичъ, нолковникъ, комаядпръ 153-го 
п хотнаго Бакпнскаго полка. Съ двумя баталіояамя вв реянаго ему 
полка опъ овлад лъ частью укр яленія Сиягеръ-табія и яемедленно 
яресл довалъ сбитаго непріятеля, отступпвшаго въ городъ. ) і іюля 
і&Т] года. 

Семеновичъ-Ннкшичъ, Васялій ЕгороВячъ, ыаіоръ 153-го п хот-
наго Бакпнскаго полка. Пря штурм 5-го мая, ел дуя съ вв реішымъ 
ему 1-мъ баталіономъ протявъАрдагапской батареп, опъ съ полаымь 

*) Тамъ же, д ло № 193. 
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мужествомъ п неустрашпмостію, см ло ударилъ въ штыки, выбилъ 

непріятеля втрое сильн йшаго и овлад лъ двумя орудіями. JI іюля 

jSyj wda. 

Кваліевъ, Дмптрій Ивановпчъ, штабсъ-капптанъ 153-го п хотнаго 

Бакинскаго полка. Сл дуя впередн вв ренной ему ]-й роты тірп штур-

м 5-го мая, онъ, съ мужествомъ и неустрапшмой храбростыо, первый 

взоіпелъ иа брустверъ батареи, при чемъ былъ раненъ. JI іюля 

/#77 г0^а-

Амираджиби, князь Михаіілъ Койхосровичъ, полковникъ, ко-

мандиръ 156-го п хотнаго 'Елизаветпольскаго полка. Находясь при 

баталіонахъ вв реннаго ему полка на штурм укр пленной непрія-

тельской позиціи, онъ выбилъ тізъ нея два непріятельскігхъ баталіона и 

зат мъ, немедля, овлад лъ укр пленіемъ иа высот Эмпръ-оглы-та-

бія. ji іюля iSyy юда. 

Скосаревскій, Евпатій Степановіічъ, маіоръ 156-го п хотнаго Елп-

заветпольскаго полка. За храбрость, оказанную пмъ въ д л при Ban-

Tin съ вв репиымъ ему 1-мъ баталіономъ иітурмомъ высотъ Гелявер-

ды и укр пленія Эмиръ-оглу и за взятіе иаходіівшпхся тамъ десяти 

орудій. )і іюлл iSjy юда. 

Пузино, Петръ Ивановичъ, праіюрщикъ 156-го п хотнаго Елиза-

ветпольскаго полка. Офицеръ этотъ первый взошелъ на укр пленіе 

Эмнръ-оглу и овлад лъ однпмъ непріятельскпмъ орудіемъ. JI іюля 

iSyj юда. 

За д і л о 17-го мая при Бегли-Ахмет *). 

4-й с т е п е н п . 

Керимъ-бекъ-Наврузовъ, маіоръ 1.6-го драгунскаго Нижегород-

скаго полка. Въ д л ночью съ 17-го на 18-е мая подъ сел. Бегли-

Ахметъ, маіоръ Наврузовъ^ зам тпвъ главныя сплы непріятеля, собрап-

ныыи протпвъ наиіего праваго фланга, несмотря на сильиыіі артил-

лерШскій и ружёйный огонь, бросился съ вв реинымъ ему й-мъ 

*) Ді;ло того же архива 1877 г., штаба д йствующаго корпуса награднаго 
отд ленія, № 18. 
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дпвпзіономъ на главное скопшце, окрул?авіііее Мусса-Пашз^-Кунду-

хова, смялъ, опрокішулъ и пресл довалъ его, ч мъ оконча-

тельио утвердилъ поб ду за наші. Во время этой атакм были оі-

няты у непріятеля два орудія и зпачекъ Мусса-Паши-Кундухова. 

_?; іюля iSyj года. 

За отличіе, оказанное въ іюн м сяц подъ кр. Карсомъ * ) . 

4-й с т е п е н и: 

Батіевскій, Яковъ Яковлевичъ, іюлковнпкъ, командпръ І7-го 

драгунскаго С верскаго полка. За стройную, молодецкую, въ полномт, 

смысл слова геройскую атаку въ д л 3-го іюля, пріі вылазк , про-

изведенной десятью баталіонами изъ гарнизона кр п. Карса противъ 

войскъ нашихъ, стоявшихъ лагеремъ у сел. Аравартанъ. 

Во глав вв реянаго ему полка, .полковннкъ Батіевскій пошелъ 

въ атаку на неііріятельскія колонны и, несмотря на болотистую м ст-

ность затрудяявшую движеніе, перекрестный огонь сомкнутой турец-

кой п хоты, а также огонь полевыхъ н кр постныхъ орудій, врубил-

ся въ средину баталіонныхъ колоннъ п, отр завъ значительную часть 

п хоты, пстребилъ ее вполн . )і іюля iSyj юда. 

Граббе, графъ Михаилъ Павловичъ, полковникъ, состоящій при 

главнокомандующемъ Кавказскою арміею. Назначенный начальннкомъ 

прпкрытій пря осадныхъ работахъ подъ Карсомъ и исправляя 

должность траншей-маіора, полковнякъ графъ Граббе съ 5-го по 28-е 

мая (въ теченія 23-хъ дней) находялся беззотлучно на батареяхъ и 

траншеяхъ подъ убійственнымъ артиллерійскимъ огнемъ неяріятель-

скихъ фортовъ. Разуынымъ разм щеніемъ прикрытій онъ сохранилъ 

людей; среди дня онъ объ зяіалъ вс батареи, a no ночамъ ст̂  

охотняками тревояснлъ непріятельскій гарнизонъ, доходя весьма 

часто до рвовъ укр пленій. Во время вылазокъ гарнизона, распо-

ряя^аясь ярякрытіемъ, онъ ка>кдый разъ заставлялъ неиріятеля 

посл шно возвращаться за свои укр пленія. 23-хъ-дневное пребыва-

ніе полковника Граббе въ столь оласпомъ полояіеяіи, и до посл дня-

го дня осады сохранивніаго янергію и доблестное муягество, слуяіило 

*) Д ло того же архина 1877 г., штаба д йств, корп., награди. отд., № 30. 
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прігм ромъ, какъ п хотнымъ частямъ, такъ и артиллеріи. ю сентября 

i8yj wda. 

Сухачевъ, Александръ Григорьевичъ, подпоручикъ Александро-

польской кр постной артиллеріи. Подпоручпкъ Сухачевъ вызвался 

охотникомъ для овлад нія непріятельской батареею, на л вомъ берегу 

р. Карсъ-чая передті укр иленіемъ Мухлисъ, наноопвшей свопмъ рг-

немъ сильный вредъ иаітімъ право-фланговымъ осадиымъ батареямъ, 

и для приведенія орудій этой батареи въ негодность къ дальн йшей 

пхъ служб . 21-го іюня, онъ, наступая на батарею во глав части 

охотниковъ изъ нижнихъ чиновъ Александропольской кр постпой 

артиллеріи, былъ встр ченъ у деревни Дамъ-Баши огнемъ стр лковъ 

и посл иерестр лкіі выбилъ ихъ йзъ деревни, зат мъ изъ ло-

жементовъ и самой батареи, при чемъ взошелъ на нее первымъ. 

На батаре было найдено четыре орудія: изъ числа ихъ два 

заряжаемыхъ съ казны, а два — заряжаемыхъ съ дула. Изъ ору-

дій, заряжаемыхъ съ казпы, были выпуты замкіг п прчц лы, 

а изъ лафетовъ подъемпые винты; орудія же, заряя^аемыя съ дула, 

были заклепаны; вывести са.мыя орудія охотники были не въ состб-

яніп, всл дствіе пхъ тяжеети. По приведепіп орудій въ негодность, 

подпоручикъ Сухачевъ началъ отступленіе подъ натйскомъ турец-

кихъ п хоты и кавалерііг, подосп вшихъ на выручку своей батарем. 

Такпмъ образомъ, подпоручикъ Сухачевъ 21-го іюия оказалъ сл дую-

щіе подвиги: вызвавшись въ охотники па опасное и полезное пред-

пріятіе, совершилъ его съ полнымъ усп хомъ; при штурм батареи 

первый взошелъ на валъ; взялъ съ бою замки изъ двухъ орудій, 

что равносильно захвату самихъ орудііі, и приведя четыре въ негод-

ность, прекратилъ огонь артиллеріп расположенной въ укр пленіи. 

j / іюля iSyj года. 

За от шчіе 13-го іюня подъ Зивиномъ *), 

і-й с т е п е н п . 

Ридигеръ, Александръ Нігколаевичъ, полковникъ, командиръ 

15-го грепадерскаго Тифлнсскаго полка. При штурм укр плвнпаго 

*) Д ло чого же архива 1877 г., штаба д йствующаго корп са, наградное 
отд леніе, № 35. 
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лагеря Зпвігаа полковнпкъ Ридпгеръ, находясь въ правой колопн 

съ двумя баталіонами вв реннаго ему полка, подъ сильнымъ ружей-

нымъ и пушечиымъ огнемъ съ непріятельскихъ батарей, отстоявшихъ 

на 300 шаговъ отъ занятой имъ позиціп, взялъ приступомъ два ре-

трапшамента, подавая при этомъ собою прим ръ беззав тной храбро-

сти п отваги. Несмотря на то, что еще при взятіи перваго ітзъ нпхъ былъ 

раненъ въ л вую погу, оиъ пе оставплъ своей части, водилъ 

оба баталіона на штурмъ второго ретрапшамента, и ио полученіи при-

казанія отступить, находясь при своей частп, ирпвелъ ее на другой 

день на бивуакъ. /о сентября iSy? гпда. 

Рыдзевскій, Георгій-Эдуардъ-Андреіі Николаевнчъ, полковнпкъ, 

командпръ 14-го Грузішскаго гренадерскаго полка. При штурм 

укр пленной позиціи на ЗІІВПНСКИХЪ высотахъ, полковникъ Рыдзев-

скій, находясь все время впереди командуемаго пмъ полка, шедшаго 

въ первой боевой линіи, взялъ открытою сплою три турецкихъ ретран-

шамента, расположенныхъ на едва доступныхъ и упорно защищаемыхгь 

выоотахъ, подъ сильнымъ артиллерійскимъ и руяіейнымъ огнемъ. 

Въ теченіи боя, полковникъ Рыдзевскій распоряжался войсками съ 

р дкимъ хладнокровіемъ и твердостыо, доходпвшіши до того, что 

подъ перекрестнымъ огнемъ батарей, онъ самъ устраивалъ и пов -

рялъ ряды войскъ. Подавая собою прпм ръ такого хладиокровія и 

неустрашіімости, онъ въ теченіи всего боя, длпвшагося около десяти 

часовъ, ум ліз сохранить въ части зам чательный порядокъ п вооду-

шевлялъ войска па подвиги самоотверя енія и отваги (которымъ озна-

меновалъ себя въ этотъ день Грузинскій полкъ подъ его ыачаль-

ствомъ). Около S'/s часовъ вечера начальникъ колонны генералъ-

маіоръ Комаровъ, будучіі рапенъ, выбылт^ изъ строя, п полковникъ 

Рыдзевскій, какъ старшій, вступнлъ въ командованіе колонною и оста-

вался ея начальникомъ до прибытія старшаго, распоряжаясь все это 

время движешями и д йствіями войскъ. ю сштября IS-JJ юда. 

Васинскій, Вячеславъ Антоновичъ, подпоручикъ 14-го гренадерскаго 

Грузинскаго полка. Находясь все время впередн съ ц пыо охотниковъ и, 

подавая собою нияхнимъ чииамъ прпм ръ мужества и самоотверліе-

нія, подпоручикъ Васинскій въ конц д ла съ н сколькими охотни-

ками вывезъ на рукахъ подъ оильнымъ перекрестиымъ огнемъ не-

пріятеля, орудіе 6-й батареи Кавказской гренадерской артиллерійской 
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бригады, оставленное на позиціи, всл дствіе убылп лошадей п людей, 
и сдалъ оное по прішадлежяости. ю сентября 1877 го^а-

За отличіе въ іюн м сяц на Эрпванскомъ театр войны. 

З-й отепепи. 

Тергукасовъ, Арзасъ Артельевичъ, геиералъ-леіітенантъ, началь-
ішкъ Эриванскаго отряда. 

Въ грамот на пожаловапный орденъ сказано: 
Въ воздаяніе отличнаго мужества, прим рноП храбрости п рас-

порядптельности, оказанныхъ въ д лахъ съ турками въ іюн 1877 v., 
при взятіи Баязета и при освобояеденіи Баязетскаго гарнизона отъ 
блокады. 

Орденъ поя^алованъ о̂ іюня 1S77 года. 

За отличіе въ д лахъ: 4 - г о і ю н я П Р И взятіи Драмдагскихъ 

высотъ, 9 " г о іюня въ бою подъ Даяромъ и при отбитіи 

блокады отъ г. Баязета *) . 

4-й степенп. 

Барсовъ, Александръ Александровичъ, генералъ-маіоръ, коман-
дпръ 1,9-й артпллерійской бригады. Пря атак 4-го іюня сильно укр -
иленной непріятельской позиціи въ горахъ Драмъ-дага, генералъ-
маіоръ Барсовъ усп шпьшъ д йствіемъ вв ренной ему артпллерія 
доставилъ возмолшость нашпмъ войскамъ овлад ть важнымп пунк-
тамя позиціи, занятыми превосходнымя силами непріятеля. При за-
щит 9-го іюня нашей позіщіи въ горахъ Даяръ-дага, протпвъ зна-
чительно превосходпыхъ силъ турокъ, подъ начальствомъ Мухтаръ-
пашя, а таюке при атак п занятіи г. Баязета, 28-го іюня, для осво-
боліденія оса^кдеішаго турками иашего гарнязона,—превосходнымъ 
д йствіемъ вв ренной ему артиллеріи онъ далъ возмояшость нашимъ, 
сравнителыю съ непріятелелъ, малочпслеинымъ войскамъ удерягать 
9-го іюпя свои позиція, а 28-го- овлад ть г. Баязетомъ и освободмть 
гарнмзонъ, паходившійся въ осад уяге 23 дня. 2/ декабря 1877 юда. 

•) Д ла того же архива 1877 г. штаба д ііств. корпуса наград. отд л. № 38 
іфемен. походнаго штаба Каиказ. арміи, наградн. отд л., № 48 п № 193. 
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За отличіе въ сраженіи при Драмъ-даг 4-го іюня * ) , 

4-й с т е п е н и. 

Фонъ-Шанъ, Алоиьфъ Вильгельмовичъ, полковнпкі), командиръ 

74-го п хотнаго Ставропольскаго полка. Командуя л вымъ крыломъ 

войскъ эриванскаго отряда при атак укр пленной непріятельской 

ПОЗІЩІІІ въ горахъ Драмъ-дага, полковшікъ фонъ-ІИакъ, несмотря на 

значительвое превосходство непріятельскихъ силъ, овлад лъ самымъ 

важнымъ м стомъ позиціи турокъ, съ занятіемъ котораго сраженіе 

прішяло р шительный оборотъ ъъ ыашу пользу. з; декпбря iSyy юда. 

Барщевскій, Йгнатій Семеновпчъ, штабсъ-капитанъ 74-го и хот-

наго Ставропольскаго полка. ІІІтабсъ-капитанъ Барщевскій съ боя за-

нялъ съ вв реиною ему І-ю ротою передовую позицііо протпвъ не-

пріятельскаго редута на правомъ его флапг . Остановивъ роту ва раз-

стояніи ста десяти шаговъ отъ редута въ уступленномъ непріятелемъ 

завал , овъ м ткимъ огнемъ совершенно разстроилъ баталіонъ турец-

кой п хоты, занпмавшій оный и зат мъ бросился первымъ на 

іитурмъ и обратилъ заіцитниковъ редута въ б гство. 2j декабря 

і8у8 юда ^*). 

Мерхелевъ, Савелій Павловичъ, иодпоручикъ 74-го п хотнаго 

Ставропольскаго полка. Иредводительствуя взводомъ стр лковъ, под-

поручикъ Мерхелевъ взошелъ на самую вершину горы, укр -

пленноіі трапшеями, выбилъ изъ нихъ вчетверо сильв шаго пепрія-

теля, и не только удержалъ запятыя нмъ позиціи до прмбытія резер-

вовъ, но съ горстью храбрецовъ отбнлъ отчаяниую атаку турокъ подъ 

личнымъ предводительствомъ ферика Ахмедъ-паши, при чемъ паша 

этотъ былъ убитъ, а два эскадрона кавалеріи, которые бросились въ 

атаку, были истреблены. 23 декабря iSj8 юда. ***). 

Бордель-фонъ-Борделіусъ, Евгеній Васильевнчъ, полковникъ, ко-

мандиръ 3-го Кавказскаго стр лковаго баталіонп. Въ д л 4-го іюли, ко-

мандуя правымъ флангомъ боевой линіи, полковникъ Бордедь-фонъ-Бор-

:*) Д ло того же архива 1877 г., № 193 п № 38. 

**) Д ло того ;ке архнва 1877 года, времен. поход. штаба №>5 48 н 193 

*•'*) Тамъ же. 
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деліусъзанялъсиачалавысоту Джалилъ-нагъ и, отвлекши этимъвница-

ніе непріятеля, далъ возмояшость наступать нашему л вому флангу. За-

т мъ, подъ спльнымъ перекрестнымъ руя^ейыымъ и артиллерійскимъ 

огнемъ турокъ, онъ занялъ оврагъ предъ центромъ непріятельской пози-

ціи иа разстояніи блпзкаго руя«ейпаго выотр ла, и поралшг м ткимъ оі'-

иемъ во флангъ позііцііо, атакованиую нащимъ л вымъ флангомъ, 

облегчилъ наступленіе п самую атаку противпика. Въ то вре-

мя, когда войска пашего л ваго фланга атаковали т^ф.окъ, полковпикъ 

фонъ-Борделіусъ съ своею колонною бросилоя сь крикоыъ «ура» на 

главыыя неиріятельскія позпцііі, занялъ ихъ съ боя и пресл довалъ 

противника м ткимъ руягейнымъ огнемъ. Въ этомъ д л полковникъ 

фонъ-Борделіусъ оказалъ храбрость, мужество и прим риую расиоря-

дительность. 28 ноября ISJS юда. 

Цезарскій, Алексапдръ Семеиовичъ, маіоръ 3-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіоиа. При ВЗЯТІІІ съ боя Драмдагскихъ высотъ, маі-

оръ Цезарскій прим ромъ своимъ и распорядптельностію воодушевплъ 

врсмешю-комаидуемый имъ 3-й Кавказскій стр лковый баталіопъ, 

прошолъ съ нимъ зпачителыюе прострапство, обстр ливаемое съ 

трехъ сторопъ артиллерШскішъ и руягейнымъ огнемъ, и занялъ край 

оврага, занятіе котораго РІМ ЛО вліяніе на усп шное р шеыіе всего 

боя. 2j декабря i8yj юда. 

Поповъ, Михаилъ Тимоф евичъ, каіштанъ 8-го Кавказскаго стр л-

коваго баталіона. При общемъ наступленш нашихъ войскт^ капптанъ 

Поповъ съ вв ренною ему ротою 3-го Кавказскаго стр лковаго бата-

ліона находился въ колонн полковника Бордель-фопъ-Борделіуса, 

отъ котораго получилъ приказаніе подняться ыа высоты, находившіеся 

на нашемъ правомъ фланг п защптпть дорогу отъ Зейдекана къ 

Эшакъ-Эйлясу, а флаыгъ отъ обходиаго двшкенія. Поднявитсь па вер-

шину высокой и крутоіі горы, кашітанъ Поповъ нашелъ, что, оста-

ваясь ыа вершии , онъ не ыогь бы выбить изъ оврага, отд -

лявшаго наши ПОЗІЩІІІ отъ непріятельскихъ, находившуюся тамъ ка-

валерію, препятствовавшую настуііленепііо нашей правой колонны. По-

этому, оставивъ одипъ взводъ на скат горы для обстр ливанія овра-

га, опъ съ остальнымн тремя р шился спустпться нюке, на другую 

пеболыиую возвышенпость у дороги и близъ края оврага. Въ это вре-

мя, зам тивъ, что два турещшхъ баталіона, им я густую ц пь, а въ 

резерв эскадронъ драгупъ, съ силыюй стр льбой наступали no до-
12 
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рог отъ Эшакъ-Эйлясу въ обходъ нашего праваго фланга, кашітаиъ 
Поповъ съ ротою б гомъ бросплся па новую позицію и открылъ огонь 
по этпмъ войскамъ, которыя однако продолжали движеиіе, но іютомъ, 
замедливъ таковое участплп огонь по стр лкамъ. Одиако огонь 
этихъ посл днихъ оказался бол е м ткішъ, и туркіі отстушіпъ 
скрылись за возвышенность, находившуюся на ихъ л всшъ 
фланг . Тогда взводъ, остававшійся на первоначальиой позіг-
ціи, спустившись немного съ вершішы, открылъ м ткій флан-
говый огонь по турецкой кавалеріи, которая, не выдержавъ его, мо-
ментально бросилась изъ оврага, а стр лкп заняли ея м сто. Когда 
же баталіонъ Крымскаго полка подкялся на верпгану горы, занятой 
стр лками, то капптанъ Поповъ получилъ прпказаніе присоедіінііться 
къ баталіону; увид въ двигающуіося по скату горы ц пь ставрополь-
цевъ, онъ началъ отступленіе и зат мъ почти безъ потерь присоеди-
пился къ баталіону. Такимъ образомъ, капитанъ Поповъ съ вв реішою 
ему ротою воспрепятствовалъ обходному непріятельскому двіикенію и 
заставилъ противника отступить, а потомъ, выбмлъ изъ оврага его 
кавалерію, и т мъ далъ возможпость иашішъ войскамъ двйгаться 
безпрепятственно, обезпечивъ ихъ съ флапга. 2S ноября iS'jS юда. 

За отличіе въ сраженіи 9-го іюня на Даярскихъ высотахч^. 

4-й с т е п е и и. 

Амилохвари, князь Ивапъ Гігепчъ, генералъ-маіоръ Свиты Бго 
Величества, командующій З-ею Кавказскою кавалеріііскою дпвпзіею 
Начальствуя надъ кавалеріею эриванскаго отряда, генералъ-маіоръ 
князъ Амилохвари н сколько разъ водплъ свои части въ атаку па 
сильн йшія турецкія колонпы, паправлеипыя съ ц лыо обойти нашъ 
л вый флангъ, а таюке прорвать иашу босвую лггаію; см лыми п р -
шительными своимп атаками, опъ своевремеппо отра?калъ вс при 
ступы турокъ и далъ возможпость малочисленпому иашему отряду 
удержать на вс хъ пунктахъ занятыя имъ позиціи и панести пако-
нецъ полное пораженіе пепріятелю, прішуяеденному отступпть въ боль-
шомъ разстройств , при чемъ онъ оставплъ на м ст боя вс хъ своііхъ 
раиеиыхъ и убитыхъ, подобраішьгхъ пмъ уже па другой деиь. Во все 
время этого славпаго боя, иродол^кавіыагося около десяти часовъ, ка-
валерія паша, подъ пачальствомъ гепералъ-маіора князя Амшюхва-
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ри, д йствуя no перем нно сообразпо съ обстоятельства.лш, то въ 

коипомъ, то въ п шемъ строю, благодаря превосходной распоряди-

тельности и прим риому мужеству своего начальника, выказала везд 

отлпчную храбрость, неустрапгамость и полную отізагу противу спль-

н йшеіі иепріятельской кавалеріи, угрожавшей нашпмъ войскамъ съ 

фланговъ и тыла. 2j декабря 1S7S юда *). 

Медв довскій, Нпколай Ульяновнчъ, полковпикъ геиеральнаго 

штаба, состоящій для порученііі при штаб Харьковскаго военнаго 

округа. 9-го іюня, командуя рекогпосцпровочнымъ отрядомъ, полков-

пнкъ Медв довскій открылъ нам ренія и силы непріятеля, предпря-

ипмавшаго атаку нашего лагеря. Чтобы задержать противнпка и даті. 

время нашему отряду припять оборонительную позпцію, онъ, выйдя 

во флангъ турокъ, прпвлекъ силы ихъ на себя, и въ теченіп пяти 

часовъ удерживалъ въ н сколько разъ сігльн йшаго иепріятеля. На-

коиецъ, по прибытіи нашпхъ войскъ, онъ подалъ сов тъ относительно 

расположеиія батарей п направленія нашего резерва, сл дствіемъ чего 

было овлад ніе непріятельскпмъ укр пленіемъ, и срая еніе прпняло 

р шптельпый оборотъ въ нашу пользу. з/ декабря iSyj toda. 

Парчевскій, Александръ Александровичъ, полковникъ, комапдиръ 

4-й батарен 19-й артнллерійской бригады. Полковникъ Парчевскій 

слишкомъ пять часовъ съ шестыо орудіями удерживалъ натискъ не-

пріятельскнхъ войскъ, стремившпхся обойти пашъ правый флангъ, п 

р иштельно сод йствовалъ переходу нашихъ войскъ въ иаступленіе. 

2/ декабря iSj1/ toda. 

Жукевичъ-Стошъ, Митрофанъ Павловпчъ, подполковнпкъ, коыан-

дпръ 5-й батареи 19-й артпллерійской брпгады. Подполковпикъ Жу-

кевичъ-Стошъ хладнокровно іг искуспо распоряжаясь батареею въ 

продоляіеиіп п сколькихъ часовъ разстраивалъ м ткнмъ огнемъ 

войска пепріятеля и, запимая позицію иадъ дорогою, не позволялъ 

ему дебушировать на нее пзъ сос днпхъ лощннъ для подаиія помо-

щи своему л вому флаигу, и т мъ р шительно сод йствовалъ какъ 

*) Д ло того же архива 1877 г., штаба д йствующаго корп., наградн. отд л. 
Ла 52 и времениаго походн. штаба № 193. 
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отраженію турокъ, стремпвшііхоя обойти напіъ правый флапгъ, такъ й 

вообще усп ху д ла *). 2} декабря ISJS юда. 

Колпиковъ, Иванъ Васильевичъ, подпоручіікъ 73-го п хотнаго 

Крымскаго полка. Въ день сражепія іюдпоручикъ Колшіковъ со-

стоялъ субалтврнъ-офицеромъ въ 12-Прот . Когда комапдиръ этой роты 

былъ убитъ при первомъ штурм завала турецкой позицш, при чемъ 

штурмъ этотъ былъ отбитъ, подпоручпкъ Колпиковъ прииялъ коман-

дованіе этою ротою. Воодугаевляя людей прим ромъ храбрости, онъ съ 

зам чательною сообразительпостію сд лалъ второй натискъ на завалъ, 

овлад лъ пмъ и удержался за ппмъ, черезъ что іга правомъ флап-

г боевой позіщіи бой прішялъ р шнтельпыіі оборотъ, п войска нашіі 

переіилп въ наступленіе. 2/ декабря i8jj юда. 

Сафоновъ, Федоръ Дмптріевичъ, капитапъ 3-го Кавказскаго стр л-

коваго баталіона. Капитапъ Сафоповъ былъ назнаненъ съ двумя ро-

тамп для прикрытія копной батареи. При появлети па л вомъ флаиг 

нашей ТІОЗІЩІИ, на противуположномъ курган , трехъ баталіоповъ ые-

пріятельской п хоты и одного легіона кавалеріи онъ, по прпказанію 

начальника кавалерін, взялъ приступомъ эту позицію, унітчтоя^плъ 

кавалерію удачнымп залпами п бросился на п хоту въ штыкп. Капп-

танъ Сафоновъ удеряшгь запятую имъ ііозицію за собою въ продол-

женіи десятичасоваго боя, и прішялъ, посл полученпой раны коман-

диромъ Крымскаго полка, начальство падъ шестыо ротамп. 2/ декабря 

ISJJ wda. 

За отличіе 28-го іюня подъ кр. Баязетомъ *). 

4-й с т е п е н и. 

Филиповъ, Владиміръ Николаевичъ, полковппкъ геперальиаго 

штаба, начальникъ штаба 41-й п хотной ДІІВІШІИ. При атак кр п. 

Баязета, онъ сд лалъ во время боя рекосиосцировку пепріятельскііхъ 

позпцій и, открывъ слабо наблюдаемый туркамн путь, подалъ сов тъ 

паправить часть войскъ по означениому пути во флангъ занятой ими 

ПОЗИЦІІІ, и т мъ сод йствовалъ поб д . 2/ декабря JSJJ юда. 

*) Д ло того же архива 1877 г., времен. походн. штаба по награди. части, 
№№ 48 и 193. 

*) Д ла того же архива 1877 г. штаба д иств. корп. иаградн. отд л,, № 38; 
времен. походн. штаба Кавказ. арміи, наградн, отд л., №№ 48 и 193. 
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Синельяиковъ, Александръ Петрович-ь, поручикъ 73-го п хотнаго 

Крымскаго полка. Состоя въ день сралгенія при зав дующемъ Крым-

скимъ полкомъ, поручикъ Сішелышковъ по лпчной его просьб былъ 

•(шіущенъ въ первую боевую ЛІПІІІО, п находясь въ ц пи, направлялъ 

ее на центръ непріятельской позиціи. М ткимъ огнемъ оиъ заставнлъ 

турокъ отступить съ высоты; зат мъ, съ н сколышмп стр лками за-

нялъ гребеиь высоты, и съ двумя рядовыми Ставропольскаго полка 

взялъ съ бою горное трехъ фунтовое орудіе. 2/ декабря 1S77 г0^а-

Максимовъ, Петръ Николасвичъ, штабсъ-капитанъ 74-го п хот-

наго Ставропольскаго полка. При взятіи непріятельской иозиціи, 

командовавшей надъ Баязетскою цптаделью, опъ ворвался съ ротою 

па батарею непріятеля и отбнлъ у него орудіе. 2J декабря ISJJ юда. 

Селлиненъ, Алексаидръ Карловичъ, поручикъ 3-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіоиа. Во время освобояеденія баязетскаго гарпизона 

изъ блокады, иоручикъ Селлинеііъ съ комапдуеыою нмъ 4-іо ротою 

вошелъ въ старую кр пость, занятую турецшши войсками, зиачи-

тельное число коихъ было переколото п бол е тридцатп взято въ ші иъ; 

зат мъ онъ двинулся къ высотамъ, на которыхъ находилась турец-

кая батарея и взялъ съ боя два орудія. 2/ декабря IS-JJ юда. 

Крючковъ, Владиміръ Алекс евичъ, поручпкъ 3-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіопа. Во время двюкенія 28-го іюня подъ гор. Бая-

зетъ, въ ту критическую мпнуту, когда вс наши ПОІШТКІІ атаковать 

фроптъ непріятеля остались тщетными, а къ правому флапгу пашей 

іюзицін подхоДплъ н началъ уяге т спить ого сильный діадинскШ 

корпусъ, геиералъ Тергукасовъ, по сов ту своего начальникаі штаба 

полковиика Фіілипова, р шплся употребить иосл дпее средство заклю-

чавшееся въ томъ, чтобы направить дв стр лковыя роты въ обходъ, 

въ тылъ и правый флангъ непріятеля, съ ц лыо облегчить фроиталь-

пую атаку. Прпведепіе въ исполненіе этого р иштельнаго средства 

было поручено 2-й рот 3-го Кавказскаго стр лковаго баталіона, кото-

рою командовалъ поручикъ Крючковъ. Съ иев роятньши трудиостями, 

вися надъ страшною пропастыо, рискуя калсдую минуту быть отр зап-

ноіо и истрсблеігаою непріятолемъ, рота подиялась иа зубцы отв сиаго 

скаліістаго гребня, окруяшощаго г. Баязетъ съ восточиой стороны. 

Увпдя совершеиио пзолировашіую, пробііраіоіцеюся по зубцамъ горсті) 

людей этой роты и сознавая всю оиасность занятія ими командующеіі 
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падъ его батареями позіщіи, пепріятель почтн прекратилъ стр ль-

бу противъ нашпхъ войскъ наступавшихъ съ фронта, обративъ ее 

противъ стр лковъ, которые подъ личнымъ пачальствомъ поручика 

Крючкова усп ли раньше турокъ достигнуть высшеіі надъ непріятель-

скимп батареямп высоты и занять ее. По занятіи этой выгодной позиціи, 

поручпкъ Крючковъ открылъ неумолкаемый, чрезвычайно м ткій 

тылыіый огонь не только по боевой линіп турокъ, но п по пхърезер-

вамъ. Непріятель отв чалъ жестокпмъ огнемъ, но его выстр лы, на-

правленіше вверхъ, не прпчішили шікакого вреда стр лкамъ, а эти 

посл дніе, пользуясь выгодной позиціей, билп на выборъ, такъ что 

турки, понеся страшныя потери, наконецъ не выдержали и, броспвъ 

свои орудія п лагерь, обратіілпсь въ полпое б гство. Оставпвъ па за-

нятой высот одинъ взводъ, поручпкъ Крючковъ, подъ прикрытіемъ 

огня этого взвода, пользуясь разстройствомъ непріятеля, съ осталь-

пымп тремя взводами перешелъ въ наступленіе, предоставивъ оста-

влепныя протпвнпкомъ орудія захватііть шедшпмъ сзадп нашішъ 

войскамъ. Въ то же время, крымцы и 4-я рота стр лковаго баталіона, 

пользуясь ослабленіемъ противъ нихъ огня протіівника, который почти 

весь былъ ыаправленъ протпвіз стр лковъ 2-й роты, усп ли подпять-

ся па возвышешіость п овлад ли орудіями, при которыхъ, несмотря 

на полное б гство непріятельскаго праваго фланга, еще оставалпсь 

канониры н прикрытіе, неим вшіе возможиости отступить, такъ какъ 

быліі отр заны стр лкамп 2-й роты. Такішъ образомъ участіе въ бою 

роты поручнка Крючкова дало р шительный оборотъ сраженію, кото-

рое считается однпмъ пзъ славн йшихъ въ исторіп эриваискаго 

отряда. 28 ноября iSyS юда *). 

За оборону кр пости Баязета. 

4-й с т е п е н и. 

Исмаилъ-ханъ, иолковшікъ лейбъ-гвардіи казачьяго Его Вели-

чества полка, состоящій при Кавказской арміи **). 

Штоквичъ, Федоръ Эдуардовичъ, маіоръ Тік^ліісскаго м стпаго 

оаталіопа, комепдантъ кр пости Баязета. 

:і:) Д ло того же архива, № 193, часть 2-я. 

**) Полковникъ Исыаилъ-ханъ находился въ кр. Баязет съ частію миліщіи. 
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Императоръ Александръ II, no полученіи донесенія объ освобо-
жденіп отъ блокады кр. Баязета п(шаловалъ--маіору Штоквичу и на-
чальнпку эриванской мплиціи полковнику Исмаплъ-хану за отличное 
мужество, храбрость и распорядіттельность, оказаппыя имп во время 
блокады кр. Баязота — ордепъ св. Георгія 4-й степенп. JJ декабря 
iSy] юда. 

Томашевскій, Николай Константиновичъ, штабсъ-капитанъ 19-й 
артиллерійской бригады. Во время двадцатитрехъ дневной осады кр. 
Баязета, офицеръ этотъ находился въ немъ со взводомъ 4-й батареи, 
и мужествомъ и хладнокровіемъ своимъ служилъ прим ромъ для ншк-
ннхъ чиновъ, ободряя ихъ къ перенесенію вс хъ лишеній съ терп ніемъ; 
во время же перестр локъ, пскуснымъ д йствіемъ пзъ овоихъ орудій 
онъ не разъ заставлялъ молчать непріятельскія орудія. 2/ декабря 
iSyj юда ••). 

За отличіе 27-го іюля при сел. Халфалю **) . 

4-й с т е п е н іг. 

Шипшіевъ, Тсмирханъ Актоловичъ, полковішкъ, комапдпръ Умаы-
скаго полка Кубапскаго казачьяго войска. •24-го іюля по занятіп весь-
ма сильнымъ турецкимъ отрядомъ изъ арміп Измаила-паши, сел. 
Халфалю, полковннкъ Шішшіевъ, съ четырьмя сотпямп своего Умая-
скаго и двумя сотяями Кубанскаго казачьпхъ полковъ Кубапскаго 
казачьяго войска, съ ранняго утра и до 4-хъ часовъ пополудни, удер-
живалъ иепріятеля отъ дальн йшаго движепія его въ наши пред лы; 
въ начал же 4-го часа р шнлся онъ, съ помощыо подошедшпхъ къ пему 
па подкр плевіе двухъ эскадроновъ Переяславскаго драгунскаго пол-
ка, произвести атаку, съ тою ц лыо, чтобы, отяявъ у туршхъ 
Халфалю, лишпть пхъ возмояшости спуститься въ Сурмалипскій у здъ. 
Для приведенія въ исполнеиіе своего р шепія, полковппкъ Шцппіі-
евъ приказалъ двумъ сотпямъ Умапскаго полка, поддеряанныхъ 
двумя эскадронамп драгуиъ, пропзвестя демонстративиую атаку яа 

*) Д ла того же архипа 1877 г., штаба д ііств. корп. наградн. отд л. № 38 
п премеп. походн. штаба арыіи № 193. 

**) Д ла того же архива 1877 г. Времеи. походн. штаба, №№ 48 и 193. 
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сел. Халфалю, предполагая, что шесть турецкихъ таборовъ, спускав-
шихся съ горъ къ озпачепиому селеиііо, будутъ сп шить туда же 
па выручку своихъ, что и случилось. Тогда названыый штабъ-офи-
церъ во глав двухъ сотень Умаискаго полка быстро атаковалъ эту 
и хоту во флангъ, и, песмотря на убійственный огонь оной, бррсялся 
на колонну и, потребивъ значителыіую часть передовыхъ ея таборовъ, 
обратилъ всю остальпую массу въ б гство; въ то л«з время, турецкая 
кавалерія била разбігга иашими драгунами. Такішъ образомъ общая 
атака-, ііроизведеішая по иниціатив полковпика Шипшіева, вполи 
удалась ІІ сел. Халфалю къ 5-ТІІ часамъ вечера было уяге въ нашпхъ 
рукахъ. 2] марта iSSo іода. 

За отличіе въ д л 15-го августа 1877 г. при сел Халфалю *). 

4-іі с т е п е н п. 

Чиковани, Ипколай Мерабовичъ, подполковішкъ 150-го п хотнаго 
Тамаискаго полка. Въ этомъ сраженіи подполковникъ Чпковаіш, за-
ішмая съ баталіоноыъ сел. Халфа.!ію, получилъ приказаше задер-
жшъ иепріятеля во чтобы то пи стало до прибитія подкр плешй-
Быстрымъ и см лымъ двилгеніемъ впередъ онъ предупредплъ турокъ 
іі недопустилъ ихъ занятг. гребень, комапдуюіцій Халфалю, такъ какъ 
въ чротивномъ случа удеряганіе этого селенія и отраженіе ншрія-
теля немішуемо стоило бы огромныхъ потерь. Зат мъ, атакой въ шты-
кп прорвавъ центръ турокъ, онъ пололшлъ начало безпорядочпому 
ихъ отступленію. 2} декабрл 1878 юда. 

За подвиги оказанныя въ д лахъ съ турецкимъ десантомъ 

м возмутившимися абхазцами і^- о и 15-го іюня, ю-го іюля, 

і8-го и 19-го августа 1877 года **). 

4-й с т е п е н п. 

Яцкевичъ, Владішіръ Авксентьевичъ, полковгпікъ, командиръ 4-tl 
батареи конно-артиллерійекой брпгады Кубанскаго казачьяго войска. 

*) Д ло того же архппа, .№ 193. 

**) Д ло того же архпва 1877 г., ирсмеи. походи. штаба Каиказскоіі ариш, 
иаграднаго отд лепія JV; І99. 
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1) При атак турками 13-го іюня въ зиачителышхъ силахъ йа-

шего лагеря у сел. Илоры, полковникъ Яцкевичъ, руководившій ору-

діями, несмотря на огонь трехъ броненосцевъ, исключительно напра-

вленный на м сто располсшенія нашей артпллеріи, м ткой стр льбой, 

прп удачномъ выбор позиціи, не позволилъ туркамъ ІІ скопищамъ 

возставшихъ абхазцевъ произвести переправу черезъ р чку Гализгу 

щ отразивъ вс наступавшія непрятельскія колонны, р шительно спо-

собствовалъ дальп йшему ихъ разс янію. 

2) Прп вторично произведенномъ туркамн нападеніи на тотъ же 

лагерь 15-го іюыя, въ еще болыпихъ силахъ, поддержанныхъ при 

томъ сильн йпшмъ огнемъ кром трехъ броненосцевъ еще и трехъ 

полевыхъ дальнобоііныхъ орудій, выпустішшихъ вм ст до 300 сна-

рядовъ, полковникъ Яцкевичъ д йствіемъ вв ренной ему артиллеріи 

отбилъ вс прпступы протпвника, и т мъ далъ возможность иапшмъ 

войскамъ перейти въ р шительное наступленіе. Для дальн йшаго 

пресл дованія иепріятеля п хота наша получила прігказаніе перепра-

виться черезъ р. Гализгу, но едва первые пары ц пи спустились въ 

р ку,'какъ турецкіе стр лки и абхазцы, занявшіе опушку л са въ 

200 шагахъ отъ переправы, открыли столь губительный огонь, что въ 

самое короткое время вс передовые людя нашей ц пи были ранены 

и быстрымъ течеыіемъ отыесены далеко въ сторону. Завлад ніе пере-

правой по глубии брода и чрезвычайио сильному течеяію р ки, подъ 

столь губительнымъ огпемъ непріятеля, было крайне затрудшітельно, 

т мъ бол е, что по условіямъ м стности артпллерія наша могла д й-

ствовать no опушк занятой непріятелемъ только по переход на пра-

вый берегъ. Зам тпвъ столь затруднительное пололгеніе п хоты и по-

яявъ пеобходцмость, во что бы то ші стало, отвлечь отъ иея огонь 

непріятельскихъ стр лковъ, полковникъ Яцкевичъ, во глав двухъ 

конныхъ орудій cBoett батареп, вынесся карьеромъ къ переправ , 

быстро перешелъ р ку и, снявшись съ передковъ, осыпалъ опушку 

картечью; все это было пропзводено такъ быстро и неоягиданно, что на-

чальникъ отряда доляшнъ былъ отправить для прикрытія орудій 

весь состоявшій лично прн немъ, казачій конвой. Геройская см лость 

артиллеріи сразу изм нила весь ходъ д ла въ нашу пользу; огонь 

иепріятельскихъ стр лковъ и артпллеріи, обращениый уже на наши 

орудія, позволилъ п хот переправиться съ ничтолшой потерей ч -

резъ р ку. Непріятель, ошеломлеппый иеояаіданностію и поражаемый 

картечыо, посл и котораго сопротнвлешя бросплъ опушку л са и 
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б жалъ къ ложементамъ, заран е устроеппыхъ ьъ Очемчирах . За-
т мъ, когда посл н котораго отдыха, п хота паша снова перешла 
въ наступленіе, полковпикъ Яцкевичъ, пополнивъ убыль людей и ло-
шадей во взвод , быстро м нялъ позиціи, не давалъ отступающимъ 
оправиться и этимъ способствовалъ тому, что вс непріятельскіе ло-
жементы и сильно укр пленные Очемчиры перешли въ наши руки. 
Столь усп шный псходъ боя 15-го іюня, по свид тельству началь-
ника отряда, былъ сл дствіемъ геройскаго поведепія и превосходной 
стр льбы иашей артиллерііг, руководимой полковникомъ Яцкевичемъ. 

3) Будучи назначенъ посл ошісаннаго д ла начальникомъ от-
д льной колонны и получивъ 9-го іюля приказаніе съ двумя баталіона-
ми Абхазскаго и однимъ Кубанскаго п хотныхъ полковъ при четырехъ 
копныхъ орудіяхъ и двухъ сотыяхъ Лабянскаго казачьяго полка, взять 
сильно укр пленную непріятсльскую позицію у сел. Меркулокъ, пол-
ковникъ Яцкевичъ 10-го іюля атаковалъ непріятеля и, несмотря иа 
отчаянную защиту его, позиція была занята, прм чемъ непріятель оста-
вилъ на м ст бол е 56 т лъ. Завлад ніе этой гюзіщіей, считавшейся 
въ глазахъ абхазцевъ неприступною, сильно повліяло на ихъ умы, 
посл дствіемъ чего было оставленіе турками Очемчяръ п пзъявленіе 
полной покорностя, со сдачею оружія, всего кодорскаго участка. 

4) Комаядуя зат мъ, авангардомъ Ингурскаго отряда изъ 
двухъ баталіоновъ, шестн орудій и одной сотни казаковъ, пол-
ковникъ Яцкевичъ яскуслымъ маневромъ усп лъ заыять передовую 
позицію въ 800 сажеияхъ отъ батарей противинка на высотахъ Аб-
жагвы. 19-го августа онъ бомбардировалъ эти позицім двумя свонми 
конлыми орудіямп въ то время, какъ горныя поражалп прикрытіе нё-
пріятельскихъ батарей. Посл четырехчасовой нерестр лки, три не-
пріятельскихъ орудія, превосходявшія наши дальностыо боя, умолкля 
и; кром того, одной нашей гранатой взорванъ запасъ снарядовъ про-
тивника. Ослабивъ такимъ образомъ огопь непріятеля, полковникъ 
Яцкевичъ штурмовалъ й взялъ пижпія траншея съ потерею ЛІІІЯЬ 

56 челов къ убитыми и раненыміі. Сл дствіомъ этого д ла было 
оставленіе въ ночь съ 19-го на 20-е августа туркамя высотъ Абжагвы 
н самаго города Сухума. з^ мал iSyS года. 
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За отличіе при очищеніи Кавказскаго черноморскаго побе-

режья отъ турокъ *). 

4-й степени. 

Альхазовъ, Яковъ Койхосровичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 
2-й бригады 19-й п хотной дивизіи. За отличную храбрость, муже-
ство и распорядптелыіость, оказаішыя имъ въ д лахъ съ туркамп 
при очшцепііі Абхазіи и всего Кавказскаго чериоморскаго прпбреягья 
отъ пепріятеля. 

Поя«алованъ непосредствеігао Императоромъ Алексапдромъ П, по 
полученіи телеграммы объ оставленіи туркаші Сухума. 6 сентлбря 
1^77 года. 

За отличіе 6-го и 13-го августа у г. Болыпіе Ягны. 

4-й с т е п е н и. 

Комаровъ 4-й, Копстантішъ Виссаріоиовичъ, генералъ - маіоръ, 
состоящій въ распорял?епііі главиокомандующаго Кавказскою арміею. 
Комапдуя правой колонной во время двшкенія иашпхъ войскъ 6-го 
августа противъ позпціп Мухтаръ-паши, онъ былъ атаковапъ меяеду 
горами Большой и Малой Ягвы втрое сильн йшимъ непріятелемъ. 
Гевераль-маіоръ Комаровъ хладнокровио и съ полнымъ зпаніемъ д ла, 
ие только что въ продсшкеііііі н сколькихъ часовъ удеряшвалъ за 
собою заиятую имъ позицію на г. Б. Ягвы, ио вс атаки турокъ отби-
валъ съ усп хомъ, несмотря на ихъ числепвое превосходство, и лгішь 
по получевіи на то приказапія отошелъ къ колона генералъ-маіора 
Авинова, что и исполнилъ съ р дкимъ ум вьемъ й въ вадлеяіащемъ 
порядк въ виду массы пепріятельскпхъ сплъ, рішувшихся на его ко-
лопну съ иачаломъ оставленія имъ позиціи. 13-го чпсла, при захват тур-
камн въ S'/s час. утра Кпзиль-тапа, генералъ Комаровъ, будучи посланъ 

*) Д ло того же архива 1877 г., врем. походн. штаба Кавказ. арміи № 193. 
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изъ Кюркжъ-даринскаго лагеря съ пятью баталіонами при четырехъ 
орудіяхъ на помощь войскамъ, д йствовавшгшъ въ названиомъ пункт , 
р шительнымъ и см лымъ движеніемъ на центръ иепріятельской по-
зиціи у Субботана, отброснлъ турокъ, перешедшихъ въ паступле-
ніе въ этомъ пункт за Субботанскій оврагъ и т мъ самымъ не 
дозволилъ протпвнику усилить свой правый флангъ, что безъ сомн -
нія повело къ значителыюму уменыпеиію потери въ нашихъ вой-
скахъ, д йствовавшихъ у Кизііль-тапа; зд сь оиъ былъ рапенъ ру-
жейною пулею въ руку и грудь. 2/ декабря iSjy toda *). 

Статкевичъ, Теофилъ Маіпертовпчъ, поручпкъ 75-го п хотнаго 
Севастопольскаго полка. 6-го августа, командуя охотшіками, поручлкъ 
Статкевичъ первый взошелъ на гору Болыіііе Ягны, занятую тур-
ками, выбилъ ихъ съ позиціи, и трп раза опрокпдывалъ залпами и 
штыками атаковавшаго гору непріятеля. 13-го числа, вступивъ во 
время боя въ командованіе 1-ю стр лковою ротою при отступленіи 
пзъ занятыхъ намп непріятельскихъ траншей, онъ н сколько разъ 
переходилъ въ наступленіе, бросаясь въ штыки, и далъ полную воз-
можность отступить въ порядк баталіону, атакованпому болышгми 
непріятельскими силами. і января i8yS toda **). 

За отличіе 15-го сентября 1877 года въ д л на позиціи 

эриванскаго отряда впереди Игдыря ***). 

4-й с т е п е н и. 

Домантовнчъ, Алекс й Иваиовичъ, подполковшікъ геперальпаго 
штаба, старшіп адъютантъ 38-й п хотной дивизіи. ІІсправляя дол-
жность начальнпка штаба правой колонны эрпванскаго отряда, подпол-

*) Д ло того же архива 1877 г., штаба д йств. корп. наградн. отд л., № 37 
и времен. походн. штаба, № 193. 

•*) Д ла того же архива 1877 г., штаба д йств. корп. наградн. отд л., № 46 
и врсмеіг. походн. штаба, № 193. 

'**) Тамъ же. 
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ковиикъ Домаптовнчъ самыми тщательиыми рекогносцпровками подъ 

выстр лами пепріятеля вполн озпакомился съ м стпостыо и распо-

ло^кеніемъ турокъ. Въ сра?кеніи 15-го сентября, видя большоо 

превосходство въ силахъ иепріятеля пм вшаго нам реніе охватпть оба 

фланга трехъ баталіоновъ Кубішскаго п хотнаго полка, онъ далъ сов тъ 

послать баталіонъ Дербептскаго полка съ полубатареею 2-й батарои 

39-й артиллерійской бригады вправо отъ сел. Хошъ-Хабаръ, указалъ 

м сто откуда части эти могли д йствовать противъ праваго фланга 

пепріятеля, и зат мъ лично распорядился д йствіемъ кавалеріи для 

обезпечепія пашего праваго фланга. М рами этимп турки, сами 

неоя«иданно атакованные съ фланговъ, въ безпорядк начали отступать 

и были совершенио отброшепы, поиеся громадвыя потери. Сл дствіемъ 

таковой распорядительности, соединевной съ безприм рнымъ муже-

ствомъ и храбростію подполковника Домавтовнча, была одерлсана иа-

ми поб да. 2j декабря ISJS года. 

Смирновъ, РІванъ Нпкалаевіічъ, прапорщикъ 154-го п хотпаго 

/^ербептскаго полка. Въ ночь съ Н-го па 15-е септября, прапорщикъ 

Смирновъ получилъ приказаніе изсл довать часть иепріятельской позіі-

цііг, и съ этою ц лыо направіілся съ 28-ю охотиикамп по паправленію 

къ указанному ему пуикту. По дорог команда была встр чена турецкіімъ 

кавалерійскимъ разъ здомъ, которыіі, открывъ по ней огоиь, скрылся, 

no тотчасъ же былъ зам ненъ густой пепріятельской ц пью, позадп 

которой двигались большія п хотиыя колонпы. He им я возможіюстп 

по условію м стпости отступить безъ зпачптельныхъ потерь, тірапор-

щпкъ Смирновъ принуяіденъ былъ удеря«ігвать натискъ въ громадпомъ 

чіісл превосходпвшаго его протпвника и дожидаться подкр ііленій. 

Д йствительно въ теченіп двухъ часовъ прапорщикъ Смирновъ, им я 

подъ своимъ иачальствомъ всего 28 челов къ, усп лъ остановить 

паступленіе турокъ и, благодаря удачно избранной пмъ позидіи, иапе-

сти непріятелю значительый вредъ, сохраниві^ въ то же время своихь 

людей, пзъ которыхъ оказалось только трое раненыхъ. Къ концу боя 

прапорщикъ Смпрновъ получилъ дв тяя-гелыя раны въ руку и жи-

вотъ, что и заставило его выйти изъ строя. // апр ля rS-jp юда. 
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За отличіе въ д лахъ зо-го и 2і-го сентября у высотъ Б. 

Ягны и Аладжи * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Фонъ-Петерсъ, Александръ Федоровичъ, чпслящійся по полевой 

конной артиллеріи генералъ-маіоръ, состоявшій пріг главнокомандую-

щемъ Кавказскою арміею. Генералъ-маіоръ Петерсъ въ д л 20-го 

сентября при занятіи горы Б. Ягны явилъ собою прим ръ муясества 

и храбрости, воодушевившей вс части колонны генералъ-лейтенаита 

Геймана. Онъ лнчно повелъ 5-іо батарею Кубанскаго казачьяго войска 

подъ губптельнымъ огнемъ изъ непріятельскихъ ретраншамептовъ и, 

подведя батарею яа самую близкую днстаіщію, лично руководилъ 

огнемъ. Весьма м ткій огонь этой батареи, а также направленныхъ 

имъ 3-й батареи Кавказской греиадерской и 4-й — 39-й артпл-

лерійскихъ брнгадъ, нанеся пепріятелю звачптельныя потери, 

им лъ р шающее значеніе, и представнлъ возможиость овла-

д ть штурломъ почти неприступиою высотою Б. Ягны. 26 апр ля 

ISJS юда. 

Бектабековъ, кпязь Евс й Алексапдровнчъ, штабсъ-капитапъ 

39-й артиллерійской бригады. Въ д л 20-го сентября, прп запя-

тіи высоты Аладяш въ тылу турецкой ПОЗІЩИІ, въ то время когда 

иепріятель въ числ 25-ти баталіоновъ низама, протпвъ пятп нахо-

дчвшихся въ отряд генерала Шелковнпкова, перешелъ въ наступле-

иіе, сл дуя по пятамъ за стр лковою ц пыо черезъ дефііле, штабсъ-

капитаыъ князь Бектабековъ, песмотря на счльный ружейный огонь 

турокъ, остановплъ сл довавшую въ голов отряда вв репяуіо ему 

полубатарею 6-й батареи и занялъ съ оною выгодиую позіщію, 

съ которой открылъ огонь по пресл довавшему непріятелю съ иачала 

картечью, а зат мъ картечными гранатами. Этимъ огнемъ онъ заста-

вилъ турокъ остановить наступленіе ц пи, и далъ отряду возмолшость 

подобрать убитыхъ и равеиыхъ, а остальной и хот устроить-

ся и совершнть правильное отступлеыіе черезъ дефиле. 26 ноября 

I8JS года. 

*) Д ла того же архива 1877 г., штаба д иств. корп. наградн. отд л,, № 46 
и 52 и времен, походн. штаба, № 193. 
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Зейнъ-Витгенштейнъ-Берлебургъ, киязь Фердинапдъ Карловичъ, 

генералъ-маіоръ Свиты Его Величества, состоящій въ распоряжепіп 

главнокомандующаго Кавказскою арміею. Командуя 20-го сентября 

правымъ флангомъ позиціи, и находясь во все время боя подъ спль-

нымъ пушечнымъ и ружейнымъ огиемъ, онъ явилъ доблестный при-

м ръ неустраишмости, и этимъ не только удеря^алъ за собою весьма 

ваяшую позицію, ио передъ вечеромъ личио повелъ впередъ вв рен-

иыя ему войска и блистателыю отразилъ атаку превосходнаго въ си-

лахъ непріятеля, нанеся ему громадную потерю. і января ISJS юда. 

Бейнардтъ, Копстаптинъ Фрапцовичъ, капитанъ 1-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіоиа. Командуя временно l-мъ Кавказскіімъ стр л-

ковымъ баталіономъ при штурм укр плеиной горы Болыпія Ягны, 

20-го септября, упорно защіпцаемой сильнымъ непріятельсктіъ 

огнемъ, онъ первый ваошелъ иа пепріятельское укр пленіе. / января 

ISJS года. 

Чердилели, Михаилъ Чердилеловпчъ, капитанъ 156-го п хотнаго 

Елизаветпольскаго полка. Въ д л 20-го сентября, будучи высланъ 

съ ротою въ ц пь, онъ разумнымъ располол^еніемъ ея, а такяге м т-

кимъ огнемъ, руководимымъ имъ лично, заставилъ сіільную непрія-

тельскую ц пь оставить съ значителышмъ уроиомъ занятыя ею по-

зіщіи. 21-го сентября, оставаясь за баталіоннаго командпра, онъ съ 

двумя ротаміг двинулся впередъ, занялъ съ бою позіщііо па флапг 

цепріятельскаго расположенія п м ткимъ огпемъ, а ппогда й штыка-

ми, заставилъ турокъ очпстить занятыя пші позицііг и посп иіно 

б ясать въ окопы; зат мъ, отброспвъ отсюда непріятеля онъ обратился 

къ деревнп Кюльверану, которая была занята турками, штЕлками вы-

билъ ихъ изъ деревни п пресл довалъ вплоть до Кіізиль-таіта, при 

чемъ захватчлъ до 30 патроиныхъ ящпковъ и много ружей. і января 

iSjS года. 

Меликовъ, Аветпкъ Гераспмовичъ, маіоръ із-го лейбъ-грепадер-

скаго Эриванскаго полка. Въ д л 21-го септября, паходяоь въ цен-

тр нашего боеваго порядка, оиъ запялъ съ бою на столько важпую 

позицію, что съ занятіемъ ея бой прпнялъ р шительный для насъ 

оборотъ, и держался на ней до полученія прііказанія отступить. 

/ января iSyS года. 
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За отличіе въ ночь съ 30-го сентября на і-е октября на 

гор Большой Ягны *). 

4-й с т е п е н и. 

Улановичъ, Наумъ ОСИІЮВІІЧЪ, маіоръ 15-го грепадерскаго Тиф-
лпсскаго полка. Въ ночь съ 30-го септября на 1-е октября маіоръ 
Улановичъ былъ назначенъ для занятія укр плеипой горы Большія 
Ягны; прпдя на м сто, онъ пргшялъ столь строгія м ры охраненія, 
что когда на разсв т турки въ числ восьми таборовъ, пользуясь 
темнотою, стали подходить скрытно для овладенія горою, то весь ба-
таліонъ былъ уже въ полной готовиости къ отчаянной оборон . Ту-
рецкая п хота въ числ восьми таборовъ, им я впереди себя два ба-
таліопа охотниковъ, см ло бросилась на штурмъ, которыГі повторяла 
три раза, но всякій разъ атаки эти были отбнваемы съ огромнымъ 
уропомъ для турокъ. і января ISJS юда. 

Реитеръ, ІІванъ Николаевнчъ, маіоръ 16-го грепадерскаго Мии-
грельскаго полка. Въ ночь съ 30-го сентября на 1-е октября, ему бы-
ло предписано занять, съ вв решшмъ ему 3-мъ баталіономъ Мин-
грсльскаго гренадерскаго полка и дивизіономъ 5-й батареи Кавказ-
скоіі гренадерской артнллерійской бригады, редутъ меяеду Авліаромъ 
и г. Б. Ягны и деряиться въ иемъ. Выстушшъ въ 3 часа ночи, онъ 
еще до разсв та занялъ означениый редутъ, см нивъ, прнкрывавиіій 
до того работы, 2-й баталіонъ Тифлисскаго гренадерскаго полка, ко-
торый и началъ отступать къ своеыу бивуаку. Всл дъ за занятіемъ 
редута, маіоръ Рейтеръ, услыхавъ страшиьШ крикъ и сильную пере-
стр лку со стороны Визинкёва къ Б. Ягнамъ, гд находился 3-й ба-
таліонъ Тифлисскаго греиадерскаго полка и зам тивъ, что масса ту-
рецкой п хоты съ кавалеріей (какъ потомъ оказалось 12 таборовъ п -
хоты и 800 чел. кавалеріи) направляется къ нашимъ позиціямъ на Б. 
Ягны, маіоръ Рейтеръ немедлечно выдвішулъ изъ редута па пло-
щадку два орудія й открылъ по непріятелю сильный руліейныіі и 

*) Д ла того же архнва 1877 г., штаба д+>йств. корп. награди. отд л., № 46 
и времеи. походн. штаба, № 193. 
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артиллерійскій огонь, заставившій турокъ, неожидавшихъ встр тить 

наши войска съ этой стороны, изм нить направленіе; вм сто Болыпихъ 

Ягновъ они л вымъ плечемъ повернули всей массой п хоты на позп-

цію маіора Рейтера, а кавалерія ихъ начала объ зжать эту позицію 

сл ва. Въ виду такого наступлепія значительно превосходпвшаго 

численпостію иеиріятеля и я^естокаго перекрестнаго артиллерійскаго 

огня, открытаго съ Авліара и Визинкёва, онъ послалъ приказапіе 

кашітану Барковскому, отступавшему со 2-мъ баталіономъ Тнфлисскаго 

гренадерскаго полка къ своему бивуаку, немедленно вернуться къ ро-

дуту; двумя ротами этаго баталіопа онъ занялъ позицію между реду-

томъ и Большими Ягнами, а дв остальныя роты оставилъ въ резерв . 

Своевременпость прішятыхъ ішъ м ръ не замедлила выказаться на 

практпк , такъ какъ пеоднократныя отчаянныя атаки турецкой п хо-

ты и кавалеріп были отбиты съ болышшъ для турокъ урономъ. Бу-

дучи сильно контул^евъ въ начал боя осколкомъ гранаты въ правоо 

плечо, маіоръ Рейтеръ не только не оставлялъ строя, но по прибы-

тіи къ м сту боя бригаднаго командира гевералъ-маіора фонъ-Шака, 

испроспвъ у него разр шеніе перейти въ настуюіеніе, онъ съ двумя 

ротами своего баталіоиа и баталіономъ Тифлисскаго гренадерскаго полка, 

им я въ резерв другой баталіонъ того же полка, немедлено перешелъ 

въ паступленіе, завершившееся полнымъ поражешемъ непріятеля, 

обратившагося въ б гство, при чемъ пресл дованіе продолжа-

лось до самаго Впзинкёва. Трофеяміі этого молодецкаго д ла было 

болыпое количество патроповъ п н сколько челов къ офнцеровъ и 

солдатъ взятыхъ въ пл нъ. На м ст боя непріятель оставилъ мно-

жество т лъ. іі іюня iSyS года. 

Галузевскіи, Александръ Ивановпчъ, штабсъ-капитапъ Кавказ-

ской грепадерской артиллерійской брпгады. Штабсъ-капитанъ Галу-

зевскій вступилъ ночью 30-го сентября въ редутъ около г. Б. Ягпы 

съ баталіономъ Мппгрельскаго полка маіора Рейтера. Зам тивъ на-

ступленіе турокъ, и сознавая важность овлад нія горою Б. Ягпы, 

штабсъ-каіштанъ Галузевскій подъ страшнымъ ружейпымъ и артил-

лерійскимъ огнемъ немедленно распорядцлся вывезти свои орудія 

изъ-за траверсовъ и перем шіть фроптъ съ Авліара на Ягны, при чемъ 

одно девятифунтовое орудіе совс мъ вывелъ на рукахъ изъ укр пле-

нія; паправивъ огонь орудій па фроптъ и во флапгъ турокъ, подъ гу-

бителышмъ огнемъ на дистанціи 200 сажень, онъ отразилъ картечью 
13 
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первую и самую стремнтельную ихъ атаку. Посл дующія атаки 

точно такимъ же образомъ быліі отражеяы съ болышшъ урономъ дл;і 

турокъ. Непріятель не выдержалъ картечнаго огня почти въ упоръ и 

прикрылся перес ченною м стностыо саясепііхіа въ 200, желая вы-

ждать подготовку своей атаки огнемъ артігллеріи, но штабсъткапи-

танъ ГалузевскШ, зам пивъ картечь картсчпою грапатою безъ пере-

становки трубки, заставилъ непріятеля окоичательно отступить на 

свои Визшікёвскія познціи съ страшпымъ для него уроыомъ, и при 

томъ столь посп шпо, что на м ст боя опъ оставнлъ вс хъ своихч» 

убіітыхъ и ранепыхъ. 28 яоябрл ISJS юда. 
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За сраженіе 2-го и з-го октября на Аладжинскихъ высотахъ. 

1-й с т е п е н и . 

Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о , В е л и к і й К н я з ь 

Михаилъ Николаевичъ, гепералъ-фельдцейхмейстеръ, Главнокомандую-

щій Кавказскою арміею, Нам стникъ Кавказскі(1. 

0 пожаловаыіи ордепа, Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч ё с т в о 

объявнлъ въ сл дующемъ приказ по Кавказской арміи и Кавказ-

скому воеиному округу, 20-го октября 1877 года № 379. 

„Въ девятый день сего Октября Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у 

благоугодно было удостопть Мевя грамотою сл дующаго содержавія: 

Иосл ряда славиыхъ подвиговъ, доблествыя войска Кавказской 

Арміп озиаменовали себя новою неувядаемою славою, разбивъ на го-

лову, подъ лпчпымъ предводптельствомъ Ваішімъ, непріятельскую армію 

Мухтаръ-Паши въ кровопролитиомъ бо 3-го Октября сего года на Алад-

жішскихъ высотахъ и прішудіівъ большую часть оной сложить оружіе. 

Плистательпая поб да эта, • свид тельствующая о благоразумной рас-

ііорядителыюсти Вашей, украситъ на в чныя времена стравпцы воен-

пой исторіи и даетъ Вамъ право иа сердечную Нашу признательность. 

Желая выразить чувства Нашего особеннаго благоволеиія къ 

славыому служепію Вашему, ознамепованпому новымъ доблестнымъ 

подвигомъ, В с е м и л о с т и в й ш е звалуемъ Васъ кавалеромъ 

П м п е р а т о р с к а г о Ордепа Нашего Святаго Велпкомученпка и По-

б доносца Георгія первой степенп, знаки коего при семъ препро-

вождая, Повел ваемъ Вамъ возлояшть на Себя и поспть по уста-

новлепію. 

Пребывасмъ къ Вамъ Пмператорскою милостію Нашею навсегда 

благосклоішы. 

На подлинной Собствепною Е г о П м п е р а т о р с к а г о В е л и -

ч е с т в а рукото написано: 
«АЛЕКСАНЛРЪг,. 

Войска Кавказской Арміи! 

Пятнадцать л тъ Я им ю честь командовать Ваміі й горя:усь 

правомъ Своимъ сказать — предъ ліщомъ Моего Государя и отече-

ства, — что Вамъ, Вашему муягеству, Вашей беззав тной храбрости, 

Вашимъ доблестямъ, принадлея^птъ вся слава дня 3-го Октября, и 

Вамъ обязанъ Я новою, высокою Царскою ко Мн милостью". 
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2-й с т е п е н п. 

Лорисъ-Меликовъ, Михаилъ Таріеловичъ, генералъ-адъютантъ, 
генералъ-отъ-кавалерін, командующій д йствующнмъ корпусомъ на 
кавказско-турецкой границ . 

Пожалованъ прп сл дующей грамот , данноП 27 октября iS'jj юда: 
„Во впимапіе къ отличному мулгеству, храбрости и расіюрядп-

тельности, оказапныхъ прп разбитіи на Аладлгіиіскпхъ высотахъ, 3-го 
октября сего года, арміи Мухтара-паши, Всемилостив йше поліало-
вали Мы васъ кавалеромъ Императорскаго ордепа Нашего Святаго 
Великомученпка и Поб доносца Георгія второй степени, коего зпаки 
при семъ препроволедая Повел ваемъ вамъ возлолсить на себя н но-
сить по установленію. 

Пребываемъ къ вамъ Иыператорскою мнлостію Нашею благо-
склонны". 

„АЛЕКСАНДРЪ". 

3-й с т е п е н и "). 

Лазаревъ, Ііванъ Давпдовпчъ, геяералъ-лейтенантъ, состояицй 
при Кавказской арміи. 

Въ возданіе отличпаго муя«ества и храбростіг, оказаыиыхъ йри 
командовапіи имъ обходною колонпою въ сраліенш съ турками 3-го 
октября 1877 гоца при разбитіп на Аладяшііскпхъ высотахъ арміи 
Мухтара-паши. 27 октября 1877 года. 

Губскій, Федоръ Андреевичъ, генералъ-маіоръ, начальпикъ артпл-
лерін д йствующаго корпуса на кавказско-турецкой границ . 

Въ воздаяніе отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ имъ 
въ сраженіи съ турками, 3-го октября 1877 года на Аладлшискпхъ 
высотахъ, въ которомъ артиллерія, подъ блшкайшимъ личньшъ его 
руководствомъ, д йствовала блистательно. 27 октября iSyj юда. 

Ш лковниковъ, Бегбутъ Мартирозовичъ, генералъ-маіоръ, иачаль-
никъ Черноморскаго округа. 

Въ воздаяніе отличнаго муя^ества п храбрости, оказапныхъ при 
выполнепіи возлол«шнаго на него поручепія, во время командованія 

*) Заимствовано изъ Высочайшихъ грамотъ. 
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имъ, въ д л съ турками, 20-го сеитября, обходііою колоішою на пра-

вомъ фланг непріятеля, и 3-го октября ііри разбитш арміи Мухтаръ-

иашн, при чемъ онъ командовалъ одною изъ штурмовыхъ колоннъ-

27 октября ISJJ юда. 

Обручевъ, Николай Николасвичъ, гепералъ-лейтенантъ, уиравляю-

щій д ламн военио-ученаго кошітета главпаго штаба. 

Въ награду отличной храбростіг, расііорядіітельиости и за при-

иятіе д ятельнаго участія въ бояхъ '20-го и 21-го сентября 1H77 года, 

и при пораженін арміи Мухтаръ - паіші па Аладжіиіскнхъ высотахъ 

3-го октября. JI октября ISJJ юда. 

4-й с т е п е п и "). 

Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о , В е л и к і й К н я з ь 

Николай Михаиловнчъ, капитанъ. 

Въ указ Капитулу Россійскихъ Имиераторскихъ и Царскихъ 

орденовъ IJ октября iSyj юда, сказано: 

Въ награду мужества п храбростіі, оказанныхъ въ д л противъ 

турокъ прн разбитіи арыіи Мухтаръ-паіші 3-го октября на Аладжлпскііхъ 

высотахъ. 

Цытовичъ, Эрастъ Степановичъ, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й 

бригады 39-й п хотной дивизіи. Командуя 2-го октября п хотой аван-

гарда, оігь овлад лъ двумя укр плеаными іюзіщіями, уіюрио защи-

щаемыміі превосходпымъ въ сііл непріятелемъ. / января ISJS юда. 

Лорисъ-И лнновъ, Пвапъ Егоровичъ, гепералъ-маіоръ, комапдпръ 

1-й брпгады Кавказской кавалерійской дивизш. Начальствуя 2-го п 

З-го октября авапгардомъ отряда, въ состав шестп баталіоповъ п -

хоты, двухъ батарей, одпаго драгуискаго, трехъ казачыіхъ и одного 

коппо-иррегулярпаго полковъ, онъ овлад лъ 3-го октября съ бою 

четырьмя пепріятельскіши орудіямп. / января ISJS toda. 

Гурчинъ, Александръ Впкентьевіічъ, геиералъ-маіоръ Свиты Его 

Велпчества, начальникъ Кавказской стр лковой брпгады. Начальствуя 

3-го октября колоипою изъ трехъ баталіоповъ п хоты съ двумя 

*) Д ла того же архива 1877 г., штаба д йств. корп , нагрэдн. отд л. № 16 
и времен. походн штаба № 193. 
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батареями, онъ овлад лъ укр плеішой позиціей, защіпцаемой въ пре-

восходыыхъ силахъ непріятелемъ, и того же числа принудилъ двад-

цать шесть непріятельскихъ баталіоновъ положитъ орулііе. / январл 

1878 юда. 

Авиновъ, Серг й Алсксапдровичъ, генералъ-маіоръ, ко-мандир^ 

1 -й бригады Кавказской гренадерской дивизіи. Командуя л выміз флап-

гомъ войсіа> правой колоппы, им вшей ц лыо овлад ть укр плеішоіо 

высотою Авліаръ, составлявшею стратегическій и тактическій ключъ 

непріятельской позіщіи па Аладжи-дагЬ, геиерал7>-маіоръ Авинов7>, по 

собственноП ішпціатив , атаковалъ селеніе Буланахъ и посл упорпаго 

боя, овлад въ онымъ, прес къ т мъ собщеяіе между Авліаромъ и пра-

вою позіщіею турокъ на Аладлш-даг , гд были сосредоточены глав-

ішя силы непріятеля. Удерживая за симъ сел. Булаиахъ про-

ТІІВЪ значителыю превосходпыхъ силъ противника, генералъ-маіорі-

Авиновъ лпшалъ защитпиковъ Авліара возмолшости получпть подкр -

пленіе отъ своихъ главпыхъ силъ, ч мъ, какъ равио іг личнымъ уча-

стіемъ въ ітредприпятомъ за т мъ штурм Авліара, способствовалъ 

паденію этаго важнаго пупкта, съ заиятіемъ котораго срагкеніе прішяло 

р шптельпый оборотъ въ иашу пользу. 2j декабря і8-]8 юда. 

Малама, Якові. Дмитріевичъ, полковникъ, и. д. начальника іпта-

ба Сводной Кавказской казачьей дпвіізіи. Во время боя 2-го октября 

ему поручено было съ четырьмя сотнямп казаковъ и эскадрономъ 

драгупъ овлад ть позиціею па возвышеішостіг, леяіащей между Базар-

джикскими и Шатігръ-оглинскими высотамп. Посл упорнаго боя, 

полковникъ Малама исполпилъ это поручеиіе блестящішъ образомъ, 

и занялъ позицііо на столько важную, что съ занятіемъ ея сраяадпіе 

приняло р шительный оборотъ въ наіиу пользу; позицію эту оиъ удер-

жалъ до прпхода на см ну его п хоты. / января ISJS юда. 

Бернгардтъ, Владиміръ Апдреевичъ, состоящій по гвардейскоіі 

конной артиллеріи полковнпкъ, начальпикъ артиллерійскаго учебпаго 

полигона Петербургскаго воеипаго округа. При атак 3-го октября 

Шізинкёвской высоты, полковппкъ Бернгардтъ личпо повелъ артил-

лерію въ липію штурмовой колоппы на близкій выстр лъ отъ пе-

пріятельскихъ траншей. Артиллерія, подъ личнымъ его руковод-

ствомъ, открыла весьма частый и зам чательно м ткій огонь противъ 

непріятельскихъ укр плепій и произвела въ нихъ сильныя опустошенія, 
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при чемъ н сколько зарядныхъ ящнковъ было взорвапо у турокъ. Та-

кимъ сильныыъипскуснымъ д йствіемъ артпллеріи значительно облег-

ченъ и обезпечепъ былъ усп хъ штурма колонпы генералъ-маіора 

Шелковннкова. Ири атак сильно укр плсппой БазарджикскоП вы-

соты, заиятой непріятелемъ съ многочислеішой артпллеріей, 3-я 

и 4-я батареи 40-й артшілорійской бригады, подъ хавъ на близкій 

выстр лъ отъ пепріятельской позіщш, открыли подъ ліпшымъ руко-

водствомъ полковника Бернгардта столь частую и зам чательно м т-

кую стр льбу, подъ СІГЛЫІЫМЪ огиемъ противъ турецкихъ ору-

дій; что н сколько разъ заставляли нхъ совершенно прекращать огонь 

на продолжптельное время, песмотря на числегшое превосходство 

артііллеріп протившіка. Таклмъ сплыіымъ и искуснымъ д йствіемъ 

артиллеріи отряда, былъ облегченъ штурмъ колоппы гепералъ-маіора 

Гурчипа и обезпечена сдача иа каііитуляцію двадцати шести бата-

ліоновъ, заннмавшпхъ Базарджпкскую высоту. і января ISJS юда 

Кульстремъ, Фсдоръ Лаврептьевпчъ, полковппкъ, комапдиръ 

Кавказской греиадерской артиллеріііской брйгады. Сгрупировавъ 

3-го октября восемь батарей на самомъ близкомъ разстояпіи протпвъ 

сплыю укр пленнаго Авліара, опъ нанесъ непріятелю огромпую потерю, 

и этпмъ совершенно іюдготовилъ атаку п хоты. / января IS-JS wda. 

Калакуцкій, Алексапдръ Веніаминовичъ, подполковнпкъ, коман-

диръ 4-й батареи Кавказской гренадерской артпллерійской бригады. 

Д йствуя 3-го октября, съ своею батареею па самомъ блпзкомъ раз-

стояпіи отъ счлыю укр плеинаго Авліара, онъ м ткимъ огпсмъ пора-

жалъ непріятеля и т мъ подготовилъ общую атаку, ув нчавшуюся 

іюлнымъ усп хомъ. / января ISJS юда. 

Путятинъ, князь Алекс й Петровичъ, подполковшікъ 13-го лейбъ 

греыадерскаго Эрпвапскаго полка. ГІодполковпикъ князь Путятппъ 

находился съ вв реннымъ ему 2-мъ баталіономъ въ штурмовой 

колоии , ііредпазііачешіой для взягія горы Авліаръ съ фропта. 

Пройдя разстояиіе до горы въ 4 версты почти безъ веякнхъ 

потерь, онъ залегъ съ полубаталіопомъ па полугор въ мер-

твомъ простраиств , гд п оставался бол е часа, выжпдая того 

момепта, когда артиллсрія своимъ огпемъ достаточіш подготовптъ 

усп хъ штурма. Когда же было приказапо броситься на штурмъ, 
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киязь Путятинъ поб жалъ впереди своего баталіона, жел&я пср-

вымъ войти въ укр пленіе; Гіудучи контужеиъ пулею въ л вое 

плечо, онъ, несмотря иа спльную боль въ плеч , бросился за стр л-

ковою ротою, и когда она съ крнкомъ „ура" врывалась уже въ укр -

пленіе, былъ раненъ пулею въ ногу. 

М стная Георгіевская Дума прпзнала князя Путятина достойпымъ 

паграждеиія орденомъ Св. Георгія припявъ во вішмапіе что 2-му ба-

таліону досталось совершешю самостоятелыіая роль при овлад піп 

Авліаромъ, при чемъ главп йшая распорядительность по доведоиію 

до конца атаки с вернаго фаса авліарскпхъ укр плепій, возлолгешюй 

иа 2-й баталіонъ, безсіюрпо принадлелштъ комапдпру опаго подгюлко-

виику кпязю Путятипу, которыіі д йствовалъ съ достойпымъ пооіцрсиія 

безстрапііемъ, и подъ сшіьпымъ губительнымъ огнемъ ііротпвішка от-

лично руководилъ баталіопомъ. Когда site роты 2-го баталіона, подъ 

личнымъ предводительствомъ его, бросшшсь впередъ, чтобы выбить 

противпика изъ трапшей, то князь Путятішъ оставилъ ихъ всл дствіо 

раны только тогда, когда уже раздалось „ура" и когда пепріятель обра-

тхілся въ б гство, сл довательно, когда ц ль указапная ему была улге 

достигнута. 2S ноября ISJS юда *). 

Яковлевъ, Копстаптпвъ Федоровичъ, маіоръ 13-го лейбъ-грепа-

дерскаго Эрпванскаго полка. Командуя стр лковой ротой 4-го бата-

ліопа, направлепнаго 3-го октября для овлад пія укр шіеняой возвы-

шенности Авліаръ, защшцаеіюіі турецкою артііллеріею п п хотою, 

маіоръ Яковлевъ ыуяіественпо п хладпокровпо распорялгался, подъ 

сильнымтз губительпымъ огпемъ протіівпика подготовкою атакп, a 

зат мъ во время опой пастойчпво во глав баталіопа дви-

нулся впередъ, увлекая и остальныя частп 4-го баталіопа, п при д я-

тельной поддеряж резервовъ окопчательио овлад лъ восточнымъ 

фронтомъ Авліара. і ятаря і8у8 юда. 

Савоніусъ, Селимъ-Викторъ Васильевичъ, штабсъ-капитапъ 13-го 

лейбъ-грепадерскаго Эривапскаго полка. Въ д л 3-го октября, дви-

гаясь па штурмъ горы Авліаръ въ совсршеппо самостоятелыюмъ па-

правлепіи съ вв реппой ему ротой, онъ первый изъ офіщеровъ вор-

вался въ укр пленіе. / января ISJS юда. 

*) Д ла того же архпва № 193 и штаба д йствующаіо корпуса, иагради. 
отд л. 1877 г. № 52. 
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Романовичъ, Федоръ Львовичъ, полковшікъ, командіфъ 14-го 

гренадерскаго Грузинскаго полка. Въ д л 3-го октября онъ повелъ 

лпчно вв реиный ему полкъ на штурмъ горы Авліаръ и овлад лъ 

ею. / январл ISJS года. 

Сагиновъ, Иванъ Захарьевичъ, капитапъ 14-го гренадерскаго 

Грузинскаго полка. Съ комавду.емымъ пмъ 4-мъ баталіопомъ, пе взи-

рая па снлышй перекрестный артпллерійскій п рузкейный огоиь, онъ 

взялъ штурмомъ съ юго-восточной стороЕЫ сильно укр плепную гору 

Авліаръ, составлявшую стратегическій п тактпчскій ключъ непрія-

тельской позиціп. ГІри этомъ имъ было взято одно непріятельское 

орудіе, п сколько зиачковъ, много оружія п до 100 пл нныхъ. 

28 ноября ISJS года. 

Калининъ, Павелъ Михайловичъ, прапорщикті 14-го гренадерскаго 

Грузішскаго полка. 3-го октябряпрц штурм горы Авліаръ, пренебрегая 

явпоіо опасностыо для жизни и подавая прим ръ ШІЖІШІ№ чігаамъ, опъ 

съ вв репіюю ему ц пыо стр лковъ, первый впереди вс хъ пітурмо-

вавшпхъ съ юго-восточной части, взошелъ па валъ траншеи п взялъ 

пепріятельское орудіе. / января ISJS года. 

Циціановъ, кцязь Михаилъ Иракліевичъ, поручикъ 152-го п хот-

наго Владикавказскаго полка. Командуя охотнпками, поручикъ князь 

Цнціаповъ находился все время впереди, а во время штурма. Алад-

жпискихъ высотъ, бросившись со своею комапдою впередъ на центръ 

турецішхъ трапшей, онъ своимъ прим ромъ быстро увлекъ вв рен-

лую ему команду къ дружпой и одновременной атак въ штыки, при 

чемъ первый ворвался въ турецкую траішіею. і января 187S юда. 

Левестамъ, Михаплъ Юльевпчъ, кашітапъ 4-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіопа. Въ д л 3-го октября 4-й Кавказскій стр л-

ковый баталіопъ паходнлся во глав одиой изъ штурмовыхъ колоннъ 

предпазиачавішіхся для овлад пія укр плепою высотою Базарджикъ. 

Капитанъ Левестамъ, находясь со вв реішою ему ротою въ передовой 

ц піг, закялъ прилегающуіо къ Базардлгпку высоту, и когда масса 

іурецкой п хоты съ этоіі посл дпей высоты нам ревалась проложить 

путь къ Карсу, капптапъ Левестамъ, иесмущаясь громадпымъ перавеп-

ствомъ сплъ, открылъ по пспріятельскимъ колопнамъ столь м ткій 

б глый огонь, что заетавплъ этимъ отойти пхъ пазадъ. Всл дъ 
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за симъ туркп выкинуля б лый флагъ и выслали парламентера, 
маіора генеральнаго штаба Рпфатъ-бея съ предложеніемъ безусловиой 
сдачіт. Капитанъ Левестамъ представилъ маіора Рифатъ-бея началь-
нику Кавказской стр лковой бріп̂ ады генералъ-маіору Рурчину. 
Трофеями нашими при этомъ былп 34 орудія и 26 таборовъ п хотьг. 
Генералъ-маіоръ Гурчииъ, свид телствуя справедливость всего выпіе-
пзложеннаго, присовокушілъ, что капптаиъ Левестамъ въ течеиіп 
всей кампапш постоянно отличался мужествомъ, храбросгІю й отлич-
ною распорядительностію. 25* марта iS-]1) юда. 

Кельнеръ, Александръ Александровичъ, полковпикъ, командіір7> 
16-го драгугіскаго Нгокегородскаго полка. Находіівшисг. съ І-мъ, 2-мъ 
и 4-мъ эскадроиами нпжегородцевъ на правомъ фланг авангарда 
генералъ-маіора Лорпсъ-Мелпкова у подошвы Орлокскаго холма, 
полковнпкъ Кельнеріі получилъ въ 12"2 час. дня приказаше иаступать 
на укр іілепныя Визенкёвскія высоты. Двипувшись впередъ на.рыеяхъ 
и пройдя съ полверсты по иебольшому подъему, полковникъ Кельиеръ 
увид лъ вправо н сколько п хотныхъ колоииъ, шедшихъ отъ Ллад-
жішской горы къ Визішкёвскіімъ высотамъ. Тогда онъ немедля ни 
мпнуты выстроилъ фронтъ и бросился съ тремя своиміі эскадронами 
на непріятеля; несмотря па встр тіівшей ихъ баталыіыіі огонь, драгуиы 
врубились въ колошіы, частыо смяли и ііорубпліі, а частыо обра-
тили турокъ въ б гство къ Визпіікёвскіімъ высотам-ь; полковникъ 
Кельнеръ цресл доваліъ сихъ посл днііхъ до т хъ поръ, пока съ сво-
ими тремя эскадронамп не былъ встр ченъ перекрестнымъ баталь-
иымъ огнеыъ съ Віізіііікёвсішхъ окоповъ. Оц иивъ близость свою отъ 
заданной ему ц ли, т. е. отъ Визшікёвскаго плато, полковніікъ Кель-
неръ немедленпо приказалъ 2-му эскадропу ворваться въ л вый 
окопъ, а самъ во глав 1-го и 4-го эскадроиовъ стремптельно ата-
ковалъ цеитральныя траншеи Визішкёвскаго плато, вскочилъ на валъ 
и тутъ же покрылъ все внутреинее пространство этого укр плеипаго 
шіато бол е ч мъ двумя стами ііепріятельскпхъ труповъ. Зат мъ, про-
скакавъ укр пленіе, и присоедіііііівъ къ себ 2-й эскадропъ, полков-
никъ Кельнеръ паііравился для пресл доваиія непріятеля къ Визіін-
кёву, гд хотя іі былъ также ветр ченъ огиемъ пепріятельскаго 
арріергарда, зас виіаго въ этомъ укр пленноміі селеніи, но, песмотря 
на то, сп шіілъ 2-й и 4-й эскадроны и открывъ огоиь, приказалъ въ 
тоже время 1-му эскадрону обскакать селевіе, чтобы взять обороняю-
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щпхся въ тылъ. Такймъ образомъ турецкій арріергардъ былъ окру-

жепъ и взятъ, при чемъ трофеями полка были: 4 орудія, знамя 

500 пл нныхъ, мноягество оруяия н разиыхъ запасовъ. і8 авіуста 

iSjp года. 

Витте, Александръ Юльевіічъ, подполковшікъ 16-го драгунскаго 

Ніикегородскаго полка. 2-го октября подполковникъ Витте былъ по-

сланъ съ особою колонною, состоявшею изъ командуемаго имъ з-го 

эскадроиа, одной сотпп Кизляро-І^зебеискаго казачьяго полка и одной 

сотни 3-го Дагестанскаго конно-иррегулярнаго полка, на рекогносци-

ровку съ т мъ, чтобы, осмотр въ селенія Хаджіі-ха.ііимъ и Магарад-

жикъ, лея^авшія въ тылу пепріятеля, заиммавшаго позицію на 

Аладж , прпсоедігаиться зат мъ къ отряду, стоявшему у Орлока. He 

доходя посл дняго, колонна подполковника Витте встр тила шесть 

баталіоновъ непріятельской п хоты пзъ арміи Измаила-паши, шед-

пшхъ па иодкр пленіе арміи Мухтара-пашп. Отступпть т мъ же пу-

темъ, которымъ шелъ подполковникъ Вптте, было крайне рисковано, 

пбо пзъ Карса и Визепкёва вышла иепріятельская кавалерія по на-

правленію къ Магарадягаку, а потому онъ р шился пропзвести на 

пазваигіыо баталіопы атаку съ ц лыо, пользуясь своиігь внезаппымъ 

ііоявлеіііомъ и оплошіюстыо турокъ, пробнться сквозь нпхъ, для сое-

динеиія съ наішши. вбйсками, расположенными у развалпнъ Орлока. 

Атакой этой подполковнігкъ Витте опрошгаулъ два изъ нпхъ, встр -

тившіе его фронтальньшъ огнемъ; несмотря на то, что оста.ііьные че-

тыре баталіона обстр лііБалп его во флаигъ съ разстояпія небол е 

100 шаговъ, онъ пробпвшнсь сквозь нихъ и проскакавъ яіаговъ 

полтораста или дв стп за лігаію этпхъ баталіоновъ, пеояшданно 

наткулся на крутоіі, каменистый и соверіпенііо пепроходимый 

оврагъ, всл дствіе чего долженъ быль поверпуться назадъ и вто-

ричпо пробііться чрезъ тотъ же иепріятельскШ отрядъ. Турки видя 

безвыходное полояіеніе небольшой колопиы подполковцика Вптте, вс ші 

сіглами старались загородить ему обратпый путь встр тивъ опять стра-

пшыми залпамп; ио благодаря отваг и ііеустраяшмости вв репныхъ 

подполковиику Витте частей, штабіэ-офіщеръ этотъ вторичио пробплся 

черезъ турецкіе баталіопы, пе оставивъ нпкакого трофея въ рукахъ 

непріятеля, кром убитыхъ людей и лошадей. 2} декабря iS'jS toda. 

Кусовъ, Иналъ Тегоевичъ, маіоръ 16-го драгунскаго Нижегород-

скаго полва. 2-го октября, маіоръ Кусовъ съ вв реннымъ ему і-жъ 
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эекадрономъ приіпімалъ самое д ятельиое участіе въ отражеиіи ііісотп 
турецкихъ таборовъ, шедшихъ па помоіць турецкішъ войскамъ, ата-
коваыпымъ иами на высотахъ Шатыръ-оглы. На другой день, 3-го 
октября, во время сражешя на Аладжшіскихъ высотахъ, при атак 
Вішішкёвскихъ укр плеиій, маіоръ Кусовъ, пришшъ со вв решшмъ 
ему 4-мъ эскадрономъ вправо и заскакавъ во флангъ обороняемыхъ 
турками траншей, иервый ВСКОЧІІЛЪ въ укр пленіе. Прп этомъ маіоръ 
Кусовъ былъ рапепъ легко штыкомъ въ л вую кисть рукіі. // іюня 
IS-JS юда. 

Карангозовъ, Констаптипъ Адамовпчъ, штабсъ-капитаиъ 16-го 
драгупскаго Нііжегородскаго полка. Въ общей атак полка, бывъ 
направленъ на дв непріятельскія траншои, въ которыхъ паходплось 
одію орудіе, штабсъ-каіштапъ Карангозовъ первыиъ во глав эска-
дропа ворвался въ трапшеи, изрубялъ защитшіковъ, взялъ орудіе и 
гпалъ турокъ съ н сколькими доброкониыми людьми, пока ие былъ 
возвращепъ назадъ. і8 апрпля ISJS юда *). 

Панчулидзевъ, Евгеній Алекс евичъ, поручіікъ 16-го драгупскаго 
Нижегородскаго полка. Командуя взводомъ, въ д л 3-го октября, 
и будучп отд лепъ для обезпечепія праваго фланга полка, опъ ата-
ковалъ партію коішыхъ турокъ, частію изрубилъ ихъ, а частію взялъ 
въ пл нъ и отбилъ турецкое иолковое зпамя. / января 1S7S года. 

Джамбакуріанъ-Орбеліани, киязь Ивапъ Макаровичъ, войсковой 
старшяпа, командующій 2-мъ Волгскимъ казачыімъ полкомъ Тер-
скаго казачьяго войска. Въ д л 2-го октября съ тремя сотшши 
своего полка, оиъ посл упорнаго боя овлад лъ иа столько ваяшой 
иозиціей па высотахъ меяаду Базарджикскими и иіатыръ-оглішскими 
высотами, что съ запятіемъ ея срагкеяіе прішяло р шитсльцый обо-
ротъ въ нашу пользу. / яноаря iS^S года. 

За отличіе 2-го октября ири штурм Орлокскихъ высотъ. 

з-й с т е п е н и. 

Ковторадз , Алекс й Гаврпловнчъ, геііералгь-маіоръ Свиты Его 
Велпчества, комаидиръ 1-й бригады 39-й п хотпой дивизііі. 

*) Д ла архива штаба Кавказ. воен. округа 1877 г., штаба д йств. кориуса 
иаградн. отд л, № 82 и времен. походн. штаба ариіи № 193. 

/ 



— 205 — 

По совершенш отрядомъ генералъ-лейтепанта Лазарева 2-го 

октября обходного движенія арміп Мухтара-паши, на долю Дер-

беитскаго п хотиаго полка выпала самая тяжелая задача штур-

мовать дв силышя пепріятельскія позицііг съ ц лью утвер-

диться на Орлокскихъ высотахъ. ]>ЫВІІІІП комаичиръ иазваішаго 

иолка геиералъ - маіоръ Ковторадзе блестящпмъ образомі) выпол-

иилъ возло?кенпое па иего трудпое и серьезпое порученіе. Его 

распорядителыіость, изумптельпая эпергія и мугкество дали такіе 

результаты, которые превзошли всякое олшдапіе. Поб да дер-

бептцевъ въ тылу праваго флаига пепріятельской арміи дозволила 

развериуть вс силы отряда генерала Лазарева и прочио тамъ утвср-

диться. Этотъ блестящій боевой усп хъ полка, подъ иаяальствомТ) 

генералъ-маіора Ковторадзе, нм лъ р шающее значепіе и послулгилъ 

началомъ къ аладяашскому разгрому арміи Мухтара-паши 3-го октя-

бря, гд дербептцы прйнимали таклсе д ятельиое участіе въ общемъ 

ііаступлепіп п храбро атаковали Визішкёвскія высоты. 

Въ впду особаго ваяшаго подвига, совершеішаго геиералъ-маіоромъ 

Ковторадзе 2-го октября, зам чательпой храбрости, эиергіи и распоріі-

дителыюсти, выказапныхъ имъ въ продолжеиіп всей войпы, Его Импе-

раторсіюе Высочество главіюкомандующій Кавказскою арміею входнлъ 

съ особымъ ходатайствомъ о награжденіи гепералъ-маіора Ковторадзо 

ордепомъ св. Георгія 3-й степепи, которое п было Высочайше утвер-

ждедо jo марта 1879 toda *). 

4-й с т е п е и и **). 

Кантемировъ, Леонтій Ясоповичъ, подполковникъ 154-го п хот-

иаго Дербеитскаго полка. Получивъ приказапіе съ четырьмя ротами ата-

ковать вторую укр плеішую туркашг высоту, онъ, лично комапдуя бата-

ліоиомъ, подъ безпрерывпымъ огпемъ непріятеля двішулъ вперодъ 

штурмуіощую часть, им вшую передъ собою протіівшіка далеко въ 

превосходящихъ силахъ. Баталіоііъ его ни разу ие дрогнулъ; самъ под-

полковішкъ Кантеылровъ, усп вая отдавать тірпказанія и не переста-

вая появлятсвся въ наибол е опасиыхъ м стахъ, гюрвый переско-

чилъ ыа коп черезъ пепріятельскія ложемепты, упорпо защпщаемые 

еще турками. 2] декабря ISJS toda. 

*) ДЬла того же архива 1877 г., наградпоіі части окружнаго штаба № 147 н 
и времен. походн. штаба, М 193. 

" ) Тамъ же я д ло штама д йств. кориуса 1877 г., паградн. отд л., № 52. 
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Курлинъ, ІІетръ Степаиовичъ, капитапъ 154-го п хотнаго Дербент-
скаго полка. Капнтаиу Курлпиу, комапдовавшему 3-мъ баталіопомъ, 
прііказано было поддерл^ать атаку 2-го баталіона, штурмоваізшаго 
фроптъ иозиціи. По собствеыпому иочшіу, во время самаго боя, онъ 
искуснымъ движеиіемъ паііравіілъ свою часть во флангъ ыепріятеля, 
уіюрно защіші,авшагося въ ложемептахъ. Иесмотря иа убійствениый 
огоиь, онъ блистательно выполнилъ свою задачу. Ударомъ въ шты-
кіі опрокииулъ ііротившіка, и овлад лъ его позпціей. Съ этой 
ыинуты всходъ сражепія былъ обезпеченъ, таігь какъ туркп доллшы 
были б жать, оставляя укр плениые пупкты іп> рукахъ 3-го баталіона. 
Б гство лсе ихъ повлекло и отстуилеше непріятеля, заіцищавшагося 
отъ фронтальной атаки. 2} декабря iS-]S юда. 

За сраженіе 23 октября при Деве-Бойну. 

2-й степёнй. 

Гейманъ, Василій Александровичъ, генералъ-лейтенантъ, началь-
никъ 20-й и хотной ДІІВІІЗІІГ. 

Поигаловапъ ііри сл дующей грамот , дапіюй і2 ноября ISJJ юда: 
„Блистательная поб да, одерлгаиная войскаміі Нашііми 23-го октя-

бря сего года, подъ вашнмъ предводительствомъ, падъ соедпнеішыми 
силами Мухтара и Іізманла папіей яа высотахъ Деве-Бойну, даетъ вамъ 
право на особое Наше благоволеніс. Въ иаграду доблестной слулгбы 
вашей, пріім рпаго мужества п распорядителыюсти, Всемплостив й-
ше полгаловали Мы васъ Кавалеромъ Императорскаго Ордеиа Нашего 
Святаго Великомучепнка и Иоб доиосца Георгія второй степеіт, зпаки 
коего, при семъ препровождая, Повел ваемъ вамъ возложпть на себя 
и носить по устаповленію. Прсбываемъ къ вамъ Императорскою мило-
стію Нашею благосклонны". 

„АЛЕКСАНЛРЪ". 

3-й с т е п с и и *). 

Фонъ-Шакъ, Адольфъ Вильгельмовичъ, гепералъ-маіоръ, комаи-
диръ 2-й брнгады Кавказской гренадсрской дивизіи. 

*) Д ла архипа иітаба Кавказ. воеи. округа 1877 г., времен. походн. пітаба 
№ 193 и ипаба д йств. корпуса № 52. 
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Командуя колоішой л ваго крыла нашихъ войскъ, гене-

ралъ-маіоръ фонъ-ПІакъ искусной демонстраціей прнвлекъ на се-

бя главныя силы иепріятеля и, выдержавъ ожесточенпый 6ofl 

въ теченіи ц лаго дня, не только удержалъ протнвъ себя прішле-

чеыиыя сплы турокъ, но и переходилъ въ иастушіеше, ч мъ 

далъ возмояшость произвести атаку и занятіе ослаблеинаго центра 

непріятельской позиціи. Дал е, предводительствуя вв реинымп ему 

войсками, онъ перешелъ въ эеергпческое паступлеиіе и одер-

жалъ надъ иепріятелемъ, значительно превосходившим-ь его си-

лами, полную поб ду, заставпвъ его б ?кать въ безпорядк и оста-

вить въ нашихъ рукахъ всю артяллерію своего праваго фланга, весь 

свой лагерь п много пл ішыхъ. iS апр ля 1S7S wda. 

Амнраджиби, кияаь Михаилъ Кайхоеровичъ, генералъ - маіоръ 

состоящій по армейской п хот и при Кавказской арміи. 

Командуя второю колоішою, назначенною для занятія л во-флан-

говой непріятельской позпціи иа Деве-Бойну, составлявшей ключъ 

турецкихъ позпцій, генералъ-маіоръ князь Амирадлсибіі отличпою 

распорядптельиостыо, прим рною храбростыо п см лою р шптельпою 

атакою трудно доступныхъ пепріятельскихъ позпцій, усп лъ блпста-

тельно завлад тг> ІІМІІ і\, иеустанно пресл дуя турокъ, далъ оборотъ 

всему д лу въ іюльзу нашу къ окончательному завлад нію Деве-

Пойиу. iS апр ля ISJS wda. 

4-й степеніт. 

Де-Курси, графъ, французской слуясбы брпгадный гепералъ. 

Въ указ Капптулу Императорскихъ и Царскихъ орденовъ отъ 

іб апр ля i8yS года, сказано: 

„Въ изъявлепіи особеппаго Наіиего благоволепія къ брпгадному 

гепералу фрапцузской слуяібы графу Де-Курсп и въ возііаграледепіс 

личнаго участія его въ сражепіп съ туркаміг прп Деве-Бойпу 23 октя-

бря 1877 года, Всемилостпв йше пояіаловалп Мы его кавалером-ь 

Пмператорскаго ордеиа Иашего Святаго Георгія четвертой степенп". 

Орденъ полгаловапъ всл дствіе ходатайства Его Имііёраторскаго 

Височества главпокомапдовавіиаі^ Кавказской арміею, изложенйаго въ 

письм къ Воеггаому Мпннстру генералъ-адъютанту Милютішу отъ 6-го 

января 1878 г. №57, пріг которомъ приложено было представленіе на-
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чалышка отряда генерал7>-лейтеііанта Геймапаотъ 8-го поября 1877 г. *) 

сл дующаго содержанія: фраицузскій воениый агептъ бригадиый ге-

нералъ графъ Де-Курси, находившійся пріг вв рениомъ мн отряд , 

какъ во все время двюкенія его до Деве-Бойну, такъ и во время сра-

жепія 23-го числа, отличнымъ зианіемъ военнаго д ла прішосплъ 

мн часто большую пользу; лпчно же самъ въ перестр лкахъ и въ 

бою, какъ и всегда паходіглся въ сред д йствовавшихъ войскъ, a 

потому прошу Ваше Высокопревосходительство пе призиаето-ли воз-

можпымъ ходатайствовать псредъ Вго Импсраторскимъ Высочествомъ 

о награждеяіи генерала графа Де-Курси орденомъ Святаго Георгія 

4-й степеші. Если посл дуетъ на это соизволеніе Его Высочества, то 

я буду считать это за особую милость Государя Великаго Кпязя, 

личио мн оказапную. Лагерь Деве-Бойиу. 8 иоября 1877 г. № 1109. 

Юрковскій, Евгопій Корп евнчъ, ІІОЛКОВІШКЪ, командиръ 73-го 

п хотнаго Крымскаго полка. Полковникъ Юрковскій прикрывалъ пра-

вый флангъ колонны генерала Броневскаго и артгіллеріи съ двумя 

баталіопами Крымскаго и Тамапскаго полковъ. Когда артиллерія 

достаточно ослабила огонь иепріятельскихъ батареіі и обходиая 

кологіна геперала Амирадлшби начала перем иять фроптъ для атаки, 

іюлковпикъ ЮрковскШ повелъ свои баталіопы въ атаку и выбилъ 

турецкую п хоту изъ двухъ весьма силышхъ заваловъ; зат мъ, онъ 

заиялъ с дловипу въ тылу й во флапг шестпадцати орудійноіі бата-

реи турокъ, которую взялъ съ бою, обративъ въ б гство пеприітель-

скую колонпу. Одушевляя войска блистателыіою храбростыо и пол-

нымъ хладпокровіемъ, опъ явилъ зам чательпый прим ръ распоря-

дительностп и ЛОВКОСТІІ, съ которою велъ войска своей колонпы.-

iS апр ля 1S7S wda. 

Б ляевъ, Алексапдръ Грпгорьевичъ, полковпикъ 155-го п хотпаго 

Кубинскаго полка. Комапдуя въ д л прп Дсво-Бойну Кубиискішъ 

п хотнымъ полкомъ и иачальствуя падъ гіередовою лпіііою, полков-

иикъ Б ляевъ получнлъ прііказаніе атаковать пепріятеля, заіпімав-

шаго сіільпо укр плешіыя ПОЗІІЦІІІ па высотахъ: Узуігь-Ахмета п 

Деве-Бойпу и воодушевпвт^ солдатъ, съ крикомъ „ура" бросился впе-

редъ. Увлечешше прим ромъ пачальпика, солдаты посл довали за 

нимъ и штыками выбпли изъ пазвапныхъ укр плопій далеко силь-

*) Комаидующему д ііств. корпугомъ генсралъ-адъютанту Лорисъ-Меликоиу. 
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п йшаго яеиріятеля, прп чемъ штабъ-офітцер7з этотъ первымъ вско-

чилъ въ укр плепіе н захватилъ четыре орудія п много оруяіія. 

j 7 авіуста iSyy юда. 

Магаловъ, князь Александръ Иванович'ь, капитанъ 155-го п хот-

иаго Кубинскаго полка. Командуя вв ренпымъ ему баталіопомъ при 

штурм позиціи Деве-Бойыу, онъ во все время боя служилъ ирим -

ромъ мужества н храбрости для подчішепныхъ ему чиновъ, выбилъ 

иепріятеля изъ траншей и первымъ взошелъ на высоту, при чемъ 

захватилъ четыре орудія. і8 апр ля ISJS юда. 

Микеладзе, Дмитрій Оттіевичъ, штабсъ-капитанъ 155-го п хот-

наго Кубинскаго полка. При штурм ПОЗИЦІІІ Деве-Бойяу, капи-

танъ Микеладзе съ вв ренною ему ротою, не обращая внима-

нія на сяльн йшій перекрестный руя ейный и картечпий огопь, 

съ р дкимъ самоотверясеніемъ и образцовою раслоряднтельностііо бро-

сился влередъ, олрокияулъ ирпкрытіе л вой турецкой батареи на 

Узунъ-Ахмет , взялъ съ боя одно непріятельское дальнобойное 

орудіо и захватилъ пря этомъ одинадцать челов къ пл нныхъ. За-

т мъ, вступивъ во время самаго боя въ командованіе баталіономъ, по 

случаю выбытія за ранами комаядяра его, олъ нанесъ вм ст съ 

другимп яолное поралсеяіе непріятелю, перешедшему въ настуяленіе 

и обратилъ его въ безгюрядочное б гство. 2j? шрта і8ур юда. 

Бегі въ, Алексаидръ Мйхайловичъ, штабсъ-капитанъ 155-го п -

хотяаго Кубинскаго полка. Командуя ротою при штурм Деве-Бойну, 

оиъ выбилъ яепріятеля изъ трапшей, лервымъ взб ягалъ ла эту вы-

соту и захватллъ одно орудіе. iS а р ля iSyS юда. 

Чирковъ, Павелъ Платоповлчъ, подлоручлкъ 156-го л хотнаго 

Елизаветпольскаго лолка. Комапдуя ротою, онъ первый съ тремя чело-

в ками своей роты взб жалъ на высоту Деве-Бойну и лри этомъ 

захватнлъ ллчло одно непріятельское орудіе. і8 апр ля і8у8 юда. 

Анисимовъ, Колстантилъ Аядреевнчъ, лодпоручлкъ І50-го л -

хотлаго Еллзаветлольскаго лолка. Комалдуя ротою, онъ первый съ 

лятнадцатыо челов камл сізоей роты взб ягалъ ла высоту Деве-БоГшу 

іі ирл этомъ захватилъ ллчпо два лепріятольскпхъ орудія. is апр ля 

iSyS юда. 
14 
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Крузенштернъ, Павелъ Карловичъ, полковпикъ, комащщръ 3-го 
Кавказскаго стр лковаго баталіона. Въ начал боя па высотахъ Деве-
Бойну полковникъ Крузенштерпъ съ вв решшмъ ему баталіономъ 
находплся въ третьей линіи, но въ два часа поиолудші, по личному 
іірпказанііо начальника правой колопны гепералъ-маіора князя Ами-
раджиби, баталіонъ его былъ придвішутъ къ первымъ двумъ линіямъ и 
иродолжая паступать, прошслъ первую и вторую лішіп, сталъ во глав 
штурмующей колонны и увлекъ своимъ прим ромъ остальныя части. 
Баталіонъ, им я впереди себя офпцеровъ, иесмотря на превосходство 
непріятельскихъ силъ, перекрестпый огоиь съ фропта и съ правой 
стороны и едва проходимую скалистую м стность, штурмовалъ укр -
плснную позицію, первый взялъ съ бою дв батареи съ кр постныміі 
орудіями и хотя на самой верішш горы стр лкп были встр чены 
огнемъ св жихъ пепріятельскпхъ сіілъ, но, ободренйые подходящішк 
сзади наішши частями, сбили турокъ съ иозицш и окончательно овла-
д ли ею. IJ сентября ISJ6 іьда *). 

Чякалинъ, Владиміръ Николаевичъ, ігоручикъ 2-й батареи Кав-
казскоіі гренадеііской артиллерійской брпгады. При вы зд батарои 
на позпцію подъ сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ непріятельскнхъ 
укр пленій, оиъ съ полішмъ хладиокроіиемъ, управляя огнемъ вв -
ренпыхъ ему трехъ орудій, заставилъ замолчать шесть иепріятель-
скихъ орудііі, расположешіыхъ ,ъ укр пленіи, прикрывавшемъ боль-
піую эрзерумскую дорогу, такъ что іюсл взятія нами позіщііг, иепрія-
тсль не могъ увезти эти орудія, липшвпшсь лошадеИ отъ д йствія 
артиллеріи. і8 апр ля ISJS юда. 

Кочакидзе, князь Гсоргій Максігмовігп,, штабсъ-капитанъ 3-й б.а-
тареи Кавказской гренадерскрй артиллерійской бригадн. ІІрпнявь 
посл смертн командпра батареи подполковипка Иодбёрізскаго, убита-
го въ самомъ начал боя, комаидованіе батареею, штабсъ-кашітаігь 
Кочакидзе д йствіемъ свопхъ шсстя орудій окопчатсльпо заставйлъ 
замолчать д йствовавшую противъ него пепріятельскую артиллерію и 
такимъ образомъ сиособствовалъ общсму усп ху д ла. Зат мъ, оста-
ваясь съ батареею па позпцііт, и, зам тпвъ откритый съ укр плеппой 
высоты, находившейся въ сфер огня его батареи, пушечпый и ру-

*) Д ло того же архива № 193. 
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жейгшй огоиь no паступавішімъ пашимъ войскали^, онъ паправилі^ 

свой огоиь на этотъ опасиый пуиктъ и заставилъ окоичателыю за-

молчать находившіеся въ укр плепіи ыепріятельскія орудія н стр л-

ковъ. iS апр ля 1S7S toda. 

Гамбурцевъ, Евгеній Алексапдровичъ, штабсъ-капнтаиъ -і-й бата-

реп Кавказской гренадерской артиллерійскоИ бригады. Командуя диви-

зіопомъ, штабсъ-капитанъ Гамбурцевъ оказалъ сл дующія отличія: 

1) д йствуя въ пачал боя съ дгшьней дистанціи, онъ м ткпмъ 

огпемъ своихъ орудій пронзвелъ взрывъ па пепріятельской батаре ; 

2) вы хавъ па дпстанцію въ 800 сажень п, понеся значителыіую по-

терю въ людяхъ и лошадяхъ, онъ чрезвычаііно скоро возстаповилъ 

огоиь, Боспользовавішісь сод йствіемъ людей, назпачепиыхъ отъ п -

хоты на иополпепіе убыли, и съ такнмъ усп хомъ продолжалъ д й-

ствіе по двумъ непріятельскимъ батареямъ, что одну пзъ шіхъ, за-

ставилъ замолчать. Зат мъ, перейдя па дистанцію 500 саягеиь, и по-

павъ подъ сильпыіі ружейный огопь, оиъ м ткимъ д йствіемъ кар-

течпыхъ гранатъ выт спплъ изъ ложементовъ стр лковъ и опрокп-

иулъ подходящіе къ нимъ резервы, что пм ло р шительное вліяиіе 

]іа заиятіе пашими войсками высотъ праваго фланга непріятельской 

ПОЗІЩІІГ. iS апр ля i8j8 toda. 

Мнщенко, Алексапдръ Ивановичъ, іюручпкъ 5-11 батареи Кавказ-

скоіі гренадерской артиллеріііской бригады. Командуя одпимъ изъ 

взводовъ батареи, онъ, въ то время когда пепріятель перегаелъ 

въ паступлепіе противъ колоппы гепералъ-маіора фот^-Шака, выдви-

нулся вл во па дистанціто 720 сажепь и м ткпмъ огнемъ взвода, 

проішвелъ взрывъ на непріятельскоі'1 батаре , заставивъ ее совс мъ 

замолчать. Незавпсимо того, сильнымъ огнемъ своего взвода по 

пепріятельской п хот , опъ вьшудплъ ее прекратить дальн йшее 

иаступлепіе. г^ апр ля ISJS toda 

Варшамовъ, Ивапъ Серг евичъ, полковпмкъ, командиръ і-1і ба-

тареи 19-й артпллсріискоіі бригады. Назначешшй съ вв решіою ему 

батареею заиимать ііравыіі флангъ артиллерійской позіщіи противъ 

высотъ Девс-Бойну, полковникъ Варшамовъ очспь удачпо выбралъ 

позицію сначала для д йствія обыкповеиными, а зат мъ вторую— 

для д йствія картечными граиатами; съ первой позиціи опъ 

заставилъ замолчать непріятельскія орудія, д йствовавшія по вой-
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скамъ пашсго праваго фланга, a со второй—м ткимъ огнемъ заста-
вилъ отступшъ неиріятеля, обороюівшаго сторопу Дево-Бойну, обра-
щенпую къ оврагу, и т мъ р шігтельно облегчилъ баталіонамъ Крым-
скаго п хотнаго полка ВЫЙТІІ изъ ущелья и заиять передовую вы-
соту. 2} декабря ISJS юда. 

Химшіевъ, кпязь Георгій Спиркдоновіічъ, подполковіпікъ, коман-
диръ 2-іі батарен 21-й артиллерійской бригады. Распоряжаясь все 
время лично д йствіемъ свонхъ орудій подъ еильнымъ огыеыъ много-
чігслеппой тяжелой непріятельской артиллеріи, подиолковникъ киязь 
Хішііііевъ м ткою стр льбою заставилъ замолчать одну ігзъ турсц-
кихъ батарей, расположенную въ укр пленіи, прп чемъ частію под-
билъ орудія, частію перебилъ прислугу и кром того взорвалъ 
одинъ зарядный ящикъ. Зат мъ, подъ хавъ на ближайшую дистаи-
цію, опъ обратплт̂  огонь иа другія непріятельскія батареіі н, всевремя 
д йствуя изъ своихъ орудій съ блистательнымъ усп хомъ, въ выс-
шей степени облегчплъ атаку нашаго л ваго фланга. і8 апрпля 
jSy8 юда. 

Вильдъ, Леопольдъ Касперовичъ, полковиикъ, командігръ l-й ба-
тареи 21-й артиллерійской бригады. Расположеппый съ батареею въ 
центр артпллеріи эриванскаго отряда, от^ прп удачпомъ выбор пози-
ціи, м ткимъ огнемъ своей батареи спачала обыкиовеіиіыміг граііатаміг, 
а потомт̂  съ ближней дистапцііі—ітіраппелями, заставнлъ замолчать 
болыиую часть орудій пепріятеля, распололгеппыхт, іга укр плепеой 
правой передовой высот Деве-Бойпу, а войска пепріятеля—отойти 
пазадъ; кром того взорвалъ пороховой погребъ на укр плеішой бата-
ре , и этимъ р шительно способствовалъ баталіопамъ Крымскаго 
полка окончательпо завлад ть означенпой высотой съ ея орудіями. 
2) декабря iSyS года. 

Колод евъ, Александръ Николаевпчъ, подполковникъ, командиръ 
2-й батареп 38-й артиллерійской брлгады. Подполковпикъ Колод евъ, 
д йствуя съ командуемой имъ батареею посл доватсльпо оъ трехъ 
позицій, очень удачно имъ выбранпыхъ: сперва заставилъ замолчать ору-
дія укр пленной батареи па серодии высоты Деве-Бойпу, а потомъ 
поражая непріятеля, располо?кеппаго за поредовой высотой,—заста-
віілт) его отступить и т мъ способствовалъ выходу обходной колопны 
изъ ущелья па вторую высоту. iS апр ля ISJS года. 
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Никитинъ, Владі-іміръ Николаевичъ, капптапъ 39-й артпллерій-

ской бригады. Находясь со вв реииою ему полубатарееіо 1-й батареи иа 

л вомъ флаиг артиллерійской позиціи эривапскаго отряда, каиитаиъ 

Никитинъ сиачала заставилъ замолчать и сколько орудій укр плениой 

батареи праваго флаига пративника, а зат мъ—м ткимъ огнемъ кар-

течпыхъ грапатъ по войскамъ пепріятеля, державшихся на оконечно-

сти высоты, заставилъ ихъ покипуть іюзпцііо и т мъ р шилъ окоп-

чателыюе завлад ніе Деве-Бойну нашею п хотою. 2j декабрн iSjS года. 

Шакарашвилн, Илья Саквароловичъ, штабсъ-капнтапъ 39-й артил-

лерійской бригады. За блистательное д йствіе пріг ііаступлеіііи 3-й 

батареи подъ огномъ бол е 40 непріятельскихъ орудій, укрытыхъ за 

зеыляішми укр пленіямп, при чемъ иолубатарея штабсъ-капитапа 

Макарапівили заставила замолчать бол е ч мъ вдвое мііогочислсиную 

турецкую артиллерію, а также за ирсвосходііую подготопку и поддерлі-

ку штурма нашею и хотою непріятельскихъ позіщій па гор Деве-

Бойну. 2] декабря ISJS юба. 

Новиковъ, Алексапдръ АКІІМОВІІЧЪ, полковникъ, командиръ 2-й 

батареи 39-й артпллсрійской бригады. Полковникъ Новиковъ впачал 

боя, д йствіемъ обыішовенныхъ граиатъ заставилъ замолчать н -

сколько орудій укр плешюй батареи па вершин Деве-Бойиу, а кар-

течными гранатами поражая непріятеля, отстаивавгиаго эту вершину, 

поколсбалъ сго u т мъ способствовалъ пашей п хот утвердиться 

иа высот . 2) декабря ISJS іода. 

Алтадуковъ, Тепсоруко-Хамурзовъ, войсковой старшина, коман-

дующій 2-мъ Горско-Моздокскимъ копнымъ полкомъ Терскаго ка-

зачьяго войска. Во глав трехъ сотепь командуемаго имъ полка, онъ 

взялъ четыре турецкихъ орудія, песмотря па огопь посл дшіхъ и 

прикрывавшей ихъ п хоты. iS апр ля iSyS toda. 

За штурмъ эрзерумскаго укр пленія Азизіе, 28-го октября ' ) . 

4-й с т е п е н и. 

Эгадзе, Егоръ Алексапдровичъ, капитапъ 153-го п хотнаго Ба-

кипскаго полка. Ворвавшпсь въ укр плеиіе почью па 28-е октября и 

*) Д ла того же архива 1877 г., штаба д йств. корпуса JN» 52 и пременпаго 
походн. штаба № 193. 
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бросігвшпсь на батарею оъ людьми своей ротьт, опъ первымъ вско-

чплъ па валъ и овлад лъ четырьмя орудіями. iS апр ля iS-jS юдп. 

Окуличъ, Станиславъ Аитоновичіз, штабсъ-каіштапъ 153-го п -

хотиаго Бакинскаго полка. Участвуя во взятіп редутовъ, кашітаиъ 

Окулпчъ сосредоточилъ около себя людей 4-го баталіоиа, приііялъ ко-

ыандовапіе пымъ, пробплся съ цимъ скврзь превосходпаго въ си-

лахъ пепріятеля, старавшагося преградить ому иуть къ отступленію, и 

зат ыъ прикрылъ ст. полиымъ усп хомъ обіцее отступлеиіо кологшъ, 

удерживая патискъ турокъ. і8 апр ля ISJS года. 

Потоцкій, Алексаидръ Коіістаптшювичъ, поручикъ J 53-го п хот 

наго Бакинскаго полка. Вызвавшись въ ІІОЧІ> съ 27-го на 28-е октября 

съ комаидою охотниковъ, поручикъ Потоцкій искуспо продводитель-

ствовалъ ими и подогаелъ ікъ гласнсу укр пленія Азпзіе незам чен-

ный непріятелёмъ; зат мъ опъ бросплся иа укр пленіе и первыіі по 

л стішц взошелі^ въ непріятельскій редутъ, при чемъ, получивъ 

рану въ руку, остался БГЬ строю до коица д ла. iS апр ля IS-JS года. 

Красовскій, Митрофанъ Павловичъ, подполковникъ 153-го п хотпаго 

Бакинскаго полка. Пріііючіюмъ штурм персдовыхъ укр пленій Азизіо, 

подполковникъ Красовскій оказалъ сл дующіе подвиги: і) со вв рен-

нымъ ему 3-мъ баталіономъ, совм стно съ 1-мъ, взялъ земляной 

люнетъ, иаходіівшійся впсреди праваго форта Азизіе; 2) взялъ 

правый фортъ Азизіе съ редюитомъ, пріг чемъ защіітншш его 

сдались ему лтічно съ принадлежащею форту артііллсріою; 3) прп 

ВЗЯТІІЕ праваго форта оиъ первымъ со знаменщикомъ баталіопа 

взошелъ на валъ, и 4) бывъ окружепъ съ баталіоцомъ во 

взятомъ форт , опъ пробился, но оставивъ въ рукахъ пеііріятеля 

ішкакпхъ трофой, it пр дварительнр отбнвъ три атаки зпачителыіыхъ 

массъ турокъ иа фортъ. Зат мъ, отстушілъ съ баталіопомъ по-

сл дшшъ изъ частей штурмовавіііихъ Эрзерумъ, ч мъ далъ воз-

можность отступпть въ порядк l-му и 4-му баталіопамъ Бакин-

скаго п хотиаго полка п вывести въ пл нъ до 500 челов къ, взя-

тыхъ въ форт Азизіе. 26 ноября ISJS юда. 
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За осаду и взятіе кр п. Карса съ у о на 6-е ноября. 

2-й с т е п е н и. 

Святополкъ-Мирскій, князь Дмитрій Иваііовичъ, гепералъ-адъю-

таитъ, генералъ-отъ-инфантеріи, іюмощшікъ глаииокомапдующаго 

Каіисазскою арміею. 

Ордеиъ пожаловапъ при сл дующей грамот , даппой і2 ноября 

ISJI Ша: 

„Доблестная слуяіба ваша, ув нченная многимп подвіігами 

храбрости н прим риой распорядптельностіі, даетъ вамъ право на 

особое Наше благоволеніе. Во вниманіе къ полезному участію вашему 

къ іюдвпгамт. славной Нашей Кавказской арміи, въ особешіости пып 

прм взятіп турецкой кр пости Карса, Всемплостив йше пожаловали 

Мы васъ Кавалеромъ РІмператорсжаго Ордена Нашего Святаго Велпко-

мученпка ті Поб доіюсца Георгія второіі степени, зпаки коего, при 

семъ препровояадая, Повсл ваемъ'вамъ возложить иа себя п ИОСІІТЬ 

по устаповлонііо. 

Пребываемі, къ вам'і> Императорскою милостію Нашею неизм нно 

благосклоіпіы". 

„АЛЕКСАНЛРЪ". 

Лазаревъ, Иванъ Давидовичъ, генерапъ-лейтенантъ, состоящиі 

при Кавказской арміи. 

Орденъ пожаловапъ при сл дующеіі грамот , данной ір декабря 

iSn юда: 

„Во вниманіе къ прігм риому мужеству, храбрости и распоряди-

тельности, оказапиыхъ вами во время взятія штурмомъ турецкой кр -

постп Карса въ почь съ 5-го па 6-е ноября 1877 года, ири чсмъ вы 

комапдовалп вс мп войсками Карсскаго отряда и лично распоряжа-

лись ходомгь штурма юго-восточныхъ укр плеиій Карса, Всемилости-

в ііше псшаловалн Мы васъ кавалером7) Императорскаго Ордена На-

шего Святаго Великомученпка п Поб допосца Георгія второГі степени, 

знаки коего, при семъ прспровождая, Повел ваемъ вамъ возложить 

иа себя и иосить по установлеііію. Пребываемъ къ вамъ Пмпсратор-

скою милостііо Нашею благосклонны". 

„АЛЕКСАНЛРЪ", 
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3-й степени *). 

Шатиловъ, Павелъ Николаевичъ, генералъ-лейтенантъ, началь-
никъ 40-й п хотной дивизіи. 

За особыя боевыя заслуги, оказаыпыя при взятіи штурмомъ 
кр постп Карса съ 5-го на 6-е поября, при чемъ эпергическими и на-
стойчивыми д йствіяміі войскъ ему вв ренпыхъ, опъ отвлекъ внимапіе 
непріятеля отъ главныхъ пунктовъ атаки и облегчішъ достиягепіе 
полнаго на оныхъ усп ха, а зат мъ руководнлъ личпо атакою на 
укр пленіе „Арабъ", которое и было занято. 

Роопъ, Христофоръ Хрпстофоровичъ, геиералъ-лейтенантъ, на-
чальникъ 1-й гренадерской дивизіи. 

За особыя боевыя отличія и отличную храбрость, оказанныя 
при взятіи штурмомъ кр. Карса, въ ночь съ 5-го на 6-е ноября, гд онъ 
командовалъ войсками, расположеыішми на л вомъ берегу Карсъ-чая, 
при чемъ своевремешю принятыми м рами, быстрымъ и настойчи-
вымъ пресл дованіемъ остаповилъ попытку Карсскаго гарпизона 
прорваться чрезъ нашу лгшію и взялъ въ пл нъ бол е дв падцатц 
тысячъ челов къ. 

Чавчавадзе, князь Захарій Гульбатовичъ, гепералъ-лейтеиантъ, 
состоящій гіріі Кавказской арміи. 

За особыя боевыя отличія и отлпчиую храбрость, оказашшя 
при взятіп штурмомъ Карса, при чеімъ будучи назначеиъ прннять 
иачальство надъ войсками, д йствовшими иротнвъ Канлы и Сувари 
въ тотъ момеятъ боя, когда усплившіеся массы ііепріятеля подвер-
гали положепіе д ла на этнхъ пупктахъ опасности, опъ распоряжепіями 
своими и личнымъ прим ромъ положилъ иачало полиому иашему 
тамъ усп ху. 

Алхазовъ, Яковъ Кайхосровичъ, геиоралъ-маі^)'£л комапдиръ 2-й 
бригады 19-й п хотпой дивпзіи. 

За особыя боевыя отличія и отлпчиую храбрасть, оказанныя 
при взятіп штурмомъ кр. Карса, при чемъ шгіальствуя иядъ войска-

*) Запмствовано изъ Высочайишхъ грамотъ, данпыхъ і<) діъа6р/ЩЬ8/у юда. 
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міг, направленнымн на укр пленіе Хафпсъ и лично предводігтель-

ствуя ими на штурм , онъ завлад лъ этимъ укр пленіемъ. 

Рыдзевскіи, Георгій Николаевичъ, генералъ-маіоръ, комапдиръ 

2-й бригады 40-й п хотной дивпзііг. 

За особыя боевыя отличія и отличную храбрость, оказаішыя 

при взятіп штурмоыъ Карса, при чемъ, личпо ведя войска, направлеи-

пьиі па укр плепіе Арабъ,—взялъ его пггурмомъ. 

Комаровъ 4-й, Констаігшпъ Вііссаріоііовичъ, генералъ-маіор-ь, 

состоящій въ распорялгеніи главнокомапдующаго Кавказскою арміею. 

За особыя боевыя заслуги и отлпчную храбрость, оказанныи 

при взятіп штурмомъ кр. Карса, при чемъ своевременно и въ высшей 

степени энергпчно веденныыи д йствіями противу укр пленій Тох-

маса и Чимъ, онъ обратилъ па себя почтп вс непріятельскія резервы, 

сл довавшіе на подкр пленіе атакованнымъ юго-восточнымъ фортамъ 

изъ нагорныхъ лагерей непріятеля и т мъ способствовалъ усп ш-

ному исходу главной атаки прочихъ войскъ. 

Бульмерингъ, Евгеній Михайловичъ, полковніікъ, воеітпый инже-

неръ. 

За особыя боевыя заслуги и отличную храбрость, оказаняыя 

прц взятіи штурмомъ кр. Карса, при чемъ, припявъ въ самую труд-

ную минуту начальство надъ войсками, атаковавішшп укр плеыіе 

Каплы и, лично ведя ихъ на штурмъ его, онъ занялъ это укр пленіе 

съ прим риымъ самоотверясеніемъ вошелъ одпнъ въ казарму, заня-

тую защпщавшішся въ ней баталіоноыъ, и склонплъ началыпіка 

къ сдач . 

Фад евъ, Семеиъ Андреевичъ, полковнпкъ 158-го п хотнаго Ку-

тапсскаго полка. 

Въ воздаяніе боевыхъ заслугъ й отлнчной храбрости, оказан-

пыхъ при взятін штурмомъ кр. Карса, въ ночь съ 5-го на 6-е ноября; 

воспользовавшпсь быстро оц неннымъ имъ положешемъ въ самомъ 

разгар боя, онъ съ незиачительною частію войскъ атаковалъ ІІ за-

нялъ главн йшее изъ непріятельскііхъ укр иленій „Карадахъ", съ 

ііаденіемъ котораго р шилась участь всей кр пости. 



— 218 — 

За д ло съ 23-го на 24-е октября при занятіи карсскаго 

укр пленія Хафизъ-паша. 

4-й с т е п е н и. 

Зыковъ, Викторъ Павловичъ, поручикъ 158-го п хотнаго Кутаис-

скаго полка. Командуя 7-ю ротою, опъ первый бросился на бастіонъ 

укр пленія, увлекъ за собою солдатъ и, песмотря па упорное сопро-

тивленіе турокъ, выбилъ ихъ съ бастіона и завлад лъ орудіемъ, a 

потомъ прп отраженіи непріятельскихъ атакъ, хладнокровпо и пскуспо 

управлялъ ружейныгь огнемъ на поручешюмъ ому фас . і8 апр ля 

1S78 wda. 

Дыньковъ, Александръ Петровичъ, штабсъ-капитапъ 158-го п -

хотнаго Кутапсскаго полка. Въ д л этомъ, зав дывая 2-мъ баталіо-

ыомъ, опъ первый бросплся ца брустверъ Хафігзъ-паша-табія и, уча-

ствуя въ рукопашиомъ бою, своею отвагою и пеустрашимостыо слу-

жилъ прпм ромъ, какъ для подчипепныхъ ему офицсровъ, такъ и 

для пижнихъ чпновъ, а во время ііеиріятельскііхъ атакгь па укр -

плоніе, съ полнымъ безстрашіемъ появлялся на угролсаемомъ пункт 

п везд уси піно отражалъ пепріятеля. 2} декабря iSy8 юда. 

За отличіе при штурм кр. Карса * ) . 

4-й с т е п е и і і . 

Шнеуръ, Николай Яковлевичъ, капитанъ геперальпаго штаба, 

старшій адъютаптъ ілтаба 39-й п хотной дивпзіи. He получая во вре-

мя штурма ТОЧИЫХІІ изв стій о пололіепш д ла на укр п. Хафизъ-

паша-табія, песмотря на то, что бой уже завязалсл, генералъ-лоЛіте-

наптъ Лазаревъ послалъ туда капитаиа ІПнеура, какъ офицера 

гепералыіаго штаба, для иолученія точныхъ св д ній о ход 

д ла. Капптанъ Шнеуръ, подъ хавъ къ укр плеиін),'1. засталъ д ло іп> 

такомъ іюлоліеиіп: большая часть колонпы геиерала Алхазова, встр -

тпвъ неожидашю траишею и батарек» щіраво отъ укр илеиія, бросіі-

лась па нихъ и зат мъ па городъ й Карадахъ, такъ что укр иленіе 

*) Д ла архпва іптаба Капкая ноен. окр. 1877 г,, штаба д йствуюіцаго кори.. 
наградн. отд., № 52 и времен. походіі. штаба Кавказ. арміи № 193. \ 

& 
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Хафігзъ-паша могло быть атаковапо только одпимъ баталіоиомъ Кута-

нсскаго полка изъ резерва. Всл дствіе этого кутаисцы, хотя и ворва-

лпсь въ ровъ и ПОДНЯЛІІСЬ на брустверъ, но на посл днемъ остаіювилпсь 

въ и которой нер шителыюсти, такъ какъ сильпый ружейішй огонь 

съ іі])отіівуііололшой стороиы укр иленія заставилъ считать сплы ту-

рокъ несьма зиачптельиыміг. Тогда капитаиъ Шнеуръ вызвался про-

кзвести рекогносцігровку, и, пъ сопровождепііі одиого лишь казака, 

про халъ рвомъ въ тылъ укр шіоііія, гд былъ встр ченъ съ разстоя-

иія пятиадцатн шаговъ огнемъ 50-ТІІ турокъ, упорыо державшихся 

иа вн шней стороп вала и около флаиговъ укр плеиія. На крикъ 

его: „братцы, впередъ! Зд сь всего-то челов къ 50" кутаисцы броси-

лись ви редъ и укр ііленіе было занято. Сверхъ того, кашітапъ Шии-

уръ въ самомті нача,іі сражеиія былъ іюсылаемъ геііераломъ Лаза-

IxMiuM'b съ иерпыми колошиши, ворвавшиюиоя въ городъ, гд соби-

ралъ разрозиепныя части. у апр ля IS-JS юда. 

Бибиковъ, Серг й Плыічъ, флигель-адъютаитъ, штаб'ь-ротміи-]'р'ь 

л.-гва])діи Коинаго полка, состоявшій въ раипорягкешп главнокомаііду-

іощаго І авказскою арміею. 111таб']>-ротмистръ Бпблковъ ещещо іитур-

ма Карса п сколько разъ обращалъ ыа себя о«обое внимаыіе р д-

кимъ муя^ествомъ и самоотвержеиіемъ, подвергіш себя видимоН опа-

ености ирп рекогиосцировкахъ съ охотппкаыи въ ііочиос время для 

узпаиія подступоиъ къ укр плевіямъ Сувари и Каплы. Но вромя 

штурма укр илеиія Кашіы, зная хорошо м стіюсть, ояъ первый бро-

снлся па брустверъ и, оставаясь до коыца д ла въ голов колошш, 

личиоіо своею храбростію іга лт, значігтельное вліяніе на всю штур-

мовавтую ісолонііу, въ особеішост up смерти геиералъ-маіора гра" 

фа Граббе, чему былъ свпд телемъ генералъ-лейтенаитъ Лазаревъ' 

Подъ хавъ къ Канламъ во время боя, когда еще гарнизонъ пе сдал-

ся, генерал7> Лазаревъ вид лъ штабъ-ротмистра Бігбикова, СТОЯГИІІИМІ, 

на правомъ фланг бруствера п воодушевляшішмъ войска къ проч-

иому занятію редута. iS апр ля iSyS юда. 

Черемнсиновъ, Николай Владішіровііч7>, полковникъ, командиръ 

2-го гренадерскаго Ростовскаго полка. Полковиикъ Череміісиновъ на-

'хальствовалъ колоыиою, им вшсЛ ц лыо дембнетрацш противъ укр -

плеііій ,на Шорахскихъ й Чакмахских'і> высотахъ. Д йотвія его отли-

чались такою зам чательною энергіею и р шіітсльностью, что оиъ 
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притяпулъ па себя непріятельскіе резервы и т ^гь сод йствовалъ 

нашимъ войскамъ къ овлад нію другими укр плеиіями. ^ апр ля 

IS-JS юда. 

Св ховскій. Аркадій Іероішмовичъ, подпоручикъ 3-го гренадер-

скаго Перновскаго полка. Комапдуя ротою во время штурма, онъ 

первый изъ офицеровъ взошелъ на укр пленіе, на которомъ находи-

лось одно осадиое орудіе. р апр ля rSjS года. 

Пржеславскій, Александръ Николаевичъ, маіоръ 4-го гренадер-

скаго Йесвшкскаго полка. Начальствуя ротаміг, назначепными для 

овлад нія укр. Лазъ-Тепесп, онъ д йствовалъ съ зам чательною 

храбростію п ум ньемъ, овлад лъ передовыміі траншеями и, поощряя 

личнымъ прим ромъ, достигъ того, что силышП фортъ Лазъ-Тепеси 

былъ занятъ частью воііскъ ему вв ренныхъ. у апр ля iSjS юда. 

Линдбладъ, Леопольдъ Ивановичъ, кашітапъ і г о Кавказскаго 

стр лковаго баталіона. Идя во глав командуемой имъ 3-й роты, 

онъ первымъ взошелъ на брустверъ центральнаго укр пленія Канлы, 

захватилъ личпо трп орудія, доставпвъ т мъ безусловную возмож-

ность овлад ть ве мъ укр пленіемъ, прн чемъ на бруствер былъ 

раиенъ иулею въ грудь на вылетъ. 2/ мая iSjS юда. 

Крючковъ, Николай Алекс евичъ, прапорщикъ 4-го Кавказскаго 

стр лковаго баталіона. Командуя охотниками и находясь съ ними 

вііереди штурмующихъ колоннъ, онъ первымъ вошелъ въ укр пле-

ніе Сувари и взялъ батарею; часть орудій онъ сбросилъ, а изъ дру-

гихъ—вынулъ замки. ^ апр ля ISJS юда. 

Горскій, Іосифъ Иваповичъ, капитанъ 4-го Кавказскаго стр лко-

ваго баталіона. 4-я рота баталіона подъ командою капитана Горскаго, 

им я впереди себя охотіінчыо комаиду, ворвалась съ фронта въ укр -

пленіе Сувари и, несмотря ыа сильный непріятельскій артиллерійскій 

и ружейпый огонь, завлад ла укр плепіемъ, при чемъ два орудія 

заряжающіеся съ дула были сброшены за укр пленіе, а отъ прочихъ 

орудій, заряліающихся съ казны, были вынуты замки и частью бро-

шеыы въ р. Карсъ-чай, а частыо зарыты въ землю. Зат мъ, при даль-

п Пшемъ движеніи по Карсъ-чаю, съ ц лью атаковать укр пленіе 
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Чимъ, капитанъ Горскій, иесмотря па сильный огопь съ этого укр -

пленія, а такъ же изъ домовъ и кладбіш;а, заюітыхъ турками, во 

глав свой роты бросился на кавалерійскій лагерь, выбилъ 

оттуда штыками непріятеля, переправился по поясъ въ вод въ 

бродъ через'Р^ р чку и подошелъ къ самому укр иленію Яимъ. 

гб апр ля I8JS wda. 

Энкель, Оттонъ Магнусовичъ, подполковникъ 75 го іт хотпаго 

Севастопольскаго полка. Посл выбытія изъ строя комапдира полка, 

подполковникъ Эикель пршіялъ командовапіе полкомъ іг, прііведя 

его въ порядокъ, дружнымъ натискомъ выбилъ турокъ из-ь передо-

выхъ редутовъ, о чехгь обстоятельно доложилъ генералу Лазареву 

пріі прі зд его въ ати редуты. Пріг окончательно.чъ же штурм 

укр пленія Канлы, подъ руководствомъ полковішка Бульмеринга, онъ 

вновь выказалъ р дкую распорядителыюсть и храбрость; находясь 

впереди войскъ онъ личнымъ прим ромъ воодушевлялъ всю ко-

лонну и первііій со свопмъ баталіономъ заиялъ Кашш. р апр ля 

ISJS года. 

Тулаевъ, Алекс й Васильевігчъ, каіпгганъ 75-і'о п хотпаго Сева-

стогюльекаго полка. Командуя 3-мъ баталіономъ, капитанъ Туласвъ 

перешелъ непріятельскія траніиеіі всл дъ за охотшікамп, и стре-

мнтельно атаковалъ двигавшіеся резервы, обратилъ ихъ въ б г-

ство іі пресл довалъ до города, прп чемъ взялъ шесть иоле-

выхъ орудій. Кром того, узыавъ въ начал боя, что комаидиръ 

полка и два баталіопные командцра выбшш изъ строя, онъ прпнялъ 

командованіе полкомъ п распорял ался имъ въ бою до окончатслыіаго 

взятія Карса. ^ апр ля iSyS іода. 

Мартыновъ 3 й Михаилъ Васильевнчъ, штабсъ-кашітань 7Гз-го 

п хотнаго Севастопольскаго полка. Прп штурм укр пленія Каилн, 

командуя 3-й стр лковой ротой, онъ первыіі вскочилъ навалъукр -

пленія, гд оставался до полученія тяжелоіі раны пулею въ л вое 

плечо. ^ аир ля ISJS toda 

Ходаковскій 1-й, Ннколай Игнатьевнчъ, поручикъ 75-го п хотнаго 

Севастопольскаго полка. Командуя охотшіками колонпы, назначеиной 

для атакіі укр п. Канлы съ л вой стороіш, оиъ, иесмотря на убій-
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ственный картечпыГі и ружеСпіыСі огопь, стреммтельио бросмлся на 

бруствер^ь, первьгй взошелъ иа иего и захватилъ н сколько орудій. 

<? апр ля ISJS toda. 

Рахманинъ, Александръ Афопасьевігчъ, подпоручігкъ 76-го п -

хотнаго Кубанскаго полка. Находясь въ колопн подполковнііка князя 

Мелпкова и командуя половиною охотішковъ (въ 100 челов.), подпо-

руяикъ Рахмаиігаъ, прикрывая авангардцымъ двиясеыіемъ своей 

комаиды озиачоипую колонну двіігавгауюся для штурма форта 

Сувари, первымъ взоіиелъ па брустверъ, бросился въ рукопашиую 

схватку оъ турішш, и т мъ заставилъ иепріятеля иосп шпо отстушггь 

отъ зашшаемаго имгь закрытія, съ значителышмъ для него уроиомъ. 

Иат мъ, занявъ съ свонми охотннкамн мостъ черезъ Карсъ-чай, 

оиъ далъ объ этоыъ тотчасъ жё зпать своему баталюниому комал-

диру, а самъ, перешедіші мостъ первымъ направился къ форту 11ішъ, 

rjxh вм ст съ 4-мъ баталіоиомъ Кубалскаго полка, н сколько разъ 

бросался на „ура", при чемъ былъ раыеыъ, ио посл перевязки сиова 

возвратился къ своей части, которую и ие оставлялъ до конца 

штурма. 24 мая іЬ'79 юда. 

Козелковъ, Петръ Андреевігчъ, полковникъ, комапдиръ 152-го 

п хотпаго ІЗладикавказскаго полка. Получивъ приказапіе атаковать съ 

иравой стороиы фортъ Хафизъ-ііаіііа, онъ лично поволъ три бата-

ліона командуемаго имъ нолка и, подойдя безъ выстр ла ко рву 

укр плснія, бросился па штурмъ, и, посл отчаяниаго сопроти-

вленія непріятеля, овлад лъ правою сторопою форта и орудіями, 

ііа ней находившимися. К'огда же турки пачали собираться, то 

полковникъ Козелковъ, не давая нмъ опомніпъся, атаковалъ ихъ 

съ им вшейся подъ рукой J 0-ю ротою, прнчемъ командиръ роты былъ 

убитъ, а полковникъ Козелковъ раненъ, но остался па м ст , от-

отаивая взятое нмъ, пока подосп вгаіе другія части баталіопа u 1-й 

баталіонъ Кутаисскаго полка, атаковавшя фортъ съ л вой сторояы 

подъ личнымъ пачальствомъ генералъ-маіора Алхазова, друлшымъ 

иатискомъ выт снили пепріятеля и окончателыю ' овлад ли фортомъ 

Хафизъ-паіиа. у апр ля ISJS юда. 

Макропліо, Александріз Георгіевнчгь, штабсъ-капитанъ 152-го п хот-

ііаго Бладикавказскаго полка. Находясь со стр лковою ротою въ ц пн 
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и несмотря па усилепно-открытый орудійяый и ружейный огонь изъ 

батареи Хафизъ-паша, онъ охватилъ это укр плепіе ц пыо съ л вой 

с/гороны. Въ моментъ штурма, ободряя нижнихъ чиновъ, опъ перый бро-

сплся съ крикомъ „ура" на редутъ и дружпо увлекъ за собою вв рен-

иую ему часть, которая окончательпо сбила непріятеля и ворвалась 

съ этой стороиы въ укр. Хафизъ. ^ апр ля ISJ8 года. 

Романовъ, Алексаидръ Петровичъ, прапорщикъ 15'2-го п хотнаго 

Нладикавказскаго полка. При штурм укр. Хафизъ-паша, несмотря 

иа убійственный огопь, который пепріятель усилилъ еще больше, 

предвидя близкій штурмъ, онъ, подойдя къ укр пленію съ правой 

стороны, бросился на него съ крикомъ „ура", первымъ вскочилъ на 

батарею и вынулъ самъ лично изъ орудія замокъ. Віщя подапный имъ 

пріш ръ, вся часть друяшо и въ одииъ моментъ бросилась за нимъ, 

сбила окопчателыю съ батареи непріятеля и пресл довала его внутрп 

укр ііленія Хафизъ. ^ апр ля 1S78 wda. 

Ганъ, Рудольфъ Августовичъ, прапорщикъ 152-го п хотнагоВлади-

кавказскаго полка. Находясь въ ц пи съ охотникамя, прапорщякъ Ганъ 

подъ страшнымъ непріятельскпмъ огнемъ, шелъ на укр п. Карадахъ, 

къ которому приблизплся съ самой крутой стороны, и чтобы лячпо 

подать собою пріга ръ, первый взошелъ на него, а за нимъ, кто 

какъ могъ, вс бросилясь и выбилп турокъ язъ батареи находившей-

ся около башни, гд прапорщикъ Ганъ бросился съ обнаженною 

саблею олять первымъ, и такимъ образомъ окончателыю очпстшіъ 

Карадахъ отъ турокъ. j? апр ля ISJS юда. 

Амасійскій, Яковъ Васильевичъ, прапорядікъ 152-го п хотнаго Вла-

дйкавказскаго полка. Офицеріі этотъ находплся въ сводной охотничьей 

команд , состоявпіей изъ 360 челов. Владпкавказсжаго и 150 челов. Ку-

таисскаго п хотныхъ нолковъ, долженствовавшей, согласно диспозиціи 

генералъ-маіора Алхазова, сл довать впереди Кутапсскаго полка и за,-

нять укр гі. Хафизъ-паша. Для выполпенія этого распоряженія комап-

да двинулась ио"пазначенію ровно въ 7 часовъ вечера; сл дуя безъ 

проводшіка и значнтольпо опередішъ Кутаисскій полкъ, охотншш 

были пастигнуты быстро пастуішвшимп сумерками, иослуяшвшиміі 

причиною того, что они, обойдя справа укр п. Хафизъ-паша, паткпу-

лись на траншею, связывающую это укр пленіе съ Карадахомъ. Туркп, 
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аам тивъ прлблнжете охотшшовъ, открыли по шшъ нзъ трашііей 

убійственпый руліеііиый іт орудіймый огопь, почему охотиики Владіг-

кавказскаго іюлка, шедшіе впередіг охотииковъ кутапсцевъ, не теряя 

времеіш на иерестр лку, бросшшсь въ ШТЫКІІ и въ самое короткое 

время заставплп турокъ посп шпо отступить въ городъ. He пресл -

дуя уб гавшаго непріятеля, охотники Владикавказскаго полка тотчасъ 

же направилпсь на Карадахъ и пайдя, у подножія его турецкій лагерь, 

бросились на него. Туркн, ве выждавъ прпблпженія охотниковъ бросилп 

лагерь, а оставшіеся въ немъ защптннкіі были переколоты штыками. 

Певстр чая ва ііути бол е преиятствШ, ОХОТНПКІІ стали подниматься ва 

Карадяхъ. Взойдя ва него, они тотчасъ же окружили каменную башию 

Зіаретъ, ц когда предложеніе о сдач туркамп было отвергпуто, тогда 

прапорщикъ АмасіПскій приказалъ охотнпкамъ саперамъ, им вшимъ 

іірл себ веобходимый ішструментъ, разломать ворота баіини. что іі 

бшіо вемедленно іісполнспо посредствомъ дішамита. 8а силъ пр-тор-

щикъ Амасійскій съ охотвиками Владикавказскаго іюлка первый 

ворвался во впутрь башви Зіаретъ, гд часть сопротивлявшихся ту-

рокъ была пореколота штыками, а оставішсся въ живыхъ взяты тгь 

пл иъ. Въ Зіарет досталпсь три орудія, нзъ копхъ одно болыпаго 

калпбра. 2j декадрм ISJ8 года. 

Карасевъ, ДмигрШ Ыавловичъ, полковпикъ, командиръ 157-го 

п хотыаго ІІмеретішскаго иолка. При штурм укр пленія Канлы, 

большая часть колошіы геиерала Вождакина, іюсл контузіп его, 

сбилась съ пути и не попала по назначенію; несыотря на это 

полковникъ Карасевъ съ 1-мъ баталіовомъ своего полка и охотвпками 

Севастопольскаго полка отважно бросплся на укр пленіе и занялъ 

ыаружный редутъ. Личный прпм ръ его, все время бывшаго впередіі 

своей колонны, и выказаныая имъ зам чатальная храбрость сд лали 

то, что слабая колонна эта, изъ первыхъ, ворвалась въ непріятельскія 

окогш. Вм ст съ т мъ, полковнпкъ Карасевъ прішялъ посл смертн 

генерала графа Граббе, пачальство надъ войсками его колонны п 

управлялъ атакой остальныхъ частей укр. Канлы, до прибытія послаи-

наго отъ корпуснаго комапднра полковнпка Бульмеринга; свопыъ рас-

поряікеніемъ и стойкостыо оиъ способствовалъ къ сдач укрывшагося 

въ казармахъ гарнизона этихъ укр пленій. ^ аир ля iSyS юда. 

Полочаниновъ 2-й, Александръ Серг евичъ, подпоручикъ 157-го 

п хотнаго Имеретшіскаго полка. При штурм укр п. Канлы, коман-
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дуя охотпнками, онъ подъ силышмъ непріятельскимъ руліейпымъ u 

картемнымъ огиемъ стремнтельно бросился на брустверъ, первый взо-

шелъ на него и захватилъ н сколько орудій. ^ апр ля 1S7S юда. 

Подольскій, Василій Ивановичъ, прапорщикъ 157-го п хотнаго 

Имеретипскаго полка. Съ вв репной ему ротою, подъ силышмъ не-

пріятельскимъ руясейішмъ и картечпымъ огнемъ, опъ стремительио 

бросился на л вый флапгъ укр плепія Мухлпсъ, н первый взошелъ 

іга него, захвативъ при этомъ и сколько орудій *). г; мая 1S7S toda. 

Квятковскій, Николай Ильичъ, ігоручикъ 158-го п хотнаго Ку-

таіюскаго полка. Несмотря па сильную контузію въ голову, получен-

ную 24-го октября, поручикъ Квятковскій, зав дуя 3-мъ баталіономт^ 

неустрашимо ввелъ его въ д ло. По указанію командующаго иолкомь 

полковнпка Фад ева, обойдя укр плепіе Карадахъ съ тыла и съ пра-

воП стороны, онъ завлад лъ батареями на полугор и, пресл дуя 

иепріятеля до укр. Карадахъ, первый ворваися въ него, а при попыт-

к турокъ спова завлад ть укр пленіемъ, искусно руководилъ 

огнемъ своего баталіона и везд , гд угрожала опасность, являлся 

между нижштми чинами истиннымъ героемъ. ^ апр ля i8yS toda. 

Тхоржевскій, Корнилій Владііелавовпчъ, подпоручикъ 158-го п -

хотнаго Кутансскаго полка. Частыми рекогносцировками съ охотни-

ками отъ полковъ 40-й п хотной дивизіи, онъ изел довалъ м стность 

и подступы къ укр пленіямъ, расположешшмъ на Карадахскихъ 

высотахъ, а при штурм укр. Арабъ-табія первый съ вв ренною ему 

командой охотниковъ вошелъ въ названный фортъ. р апр ля 

ISJS года. 

Архангельскій 2-й, Дмитрііі Нпколаевпчъ, поручнкъ 158-го п -

хотиаго Кутапсскаго полка. Направлеиный командующимъ полкомъ на 

фортъ Зіаретъ, онъ первый ворвался въ него и тамъ лпчно взялъ въ 

пл нъ одного штабъ и одиого оберъ-офицера и н сколышхъ нижішхъ чи-

новъ, несмотря на ихъ упориое сопротпвленіе. Исполняя прнказаніе 

комаидующаго полкомъ, поручпкъ Архангельскій быстро устремился 

*) Между фортаии Хафисъ и Канлы, находилось неболыпое укр пленіе, 
называемое Мухлисъ. 

IS 
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съ вв ренною ему 8-ю ротою за отступавшимъ непріятелемъ, и несмотря 

на едва доступпую крутизну горы п жестокій огонь съ Зіарета и Ка-

радаха, выбивая турокъ изъ за камней и другихъ закрытій, до-

стигъ Зіарета и окружилъ его. He давая непріятелю опомниться и не 

ожидая взрыва воротъ, онъ съ крикомъ „ура" на плечахъ солдатъ 

пол зъ на ст ну, а когда полкрвникъ Фад евъ съ осталышми рота-

ми ворвался въ укр пленіе Карадахъ, онъ уже съ большею частью 

роты былъ на ст нахъ Зіарета, быстро овлад лъ орудіями и ударомъ 

въ штыки заставилъ гарпизоиъ сдаться. По овлад пін Зіаретомъ, онъ 

приказалъ откатить бревпа, которыми были завалены ворота п только 

во время этой работы ворота были взорвапы съ паружіюй стороиы. 

2} декабря iSyS юда. 

Моис евъ, Коистантинъ Алекс евичъ, капитанъ 160-го п хотнаго 

Абхазскаго полка. Въ ночь штурма капитанъ Мопс евъ съ команду-

емымъ имъ 1-мъ баталіономъ, получивъ назначеіііе атаковать уіф. 

Арабъ-табія съ фронта п праваго фаса, выиолнилъ блестяще возлоягеи-

ную на него задачу. Охотншш полкові) 40-й и хотпой дивизіи съ 

горжи, а капптаиъ Моис евъ съ фроита ворвашшь вт. укр пленіе и 

штыкамн принудили гарнизонъ къ б гству, взявши часть его въ пл иъ. 

Атакуя во глав командуемаго ігаъ баталіона укр. Араб'ь-табія съ 

с верпаго фроита, несмотря на убіііствепный огонь пепріятеля, онъ весь-

ма быстро форсировалъ переходъ черезъ ровъ, овлад лъ брустверомъ 

и ворвался во внутрь укр плеиія, ч мъ облегчнлъ заиятіе остальныхъ 

верковъ его другпми частями войскъ штурмуюіцей колоипы. Паденіе 

Араба припудило гарнизонъ Карса б жать съ остальоыхъ фортовъ. 

Начальникъ Карсскаго отряда гепералълейтенантъ Лазаревъ при-

знаетъ ПОДВІІГЪ кашітана Мопс ева главною прнчиною паденія форта 

Арабъ-табія. 2} декабря 1S78 года. 

Мамацевъ, Дмитрій Іосифовичъ, подполковникъ Кавказской грена-

дерской артпллерійской бригады. Командуя возведешіымп противъ 

кр п. Карса четырьмя батареями, онъ усп шнымъ д йствіемъ вв реппой 

ему артиллеріи, противу вчетверо сильн йшей, заставлялъ непріятель-

скую артиллерію неоднократно прекращать стр льбу и привелъ турокъ 

въ необходимость вывести свои войска изъ укр пленій; кром 

того, выдвинувъ впередъ два орудія, заставилъ совершепно замол-

чать орудія въ укр. Сувари бол е ч мъ за двадцать четыре часа до 
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штурма. Вс ми этіши д йствіямп подполковшікъ Мамацевъ подгото-
иилъ усп хъ штурма. Во время же вылазки непріятеля 24-го октября, 
оігь своими д йствіями заставилъ его отступить и далъ возможность 
нашішъ войскамъ перейти въ иастушіеніе. ^ апр ля iSjS юда. 

Садиковъ, Александръ Ивановичъ, подполковникъ, командиръ 
46-го діівизіоннаго летучаго парка. Командуя возведенпою противъ 
Карса батареею, вооруженною только четырьмя орудіями, подполковникъ 
Садиковъ въ теченіи ц лой нед ли, до возведенія другихъ батарей, 
боролся противъ укр пленій Канлы, Хафпзъ-паша, Тохмасъ и батарей 
выдвиыутыхъ впередъ. Во время же штурма онъ свопми усп шными 
д йствіями, заставилъ пепріятеля вывестп войска изъ цитаделп, го-
рода и укр гг. Вели-папіа и т мъ далъ возможность нашимъ вой-
скамъ заиять цитадель безъ выстр ла. 9 апр ля iSyS юда. 

Миткевичъ-Волчанскій, Георгій Петровичъ, капптапъ Александро-
польской кр постной артиллеріп. КОмандуя возведеннымп противу 
Карса чстырьмя батареямл, каіштанъ Митькевичъ-Волчанскій д й-
ствіемъ вв ренной ему артиллеріи, противу вчетверо слльн йшей 
непріятельской, заставлялъ ее неодпократно молчать на укр плеіііяхъ 
Хафизъ и Карадахъ, а батарею между Хафпзомъ и Карадахомъ заста-
вилъ совершенпо іірекратить огонь бол е ч мъ за двадцать четыре 
часа до штурма. Кром того, д йствіемъ своей артпллеріи прііпудилъ 
непріятеля вывести войска изъ укр плепій, ч мъ подготовилъ усп хъ 
штурма. ^ апр ля ISJS года. 

Бауеръ, Андрей Васильевичъ, штабсъ-капитанъ АлексапдропОль-
ской кр постной артиллеріи. Комапдуя возведенною противу Карса 
батареею, вооруженпою четырьмя орудіями, капптаиъ Вауеръ своими 
д йствіямп заставлялъ молчать значмтельпо сігльн йшую артпллерію 
укр пл. Каплы и прішудплъ непріятеля не дерлать въ этомъ укр -
плепііі надлегкаіцаго гарнизона, ч мъ подготовилъ усп хъ штурма. 
Во время же вылазкп турокъ •24-го октября выстр лами изъ орудій 
своей батареи оиъ заставилъ пхъ отступить и далъ возмолшость 
нашимъ войскамъ перейтн въ наступленіе. ? апр ля ISJS юда. 

Бейнаръ Б йнаровичъ, Зепонъ Констаптішовнчъ, подпоручикъ 3-го 
Кавказскаго сапернаго баталіона. Командуя въ колонн полковника 

і 
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Фад ева, саперными охотниками и динамитною комапдою, подпору-
чнкъ Бейыаровичъ направлепиый вправо отъ укр пленія Хафизъ, 
быстро овлад лъ траншеею, соедмнявшею Хафизъ съ Карада-
хомъ, и пройдя ее, поднялся на гору. Зат мъ онъ разрушилъ дина-
митиыми патропами ворота Зіарета, овлад лъ ими и, поддержапный 
кутаисцамп, бросился на Карадахъ, переколовъ сопротивлявшихся 
турокъ; въ пылу пресл дованія вплоть до укр пленія Арабъ-табія 
по траншеи, соедпнявшей Карадахъ съ Арабомъ, онъ ворвался въ 
посл днее укр плевіе, но въ виду малочисленности своей команды 
долженъ былъ верыуться въ Карадахъ. ? апр ля i8j8 юда. 

За отличія оказанныя: 2-го октября при занятіи высотъ 

Шатыръ-оглы и въ ночь съ 5~ г о на 6-е ноября при 

штурм Карса *) . 

4-й с т е п е н и. 

Чавчавадзе, князь Арчилъ Гульбатовичъ **), подполков-
ыикъ, командиръ 3-го Дагестанскаго коино-нррегуляриаго полка. 
2-го октября, подполковникъ князь Чавчавадзе, находясь съ сво-
имъ полкомъ въ отряд генералъ - лейтеиаита Лазарева, дабы пре-
дупредить турецкую п хоту въ заиятіи ею высотъ Шатыръ-оглы, 
былъ направленъ съ полкомъ впереди двигавшейся въ томъ же 
паправлепін нашей п хоты. Быстро вскочішъ па возвышенность и 
запявъ крутыя ея скаты сп шанными лезгинами, подполковішкъ князь 
Чавчавадзе удерягался ва занятой позиціи до прихода Дербснтскаго 
п хотпаго полка, и т мъ доставилъ существенное облегчепіо посл д-
иему произвости атаку укр плеішой позиціи, отвлекая при этомъ 
часть огпя на себя. 

Во время штурма Карса, опъ былъ иаправлепъ съ своимъ пол-
комъ къ укр. Каилы въ то вромя, когда еще только часть иередовыхъ 
верковъ была иами занята и для дальн йшаго овлад нія потребовалось 

*) Тамъ же. 

**) По формулярному списку Пантелеіімоновичъ. 
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подкр плеше. Сп шивъ три сотни полка, онъ, во глав ихъ, бросил-
ся на незанятой еще нами западпый фасъ укр плеиія и первымъ 
вскочилъ на брустверъ; зат мъ дагестанцы, поддержапные 3-мъ бата-
ліономъ Перновскаго греиадерскаго полка, паправлешіыыъ генераломъ 
Лазаревымъ изъ резерва, опрокинули превосходнаго непріятеля и 
^держались въ укр шіеніи. 24 мая iSy? юда. 

За отличіе і-го января 1878 г. въ д л на гор Аджи-Алма 

у г. Ардануча * ) . 

4-й с т е п е н п. 

Зальца, баронъ Антоній Егоровичъ, капитапъ л.-гвардіи 4-го 
стр лковаго Императорской Фамиліи баталіопа, адъютантъ главноко-
мандующаго Кавказскою арміею. 1-го января для овлад нія горою 
Адяш-Алма, ключемъ пепріятельской познціи, двипутъ былъ 1-й 
Кавказскій стр лковый бата.іііонъ, находившійся по случаю бол з-
іпі комапдира баталіопа, подъ командою капитана барона Зальца, 
еъ приказаніемъ сбить непріятеля и удержаться па позіщіи. По 
скалистымъ ребрамъ горы и подъ огнемъ протпвника, стр лки 
подымались всю ночь. На зар , им я въ авангард всего одну роту, 
баронъ Зальца в рно сообразпвъ что сп шившія туда спльныя не-
пріятельскія подкр пленія могутъ затруднить усп хъ до невозмоік-
пости, р шился пемедленно атаковать втрое сильн йшаго против-
ішка. Атака была ведена съ беззав тпою храбростію и полньшъ само-
отверлсеніемъ, и песмотря на то, что изъ авангардной роты выбыла 
одпа четверть всего налпчнаго состава убитыми и рапеиыми, баронъ 
Зальца, увлекая баталіонъ личнымъ пріш ромъ, достигъ ц лп п овла-
д лъ горою. Зд сь, отражая поб доиосно вс атакіі подосп вшихъ 
пеиріятельскнхъ подкр пленій, оиъ усп лъ удержаться на занятой 
имъ позиціи до прихода нашпхъ резервовъ, истрачивая уже вс 
средства защиты и н сколько разъ бросаясь въ штыки, за полпымъ 
оскудеиіемъ патроновъ. л іюня iSyS юда. 

*) Тамь же. 
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За д ло і2-го января 1878 г. у дер. Долисъ-хана, б л и з ъ 

г. Ардануча *) . 

4-й с т е п е н и. 

Чавчавадз , князь Иванъ Сулхановичъ, полковникъ, командиръ 

75-го п хотнаго Севастопольскаго полка. Атака укр плсппоП пепрія-

тельской позиціи у дер. Долисъ-хаііа, окаймлешюй течепіемъ р къ 

Арданучь-чая и Имшеръ-хеви, предположена была ночью па Г2-е 

января, въ т хъ ШдШь, чтобы воспользоваться мертвыми простран-

ствами у подножія горы и им ть возмолшость сосредоточить зд сь 

штурмующія войска, посл перехода ихъ черезъ едппствеішый камен-

ный мостъ, находившійся подъ перекрестііымъ огпемъ противиика. 

Начальство надъ войсками поручено было полковнику князю Чавча-

вадзе. Сл дуя во глав колопны, князь Чавчавадзе, по переход че-

резъ мостъ, съ полнымъ самоотверлгепіемъ п беззав тиою храбростію 

бросился па штурмъ, повидимоыу, втюли ііепрпстуііной позиціи, пред-

ставлявшей изъ себя отв сныя скалы, совершеішо разстроилъ прево-

сходнаго въ силахъ иротивпика и обратилъ его въ б гство, прицу-

дпвъ отдать иамъ въ иылу боя свое едггаствепное орудіе. // іюня 

ISJS toda. 

За отличіе въ д л і8-го января 1878 года при переправ 

черезъ р. Кинтриши *). 

4-й с т е п е п и . 

Линевичъ, Николай Петровичі,, полковнлкъ, комапдиръ 2-гб Кав-

казскаго стр лковаго баталіопа. Находясь въ колоин геиералъ-маіора 

Депибекова, пм вшей ц лыо атаку цептральныя траншеи турокъ, 

іюлковшікъ Линевпчъ первый, съ вв репиымъ ему баталіономъ, подъ 

сильн йпшмъ перекрестиымъ огнемъ пепріятеля, переправился че-

резъ р. Кинтришй, гд п удеряшвался до т хъ поръ, иока колопна 

не получила приказанія отступить. При отступленіи же онъ отразилъ 

•) Тамъ же. 

**) Д ло того же архива № 193. 
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турецкія войска, іштавшіеся перейти въ наступленіе. Служа прим -

ромъ другимъ своею личною храбростін), штабъ-офицеръ этотъ, несмотря 

пя полученныя имъ дв раны, все время оставался въ строю и евоею 

])аспорядительностью много способствовалъ выводу нашихъ войскъ 

агъ боя въ полцомъ порядк . 2} декабря 1S7S юда. 

Шавровъ, Валерій Васильевичъ, полковникъ, командиръ 2 й бата-

реи 19-й артиллерійской бригады. По указанію начальпика кобулет-

скаго отряда генералъ-лейтенанта Комарова, полковнпкъ Шавровъ съ 

четырьмя орудіями вв решшй ему батареи залялъ позицію, въ раз-

стояыін около 500 саж. протнву блипдированнаго турецкаго редута 

съ блпндировапною же траншеею. Открывъ съ этой позпціп оголь по 

пеиріятелю, несмотря на усиленную ружейную пальбу изъ редута и 

траншен, на непрерывішй артпллерйіскій огонь, паправленный на его 

іюлубатарею изъ трехъ цііхіідзіірскігхъ укр пленіі}, воорулхенныхъ ору-

діями дальняго боя, и,ііаконецъ, на огонь четырехъ бронепосцевъ, д й-

ствовавшихъ по немъ съ разстояпія около 1500 сажень, - онъ м ткнміз 

огнемъ разрушилъ блиндаяіъ траишеи п прішудилъ находившіеся там-ь 

воііска перебраться въ редутъ; перенеся зат мъ ОГОІІЬ своихъ орудій 

на самый редутъ, онъ разбплъ блиндажъ въ окои , проігзвелъ тамъ 

полсаръ и прігаудилъ пепріятеля очистігть укр плепіо и б жать ві. 

безпорядк . 2р марта iSjy tddti. 
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За подавленіе возетанія въ Дагеетан 
въ 1877 году. 

За д ло іб-го іюня у сел. Асахо *). 

4-й стеиенп. 

Шервашидзе, князь Самсоиъ Левановичъ, подполковнпкъ, коман-
дпръ 6й батареи 21-й артііллерійской бригады. Пм я иодъ свонмъ 
начальствомъ колонну, назиачениую для штурма укр плепнаго селешя 
Асахо, защіпценнаго кр іікііміі камеиными бащнямд и ст наміг, и 
запятаго мятежіпіками въ превосходныхъ иротиву атакующей колонны 
силахъ, подполковнігкъ кпязь иіервагиіідзе см ло приблизился къ 
укр пленіямъ иепріятеля и, находясь восемиадцать часовъ подъ пхъ 
сильнымъ огнемъ, м ткими выстр ріамц артиллеріи совсршеиио раз-
рушилъ главпыя ихъ баіпыи и укр пленія. Зат мъ, бросивщись съ 
своею колонною на штурмъ, онъ съ незначительпою иотереіо взялъ 
селеніе, считавшееся въ дидойскомъ обществ неприступнымъ и 
уничтожилъ мятеясниковъ ые экелавпшхъ сдаться. 4 апр ія tSyS года. 

За отличіе, оказанное въ д л 29-го августа, при защит 

георгіевскаго моста иа р. Кара-койсу *) . 

4-й с т е п е н и. 

Булгаковъ, Антонъ Иваповпчъ, поручикъ 83-го п хотнаго Самур-
скаго полка. Во время штурма запятаго мятежнпкамн укр гілепнаго 
георгіевскаго моста черезъ р. Кара-койсу, поручикіі Булгаковъ, укра-
шеныглй зпаками отличія воеішаго ордепа вс хъ четырехъ степеней уста-
новленныхъ для НІІЖИИХЪ чшювъ,—по предложенію начальника отряда, 

*) Д ло того же архнва 1877 г., времен. походн. штаба, наградн. отд., № І99. 

*) Тамъ жс. 
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вызвался идти съ комапдою охотииковъ изъ 60-ти челов къ втіереди 

колопны для овлад пія мостомъ. ГІредпріятіе это онъ выполнилъ съ 

Гшестящимъ усп хомъ и съ пезпачителыіыми потерями, всл дствіе 

быстроты и р шнтельности движепія охотяиковъ и личной распоря-

діітелыюсти. Зат мъ, для возстановлстя весьма вая:паго сообщенія 

Западнаго Дагестана съ Прнкаспійскою плоскостыо и для связи отря-

довъ, д йствовавшпхъ противъ мятелгшіковъ, поручикъ Булгаковъ 

вызвался остаться со вв реипою ому ротою въ прпкрытш моста; прн 

этомъ ому пришлось выполшіть весьма трудпую и віикную задачу. 

Мятожшіки, созиавая всю важиості. пункта, охрапяишагося ротою ио-

|іучііка Булгакова, неодиократпо пытались овлад ть этимъ мостом'ь, 

нр, благодаря ныергической д ятельиости, храбростіг, пеустрашимости 

іі расиорядительности названпаго офгщера, вс попытки громадныхъ 

скошіщъ мятелшпкові^ въ ііродолжепіи иолутора м сячпой оборопы 

имъ георгіовскаго моота, остались совершеино безусп ішшми. у іюня 

iSyS юди. 

Зя отличіе въ д л 17ГО сеятября при сел. Каякент * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Выходцевскій, Николай Бладиміровпчъ, капитапъ 5-й батареи 

21-й артпллерійской бригады. Командуя взводомъ 5-й батареіг, капп-

танъ Выходцевскій, пора?кая подъ сильнымъ огпемъ пепріятоля 

иаступавшсе скопище мятсжшіковъ въ дефиле между укр іілеиіемъ 

п ауломъ Каякептъ, р шительно остаповилъ патискъ болыяихъ ихь 

сшіъ. Съ ІІОЛІІЫМЪ хладпокровіели) удеряшвая зат мъ иаступающаго 

противиііка, капігтапъ Выходцевскій, пскуснымъ д йствіемъ вв реп-

ной сыу артпллеріи произвелъ проломъ въ укр плепіе, ч мъ далі^ 

возмолаюстыіашимъ войскамъ атаковать опое и захватить ъъ пемъ 

300 пл нпыхъ. Такимъ образомъ, р ішівъ падепіе укр пленія, капи-

тапъ Выходцевскій предоставплТ) войскамъ возможпость пройти де-

филе и занять позицію иа каякептскихъ высотахъ. // апр ля 

iSjS года. 

*) Тамъ же. 
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За отличіс въ д л 4 - г о октября у сел. Лаваиіп *) 

4-й с т е п е п и . 

Накашидзе, князь Александръ Давыдовпчъ, состоящій по армей-
ссой кавалеріи гепералъ-маіоръ, воеяный иачальвикъ Западпаго Да-
гестана. 3-го октября, по отправлепіи въ сел. Урму двухъ ротъ Апіпе-
ронскаго полка для конвоированія траиспорта съ провіаитомъ, князь 
Накаиіидзе узпалъ, что скопнще мятежниковъ окрул^ило эту колонну 
ііа пути обратваго ея сл дованія. Взявъ три роты 1-го баталіона Са-
мурскаго полка со взводомъ горныхъ орудій и милиціей, опъ пемед-
леино двинулся на помощь апшеронцамъ. Будучи во время этого 
движенія встр чевъ сильной партіей мятеишиковъ, запявшихъ высоты 
падъ ущельемъ, по которому доллша была проходитъ колоіша, князь 
Накашидзе сбилъ противпика и открылъ такимъ образомъ для собя 
путв. На другой день, 4-го октября, уб дившись, что въ ви-
ду отряда собралось громадное скопище ліятежннковъ, приблизительпо 
до 10-тн тысячъ челов., кпязь Накашидзе, отправивъ въ лагерь у сел. 
Лаваши приказаніе о высылк къ нему па иодкр плеіііе двухъ ротъ со 
взводомъ горішхъ орудій, самъ, съ 50-ю милнціоверамп поскакалъ къ 
трапспортпой колонн маіора князя Магалова, оборошшшойся въ 
вагенбург , а маіору Гайдарову съ треыя ротамн самурцевъ поручилъ 
удержііватъ до своего возвращепія, стоявіпое па ближнихъ высотахъ 
скопище. Прибывъ къ колопи ішязя Магалова н зам тивъ, что 
мятежннкн д йствовавшіе протнвъ пея дышулисъ па соедіі-
веніе съ главиыми своими снлами, расположенвыми противъ са-
мурскихъ ротъ, кпязь Иакашидзе сд лалъ расііоряжеіііе о немед-
леішомъ движепіи трапспорта на соедппеніе съ этіши ротамп, 
и самъ посп шилъ возвратиться къ нимъ. Масса мятежниковъ, 
стоявшая противъ этпхъ посл днихъ, усп ла мол іу т мъ силь-
но укр пшъ вс уступы и гребеш. высотъ завалами. He теряя 
мипуты и пе опасаясь песоразм рпос™ силъ, кпязь Накашидзе при-
казалъ самурцамъ атаковать пепріятеля, разсчитывая при усп х 
положить копецъ обпаруживішшся въ посл дпее время волпеиіямт. 
в'ь Даргинскомт^ округ и, главпое, преградить мятежпикамъ путь па 

*) Тамъ же. 
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плоокость, гд паши населепные иупкты, по числптельности гарои-

зоыовъ, оотавались недостаточпо обезііечепиымп: въ случа же пе-

ІІОЗМОЖІЮСТІІ одол ть пепріятеля, оиъ им лі̂  въ виду соединиться съ 

подкр плепіемъ, ожидавшішся иэъ Лавашей, и зат мъ, сл довать къ 

прочимъ частямъ отряда въ лагерь у этого селепія. Это р шительное 

предпріятіе ув ичалось вполп блестящимъ образомъ. Партія мятеж-

циковъ потерп ла полное іюражепіе и б гкала, понеся громадыыя по-

тери. Въ это же время другая партія окружпла лагерь у сел. Лаваши, 

гд оставалось шесть ротъ, охраіывшихъ обишріюе иростраЕство, за-

шітое 0'фядомъ и приготовлеішыми для войскъ запасами. Посп шіівт^ 

къ этому пуикту, князь Накашидзе въ тотъ sue день напра-

внлъ иротігвъ непріятеля три роты 1-го баталіоиа Дагестанскаго 

и одну роту Самурскаго полковъ, и посл непродолжительной 

перестр лки, атаковалъ его, выбнлъ пзъ заваловъ н пресл до-

валъ до вечера, ианеся мятеяшпкамъ и зд сь полное пораже-

іііе. Меледу т мъ третья партія, числптельностію до '2-хъ тысячъ 

челов къ, въ тотъ же день съ утра окружпла въ сел. Кутиши (въ 

ияти верстахъ) три слабыя сотни 4-го Дагестанскаго коішо-

иррегулярнаго полка, запимавшія передовой постъ. Всадники отби-

вались въ теченіи сутокъ, разстр ляли вс свои иатроыы и іюдъ 

коиецъ, паходшшсь в'ь безвыходпомъ полояшиіи. Съ зареП 5-го октя-

бря, ішязь Накашидзе посп пшлъ съ частью отряда въ Кутиши, и 

разогиалъ па этотъ разъ безъ особеиыыхъ уснлій, какъ это скогшще, 

такъ равио и шедшую къ пему иа помощь партію кавалеріи. ІТзъ 

сл довавшихъ одпо за другимъ, въ теченіи трехъ дней, энергиче-

скихъ, р шительиыхъ и ув нчавшііхся зам чательнымъ усп хомъ 

воепііыхъ д йствій генералъ-маіора киязя Накашидзе, подвигъ его 

4-го октября, когда опъ съ тремя ротамп папесъ полпое поразкеніе 

бол е ч мъ 10-ти-тысячиому скоішщу, зашшавшему укр плеішыя 

Лаващинстод выррты, тім лъ самое р иштельпое вліяніе паумиротво-

ревіо болыдой части Даргиискаго округа и обезпочеиіе нашихъ пасе-

леииыхъ пунктовіі па плоскости отъ іюкушеній собравтейся массы 

м>ітсжинковъ. 4 йпр ля I8JS юда. 

Гайдаровъ, Минатулъ-бекъ Гаджи Касимъ-бекъ-оглы, маіоръ вз-го 

п хотнаго Самурокаго полка. 4-го октября, по возвраіцепііі гепсралі.-

маіора кпязя Накашидзе ииъ колоппы маіора князя Магалова, когда 

іючти вс мятежпшш сосрсдоточились протішъ трехъ ротъ Самурскаго 
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полка, командовавшій ими маіоръ Гайдаровъ, получивъ разр шепіе 
начальника отряда, см ло бросился съ своими ротами па штурмъ 
укр плеішыхъ завалами высотъ. Несмотря па несоразм рное прево-
сходство силъ непріятеля, онъ выбплъ его пзъ заваловъ и занявъ-
высоты, прочно на нихъ утвердился. Открывъ зат мъ губительпый 
огонь, онъ обратилъ мятежпиковъ въ поляое б гство. 4 лпр ля ISJS юда. 

П тровъ, Александръ Карповичъ, подпоручпкъ S3 го п хотнаго 
Самурскаго полка. 4-го октября, когда три роты самурцевъ заняли 
Лавашшіскія высоты и атаковали пепріятеля въ завалахъ, комапдо-
вавпгій І4-ю ротою подпоручикъ Петровъ, ведя свою роту впереди 
другихъ по самому крутому подъему, первый бросился на за-
валы, при чемъ лично захватилъ зпамя главнаго предводи-
теля мятея ішковъ Абдулъ-Меджида Казіікумухскаго. Зат мъ, гю-
давая прим ръ храбрости п пеустраішшости, опъ руководилъ д й-
ствіііми своей роты во время рукопашпой схватки. 14-я рота отбила 
въ этомъ д л пятпадцать значковъ. // апр ля ISJS toda. 

За отличіе въ д лахъ: ю-го сентября при сел. Кугшы, іб-го 

сентября при сел. Акуши, і2-го сентября, з~го» 4 - г о и 5~ г о 

октября при сел. Кутиши *). 

4-П степени. 

Мамало-Мамалосуль-Магома-оглы, ііодполковиіікъ мшшціи, испра-
вляющій ДОЛЛІІЮСТЬ пачальпика Казикумухскаго округа u зав ды-
вающій 4-мъ Дагестапсішмъ копно-иррегулярпымъ полкомъ. Будучи 
посланъ пачалышкомъ Дагестанскаго пагорнаго округа 10-го сеп-
тября па рекогпосцировку укр плешіаго сел. Куппы, подполковникъ 
Мамало-МамаласулГ)-Магома-оглы, сбнвъ съ бліикайшихъ высотъ мя-
тежниковъ, во глав горсти миліщіоперовъ-охотниковъ и въ виду 
ц лаго отряда ворпался въ это селоиіе, месмотря ни па угф плеиіо 
оыаго завалами и ни на защиту его мятежшшаміг, что дало ваяшое 
зЕачепіе на дальн йшіп ходъ д ла. 

*) Таиъ же, д ло № 193. 
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Въ д л 12-го сентября, близъ сел. Кутііііш, пачальствуя кои-

шщею, паправленною для атаки скоішща мятеяшиковъ, бывшихъ въ 

превосходныхъ силахъ, опъ съ тремя сотнями постояшіой Дагестанской 

милиціи, безъ помощи п хоты, разбилъ ігхъ на голову, при чемъ 

своеручно отпялъ непріятельскій значекъ. 

Въ д л '26-го сеитября, близъ сел. Акуши мятегкиики, им я 

нам реніе отр зать отряду путь къ укр. Дюзъ-Майдану, иаправилп 

въ тылъ пашихъ войскъ всю свою копішцу и часть п хоты, ио под-

полковникъ Мамало-Мамаласуль-Магома-оглы, предупредивъ ихъ, за-

иялъ эту дорогу, и несмотря па малочислсішость своихъ людей, пс 

только удерягался на занятой позиціи, но даже перешелъ въ иаоту-

іілепіе и, отбросивъ мятегкниковъ отъ Дюзъ-Майдаыа, далъ д лу р -

шительный оборотъ въ пашу пользу. 

3-го, 4-го и 5-го октября, защищая тремя сотпями слабаго со-

става командуемаго имъ 4-го Дагестанскаго кошю-иррегулярпаго 

полка сел. Кутиши, какъ ваяшыіі пунктъ, онъ выдержалъ уіюрпую 

осаду превосходпыхъ силъ мятежпнковъ и, отразивъ бол е десяти 

отчаяпныхъ приступовъ, пе сдалъ заідищаемый пупктъ, что дало 

возмолшость подошедшему подкр илеыію паиестп мятеягшікамъ со-

вершешіое пораяіепіе. 24 мая iSyp юда. 

За взяти і^-го октября сел. Цудахаръ * ) . 

4-й с т е п е н и. 

Анастасі нко, Николай Семеіювичъ, штабсъ капитаііъ 80-го п хот-

иаго Кабардипскаго полка. Въ д л 19-го октября, прп взятіи укр -

плеппаго селепія Цудагаръ, штабсъ-кашітагП) Апастасіеііко во глав 

своей роты, при штурм трехъэтагкпаго укр тілеппаго замка, со-

ставлявпіаго ключъ позицііі мятеяшиковъ й занятагб силыіымъ скопи-

шемъ пхъ, по приставлешгому пмъ же самимъ брусу, подъ силыі й-

шимъ огпемъ изъ окопъ и бойппцъ, первый направплся на здапіе, 

увлокая своимъ прігм ромъ ішжішхъ чиіговъ. Несмотря на крайис, 

тяжелую рапу въ грудь па вылетъ, оііъ ие оставилъ своего поста до 

т хъ поръ, пока пеупалъ бозъ чувствъ. Посл дствіемъ ого гороіі-

*) Д ло того же архива 1877 г., ізремен. чоходп. штаба Капказ. арміи, № 193-
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скаго иодвига, бшю истреблеыіе ожесточеыпо оборошівипіхся въ озиа-

ченномъ здапіи мятежпиковъ, и способствовало отличгшму уои ху. 

всего д ла. іб феаралл ISJS toda. 

Данилевскій, Алексапдръ Викторовичъ, поручіікъ 21-й артилле-

рійской бригады. При взятіи сел. Цудахаръ, ігоручпкъ Даіпілевскій 

іюлучішъ прнказапіе иереііравнться со взводомъ 5-й батареи па пра-

вый берегъ р ки Казикумухское-койсу и разруіиить переднею двух-ь-

зтагкную саклю, въ которой зас ло зиачителыіое число мятеяшігков'і> 

съ ихъ главнимп предводителями. Подъ хавъ па рысяхъ къ селеііію 

іг занявъ позицію въ 75-ти саженяхъ отъ озпачеиной выше сакли, 

опъ тремя выстр лами обыкиовсппыми грапатамп, направлеипыми въ 

верхній эта?къ сакли, заставилъ мотеяіниковъ скрыться въ шіжіііп 

этаягь. Зат мъ, передвипувшись no прііказаііію генерал7>-лейтеиаііта 

Иетрова, иа другую позицію саясопяхъ въ 25-141 отъ того же зданія, 

опъ, иаходясь все время іюдъ сильи Цшниъ огиемъ мятежішковъ 

учащеииымъ огпемъ своего взвода окончателыю разрушилъ эту саклю. 

іб февраля iSjS іода. 

За взятіе 24-го октябри сел. Тилитля *). 

4-11 о т о п е іі и. 

См каловъ, Алекс й Мпхайловичъ, генералъ-маіоръ, помощникъ 

началышка Терской области. Начальствуя войсками іірнбывшиміі изъ 

'Герской областп въ ІЗападиый Дагестапъ для сод йг/гвія усмиренііо 

міітелга въ томъ отд л , генералъ-маіоръ См калов'і> предусмотри 

тельнымъ наиравленіемъ д йствій вв решшхъ ему частей войскъ спо' 

собствовалъ установленію спокойствія въ болылой части Андійскаго 

округа. Зат мъ онъ перешелъ въ Аварскій округъ, К7> сел Тилитль, 

уіюрствовавшему въ припесеііиі иокорности, всл дствіе того, что 

зд сь собралась для противуд йствія войскамъ, незавіісимо лштелей 

селепія, масса мятеліииковъ нзъ другпхъ ближайиіііхъ пуиктовъ. 

24-го октября, посл тщательно ііроизведешіой подъ огнемъ мдтеж-

ииковъ рекогііосцііровки м стпости и по опред леииі овойства отд ль-

*) Тамъ жс. 
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пыхъ ея пупктовъ, генералъ-маіоръ См каловъ иревосходно восиоль-

зовался лично добытыми имъ результатами рекогносцировки; онъ 

столь искусно разпред лилъ войска для атаки и принялъ вс воз-

можпыя м ры для предупрежденія большихъ потерь, ііеизб жпыхъ 

всл дствіе угюрства выказаннаго мятежниками и свойствъ м стности 

близъ аула, укр пленпаго завалами и приспособленнаго для упорпой 

обороны, что ыесыотря па нам репіе мятежниковъ защищаться до не-

иозмояиюсти, опп въ S'/s час. вечера выслали къ начальнику отряда 

депутатовъ съ заявленіемъ, что болыішиство населеиія іірнноситъ ио-

винную. Дальп йшія распоряячепія генерала См калова привели къ 

тому, что на другой депь Тилнтль, вм ст съ главными своими пред-

водителямн, сдался, и вс указанія, полученныя этимъ генераломъ 

относителыю мятежнаго селенія, были припведены въ нсполнеыіе въ 

совершепБОй точпости. Такпмъ образомъ, гепералъ-маіоръ См каловъ 

съ отрядомъ въ ів г ротъ, 6' 2 сотень кавалеріи при 4-хъ орудіяхъ 

взялъ сильно укр пленпое селеніе Тилитль, въ которомъ р шнлись 

защнщаться мятежиики въ весьма зпачительпыхъ, и во всякомъ слу-

ма не мепыішхъ но числительности отряду, сіілахі>. Въ д л ятомі> 

отрядъ попесъ сравиительно весьма малую потерю, а именно: убито, 

раиеио и коптужепо иижнихъ чииовъ '22. 

Съ занятіемъ селепія, устаповивши порядокъ и спокоііствіе па про-

странств блпягайиіемъ къ иройдешюму имъ раіопу, геііералъ-маіоръ 

См каловъ продупрсдилъ этнмъ пеобходішость д лать сюда особую 

экспедицію, съ пеизб жными иотерями въ людяхъ и болышшп матеріаль-

гшмп затратами, и которая, къ тому же, въ тгду иаступлепія зіш-

ПІІГО времепи, могла встр тить пеодолимыя препятствія къ достиягспію 

удовлетворительпыхъ результатовъ. 

М стиая георгіевская Дума, припявъ во вшшапіе, что хотя сел. 

Тилитль іі пе было взято съ боя, по что произведсііііая гспораломъ 

См каловымъ рекогііосцировка подъ огиемъ пепріятеля и зат мъ, 

какъ результагь оной, в рная оц пка м стности и главныхъ ея пупк-

товгіі для паиравлепія прсдііолагавшихоя д ііствій въ видахъ взятія 

селспія, повсли къ тому. что мятежііпкп (;озна.иіі безполезиость 

далыі йшаго сопротіівлеііія, и принесли покорпость, —іірим ияясь 

къ общему смыслу ст. 126, ч. V, кп. II св. воеп. пост., а такъ ясе и 

§ 40 статута, признала этого геиерала достойііымТ) паграждспія ордс-

номъ Св. Георгія 4-11 степепи. п іюня iSyS года. 
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За д ло 2-го ноября у сел. Согратль * ) . 

з-й с т е п е н и. 

Петровъ, Віікторъ Александровичъ, генералъ-лейтеиаптъ, пачаль-

ипкъ 21-й п хотноП лнвизіи. Въ д л 2-го ноября у сел. Согратль, 

посл того какъ первый приступъ, произведешшН пластуаскішъ 

№ 12-мъ баталіопомъ и 15-к) ротою Дагестанскаго и хотпаго полка, на 

иередовое укр плепіе, им вшес видъ башни съ казематировашшмъ 

иодвалышмъ этангемъ и составллвшее шпочъ іюзіщіи мятожииковъ, 

непм лъ уш ха,—полковники Чижпковъ и Перликъ, подведя свои 

колоішы, приготовились во чтобы то ни стало овлад ть этимъ укр -

иленіемъ до заката солнца. Построивъ штурмовыя колоішы согласпо 

даинаго, еіце до начала боя, паставлеиія гепералъ-лейтеБаита Петрова, 

оіш изготовились къ пачалу д йствія. Въ это время, геноралъ Петров'і> 

щтбилъ лпчпо къ войскамъ и удостов рившись въ іюлпой ихъ го-

товіюстн, подалъ сигналъ къ атак и находясь самъ впероди съ колои-

ішмп пачальнпками, повелъ войска въ бой. Вс усилія мятежішковъ, 

обрекпіпхт) себя па в риую сморть отбить атаку, оста:[ись тщетиьши. 

Посл ожесточеипаго боя, продолжавіиагося съ 4-хъ часовъ потю-

лудни до 10-ти часов7> вочера, и посл отр.икепія отчаянной вылазки 

изъ главпаго укр плспія, откуда огонь неирерывалея во всс врсмя 

боя, передовое укр плспіе было взято, а вс защитники о>го уіпічто-

а^епы. Взятіс его произвело такое сильпое впеч-атл ніе на гарнизонъ 

главнаго редута, что къ утру 3-го поября онъ былъ имп оставленъ 

и такпмъ образомъ вся согратлииская гіозиція безъ боя перешла въ 

нагаи рукп. /6 февраяя iSyS юда. 

*) Д ло того же архива 1877 г,, прсмоииаго походн. штаба Кагтаз. армиг, 
№ 199. 
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За Хивинекую экепедицію 1873 года *). 

4-й с т е п е н и . 

Буравцевъ, Александръ Родіоновичъ, маіоръ 81-го п хотнаго 

Апшеронскаго полка, зав дывавшій двумя баталіоиами и начальыикъ 

стр лковъ полка. За взятіе съ боя зав дуемыми пмъ апшеронскиміі ро-

тамп, подъ сплыіымъ картечнымъ огнемъ, двухъ нспріятельскпхъ орудій, 

црп чемъ оиъ иолучилъ три рапы, и вообще за прим рное муікество, 

храбрость п распорядительность. j ноября iSj} года. 

Квинитадзе, Иванъ Семеиовичъ, подполковникъ, командиръ 4-й 

сотпп Дагестанскаго кошю-иррегулярнаго полка. Штабъ-офіщеръ этотъ 

выступилъ 19-го мая до разсв та пзъ лагеря, расположенпаго у каиа-

ла Сугонды п, сл дуя въ авангард отряда съ ДИВІІЗІОПОМЪ кавалеріи, 

взводомъ п хоты и командою саперъ, настпгнулъ ио дорог зпачитель-

ную партію непріятельской кавалеріи, проіізводнвшую ночыо въ лаге-

р тревогу, атаковалъ ее и разс ялъ по л су. Продоляіая двиясепіе 

дал е, подполковпіікъ Квпннтадзе іюдошелъ къ переправ черезъ ши-

рокій и глубокій арыкъ Джеманъ-Чеганакъ, защтцаемыіі пепріятельской 

іі хотою и кавалеріею; онъ бросіілся со вв реныою ему сотпею вплавь 

іі, переилывъ арыкъ подъ сильиымъ огнемъ, см ло атаковалъ непрія-

теля и заставилъ его отстуднть отъ переправы; этимъ онъ далъ воз-

можпость мангніылакскому отряду совершить безпрепятственио пере • 

праву. 27-го мая подполковшікъ Квіішітадзе, иаходясь въ авапгард 

мангпшлакскаго отряда, близь города Хивы, былъ комапдированъ со 

вв ренною ему сотнею въ разъ здъ; въ садахъ онъ неояшданно со 

вс хъ сторопъ былъ окруженъ громадпымъ скоппщемъ непріятель-

ской кавалеріп и п хоты, подъ иредводительствомъ Якубъ-бея. He давъ 

имъ опомшіться, сотня бросилась въ шаіикіі; озадачепные этою атакою 

хпвиыцы и іомуды, несмотря на то что были въ десять разъ сплыі е 

не выдеря^али патяска, и сталп въ безпорядк отступать, оставивъ на 

м ст бол е 200 т лъ. j ноября iS-j} юда. 

*) Сообщено штабомъ Туркестан. воен. округа. Д ло военно-исторнческаго 
отд ла 1900 года, № 120. 

16 
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Скобелевъ, Михаилъ Дмитріевичъ, подполковппкъ генеральпаго 

штаба, состоящій для порученій прп штаб Московскаго воепнаго 

округа и командующій 3-мъ баталіопомъ 7і- о п хотнаго Ставрополь-

скаго полка. Въ д л подъ ст нами города Хпвы 29-го мая под-

полковпикъ Скобелевъ, устроивъ въ 200 шагахъ отъ оныхъ брешь-бата-

рею, пробилъ въ ст нахъ брешь, первымъ ворвался въ городъ, занялъ 

и отворилъ городскія ворота и удержпвалъ ихъ все время до прихода 

главнаго отряда. з ноября iSj] юда. 

> 
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За Ахалъ-Текинекую экепедицію 1880—1881 годовъ. 

За подвиги, оказанные въ д лахъ съ текинцами 6-го и у г о іюля 

подъ Геокъ-Тепе *). 

4-й с т е п е н и. 

Вержбицкій, Аптот, Игпатьевичъ, состояіцій по полевой п шей 

артнллерін полковнпкъ, зав дующій артиллеріеіо войскъ д йствующііхъ 

въ Закаспійскомъ кра . Въ д л 6-го іюля подъ Геокъ-Тепе, 

иашъ отрядъ, состоявшій изъ S'/i ротъ п хоты, 10-тіі орурій, 3-хъ 

сотень казаковъ п ракетиой батареи, въ числ 350 штыковъ, 311 

сабель, 10-тй орудій и 8-МІІ ракетныхъ стапковъ, двинулся къ укр -

пленвому аулу Геокъ-Тепе для производства рекогпосцировки. 

Когда непріятелъ въ числ 10-ти тысячъ челов къ текішцевъ 

и 700 мервскихъ всадниковТі пачалъ упорно нас дать на нашъ 

отрядъ, то полковнпкъ Бержбіщкій съ благоразумвою распорядительно-

стію, направляя огонь вв ренной ему артиллеріи, съ полною веустра-

ипімостію и самотвержеиіемъ, постоянно во все время 14-ти часоваго 

боя, лично руководилъ орудіями въ м етахъ, гд угролсала вапболь-

шая опасность отъ нас давтаго пепріятеля, особенно-лге въ то время, 

когда было признано, что ц ль рекогпосцировки вполн достпгнута, п 

войска наши начали отходить къ вагенбургу, распололшішому у 

Егянъ-Батыръ-Кала. Только благодаря зам чательяой эвергіи и распо-

рядителыіостн полковипка Вержбицкаго, и прекрасно направлетшому 

имъ д йствію вв реиной ему артиллеріи, войска иашп обязаны столь 

малыми іютерями, понесеинымп въ д л '6-го іюля, когда у пасъ 

убито 8 и рапено 8 ніикнихъ чиновъ; непріятсль же понесъ громадныя 

потери, простиравшіяся до 400 челов къ убитыми, въ томъ числ много 

именитыхъ людей п три ссрдаря пзъ мервцевъ, пзъ числа коихъ 

одинъ главпый предводитель мервскихъ всадниковъ, смерть котораго 

поразила текішцевъ. 

7-го іюля, когда передъ разсв то^гь текипцы вздумали атаковать 

иаиіъ біівуакъ, артпллерія паіпа, паиравляемая полковпикомъ Вержбиц-

*) Д ло архива штаба Кавказ. воен. округа 1880 г. no наградн. части № 104-
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кимъ, вновь нанесла пмъ значптельное пораженіе и пастолько поко-

лебала правственный ихъ духъ, что при дальы йшемъ движенш от-

ряда въ Баміг, только назначительная шайка конныхъ текішцев-ь 

продолжала сл днть за движеніемъ отряда, не приблпжаясь однако 

къ ц пи ближе дальняго орудійнаго выстр ла. 2/ нолдрл iSSo юда. 

За рекогносцировку пути отъ Кизилъ-Арвата черезъ степи въ 

Хивинскія влад нія, произведенную въ ноябр і88о года * ) . 

4-й с т е п е н и . 

Стецевко, Дмитрій Васильевичъ, хорунжій Таманскаго копиаго 

полка Кубанскаго казачьяго войска. За подвигъ, оказаниый въ 1880 г. 

тгри исполненіи особаго порученія начальства. по изсл дованіп пути 

въ Закаспійскомъ кра отъ укр. Кнзилъ-Арватъ, чрезъ Хивннскія 

влад нія, до укр. Петро-Александровскаго. 

Хоруня ій Стеценко вызвался охотникомъ про хать отъ Кизилъ-

Арвата черезъ всю туркменскую степь до хивкнскаго ханства съ т мъ, 

чтобы изсл довать путь, предположенный для движеиія туркестапскаго 

отряда, и служить отряду этому колонновожатымъ. Стецоико выпол-

шшъ это полезное и опасное предпріятіе съ полнымъ усп хомъ. Изъ 

Кизилъ-Арвата онъ вы халъ 4-го ноября; посл п сколькихъ труд-

инхъ переходовъ, сопрял енныхъ съ большиміг опаспостями и лнше-

іііями, опъ 9-го ноября, неожиданио встр тилъ прн окопчаиііі своего 

путп роту 13-го Туркестанскаго линейиаго баталіона, и только благо-

даря этому обстоятельству не погибъ отъ лшкды и голодиой смертп, 

добравшнсь оттуда благополучно до колодцевъ Чарышлы, гд распо-

лолгена была часть Саракамышскаго отряда **). Прибывъ 18-го ноября 

къ туркестанскому отряду (полковника Куропаткина), хорунжій Сте-

ценко съ этого дня служилъ колоповожатымъ вплоть до укр. Баміг, 

ч мъ обезпечилъ доитюкеніе этимъ отрядомъ Ахалъ-Текипскаго 

оазиса. Произведенпая имъ маршрутяая съёмка въ первый его путь 

*) Д ло того же архива 1881 г. по наградной части, № 18. 

**) Отрядъ этотъ прикрывалъ экспедицію генералъ-маіора Глуховскаго для 
изсл дованія высохшаго русла Узбоя. 
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отъ укр. Кизилъ-Арвата доколодцевъ Чагылъ оказалась по заявленію 
полковника Куропаткина, точпою. 

Времеішо-комапдовавшій войсками въ Закаспійскомъ кра гене-
ралъ-адъютантъ Скобелевъ, донося Его Императорскому І̂ ысочеству 
главпокоыандующему Кавказскою арміею о таковомъ подвиг хорун-
жаго Стеценко, ходатайствовалъ о наград его орденомъ Св. Георгія 
4-й степеии на основаніи пун. 15 статута сего ордепа, въ коемъ ска-
зано: „Кто вызвавшись въ охотшші на опасное и полезное предпрія-
тіе совершитъ оное съ полпымъ усп хомъ и т. д." 

Собрашіая въ гор. Тифлис м стная георгіевская кавалерская 
Дума, по обсужденію вышеизложеннаго, прим няясь къ 15-му пункту 
отатута признала хорушкаго Стеценко заслуживающпмъ награждеыія 
орденомъ св. Георгія 4-й степени. 4 мал lSSi toda. 

За отличіе въ д л съ Текинцами, при нападеніи ихъ 

на нашъ верблюжій транспортъ 25-го ноября і88о года, 

близь колодцевъ Ушакъ s ) . 

4-й степени. 

Алейннковъ, сотшікъ Лабігнскаго коішаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска. 25-го ноября съ ночлега у колодцевъ Ушакъ 
выстуішлъ въ Казанджпкъ обратный транспортъ въ дв тысячи 
слишкомъ верблюдовъ купца Громова, подъ прнкрытіемъ полу-
роты 11-й роты Аішхеронскаго полка, въ числ 80-ти челов къ; 
партія текпнцевъ, слишкомъ въ тысячу челов къ, восііользовавіішсь 
перес чешюю м стностью, бросилась ня транспортъ. Верблюды, развя-
занные вожакамн, см шались съ прпкрытіемъ, на которое обру-
шились текинцы; прпкрытіе п вояіатые бшшсь грудь съ грудью, отстаи-
вая верблюдовъ, на которыхъ опи укладывали раиеиыхъ; но когда 
испуганные крпками и выстр ламп верблюды поб жали, то полурота 
немогла за ними сл довать, и оии достались текинцамъ. Одннъ пзъ 
джигитовъ, еще въ начал боя, поскакалъ въ Казандяшкъ и далъ 
знать о пападеніи. Находивпіаяся въ этомъ пункт полусотня 5-й 

*) Д ло того же архива 1881 г., по наградной части, № 37. 
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сотнн Лабинскаго казачьяго полка сейчасъ-же кинуласъ къ м сту боя, 
находившемуся въ 28-ми верстахъ отъ Казандлаіка. Густая масса 
верблюдовъ видн лась уіке верстахъ въ пятнадцати; полусотня бро-
силась въ погоню и, догнавъ партію, сп шнлась и н сколышми зал-
пами заставнла текішцевъ укрыться за верблюдамп. С въ на лошадей 
и гикнувъ, полусотня разогнала верблюдовъ и, вповь сп шившись, 
опять дала н сколько залповъ по текинцамъ, которые бол е уж:е не 
сопротнвлялпсь; полусотня пресл довала ихъ и которое время, а по-
томъ собрала вс хъ ворблюдовъ и привела къ вышедішімъ изъ Казан-
джика ротамъ. Прп этомъ казаки взяли довольствіе текинцевъ, навыо-
ченное улхе на верблюдахъ, а на м сгЬ ігерваго своего столкновенія по-
лусотня насчитала тридцать два текішскпхъ т ла. Какъ полурота, 
такъ и полусотня вели себя молодецки. Героемъ дпя былъ командпръ 
ііолусотни сотникъ Алейниковъ, распорядительпость и беззав тная 
отвага котораго были причішою тому, что первоначальный усп хъ 
текішцевъ обратился въ ихъ ііолиое поражеіііе. 2і декабря iSSo юда. 

За отличіе въ д л 23-го декабря і88о г. у кр. Денгли-'1лепе *). 

4-й степепп. 

Эристовъ, князь Давпдъ Евстафьевичъ, полковпикъ, командиръ 
Полтавскаго коннаго полка Кубапскаго казачьяго войска. Иолучпвъ 
приказаніе отъ геиералъ-маіора ІІетрусевича, в'ь д л 23-го декабря, 
аттаковать п занять сильпо укр шіеинуіо неиріятельскую позицію 
вблизи кр пости Денгли-Тепе, упорно защиіцасмую текііпцами въ 
ііревосходныхъ силахъ, полковникъ князь Эристовъ сп шилъ кавале-
рію и во глав ея быстрымъ и р шителыіымъ натпокомъ выбилъ 
текинцевъ изъ передоваго укр пленія, обративъ остатки ихъ въ 
б гство. 

Неутомпмая д ятельності̂  въ псгюлненін возлагавгаихся па него 
порученій, какъ пачальника кавалсрійскаго резерва, такъ и началь-
нпка л ваго фланга осады кр. Геокъ-Тепе, обратила на себя вниманіе, 
равно какъ его храбрость, распорядіітельиость и мужество. 2/ марта 
і88і юда. 

*) Тамъ же. 
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Голицыяъ, князь Дмитрій Борисовичъ, флигель-адъютантъ, подпол-

ковпикъ Волгскаго коннаго полка Терскаго казачьяго войска. '23-го 

декабря 1880 года въ д л у „сада Петрусевича" подполковинкъ 

князь Голицынъ со сп піешшй 2-й сотней Полтавскаго коннаго 

полка обошелъ въ тылъ ыепріятеля, въ п сколько разъ силъ-

н йшаго, откуда порожалъ его сильнымъ и м ткимъ огнемъ почти 

въ упоръ; песмотря на это, текинцы н сколько разъ бросались на сот-

ню, чтобы подавить ее своей массой, и каждый разъ были отбрасыва-

емы съ болыпимъ урономъ. Зат мъ онъ выбилъ непріятеля изъ калы, 

слуяшвшей главной его позиціей, лишившись которой текшщы были 

окончательно разбиты. Кром того, подполковннкъ Голицынъ, собравъ 

команду около 30-ти челов къ казаковъ, прибывшихъ на псшощь, отбилъ 

сильнымъ огнемъ массу непріятеля, сп шившаго на поддерягку въ 

калу, ч мъ заставилъ его отступить, ие давъ ему возможности 

соедшшться. Во все время боя князь Голіщыпъ своимъ муліествомъ, 

беззав тной храбростью и распорядителыіостыо воодушевлялъ чи-

НОВЪ *). 20 февраля IS82 юда. 

За осаду и взятіе укр пленія Геокъ-Тепе (Денгли-Тепе) **) 

'2-й с т е п е н и. 

Скобелевъ, Михаилъ Дмитріевпчъ, генералъ-адъютантъ, генералъ-

отъ-инфаитерш, временію-командующій войсками въ Закасиійскомъ 

кра . 

Изъ грамоты, подішсапной // января ISSI toda впдно, что орденъ 

этотъ ікталовапъ: 

„Въ иаграду отличыаго мужества, храбрости п распорядитель-

ностл, оказапныхъ нмъ въ д лахъ съ текипцами и ири взятіи штур-

момъ Г2-го января укр плеішоН пепріятельской позиціи Геокъ-Тепе". 

3-й степеніг. 

Козелковъ, Петръ Андреевичъ, полковниісь, командиръ 74:-го п -

хотнаго Ставропольскаго полка. Въ депь штурма Денгиль-Тепе, 12-го 

*) Тамъ же. 

**) Д ло того же архива 1881 г, по наградноіі частп, № 27. 
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лнваря, полковшікъ Козелковъ, командуя цеитральною штурмовою 

колонною, посл уиорпаго боя овлад лъ брешыо ироизведенноіо 

нашею артиллеріею въ ст нахъ кр пости, защитннкіг которой былн 

перебиты. Съ занятіемъ этой бреши атака кр пости прішяла оборотъ 

въ нашу пользу. 24 января iSSi года. 

Куропаткинъ, Алекс й Николаевичъ, полковникъ, комапдующій 

Туркестанскою стр лковою брпгадою. Полковникъ Куропаткиііъ, ко-

мандуя правою штурмовою колоныою прп атак 12-го января, посл 

упорпаго боя овлад лъ, сд лаішымъ ыашей мииой, обваломъ, защнт-

пяки котораго быліг иеребпты. Съ занятіемъ этого обвала срагкеяіе 

приняло оборотъ въ нашу пользу. 24 января iSSi юда. 

Гандаровъ, Мипатулъ-бекъ-Гаджи-Каспмъ-оглы, подполковнпкъ 

83-го п хотпаго Самурскаго полка. Въ день штурма 12-го января 

подіюлковшікъ Гайдаровъ, командуя л вофлаиговою штурмовою ко-

лонною, посл упорнаго боя овлад лъ Мелышчиой калой, защіітники 

которой были перебпты. Посл этого оыъ овлад лъ западиою частью 

главнаго вала кр постн Денгиль-Тепе. 24 января і88і юда. 

Вержбнцкій, Антонъ Игнатьевпчтз, состоящій по полевой п шей 

артиллеріи, зав дующій артиллеріею въ Закаспійскомъ кра . За от-

лнчное мужество, храбрость и распорядительность оказашіыя имъ 

въ д лахъ съ текішцами во время осады укр пленія Геокъ-Тепе и 

прті взятіи штурмомъ этого укр пленія 12-го яиваря *). 24 января 

iSSi года. 

4-й с т е п е н и **). 

Гродековъ, Николай Иванрвичъ, гепералт^-маіоръ, состоящій въ 

ра,спрряжещи командующаго войсками Туркестанскаго воснііаго округа. 

Въ протокол зас дапія м стпой кавалерской Думы, собраішой 

въ Асхабад 27-го января 1881 года, сказапо: 

„Начальникъ штаба войскъ д йствующихъ въ Закаспійскомъ 

кра генералъ-маіоръ Гродековъ, пропзведя со мною (генералъ-адъю-

тантомъ Скобелевымъ) рекогііосцііровку непріятельской кр пЬсти, 

*) Д ло того же архива 1880 г. ію награднои части, № 104. 

**) Д ла того же архива по наградной части 1880 года № 104 и 1881 года 
№№ 27 и 37. 
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ітродложилъ мн пе распросташіть атакіі на л вый берегъ І^елико-

кияжескаго ручья. Взв шивая въ иастоящее время припятое 'мпою 

р шеніе продолжать атаку въ томъ направленіи, въ которомъ оиа 

была опред лена, я прихожу къ заключенію, что она могла бы им ть 

иосл дствіемъ крайшою разбросанность нашпхъ силъ, неясность пред-

мета д йствіН и, всл дствіе этого, возможная неудача. Способъ д іі-

ствія, иредложенный мн начальникомъ штаба, пе іш лся мною въ виду 

іг, будучи приведепъ въ исполнепіе, окончательно установилъ атаку въ 

зависимости отъ ц ли и соотв тственно средствъ и силъ напіихъ, 

доставивъ иадъ иепріятелемъ иолную п р шающую поб ду. Я ув -

реиъ, что предложеніе геиералъ-маіора Гродекова во всякомъ случа 

значительно сократило осаду кр пости. 

Кром того, въ телеграмм генералъ-адъютанта Скобелева сказано: 

„Въ начальник штаба я съ начала экспедиціи во всемъ паходплъ 

добросов тяаго и знающаго сов тшіка и сколько неутомимаго, столько 

же иеустрашпмаго исполнителя по долгу сов сти". г; марта І88І юда. 

Рутковскіи, Яковъ Константиновичъ, воопний ніикенеръ подпол-

ковиикъ, производитель инженерныхъ работъ въ Красповодск . 1}ъ 

томъ же протокол сказано: 

ІІОДІІОЛКОВІІИКЪ РугковскіП, зав дывая вс мп осадпыміі работамп 

вполн самостоятельно, руководшгь іши со знапіеміз д ла. По его 

предложеиію ]г имъ же устроеііа мпна въ эскарп атакованнаго верка 

непріятёльской кр іюстіг и сд лапъ обвалъ. Иосл дствіемі) усп шнаго 

взрыва былъ облегчепъ штурмъ. 2j марта iSSi юда. 

Цепринскій-Цекава, Николай Дементьевпчъ, подполковшікъ 74-го 

п хотнаго Ставропольскаго полка. 4-го яиваря, около 7-МІІ часовъ 

вечера, текіпщы, сд лавъ вылазку изъ кр постіг Делгіі.і[ь-Теііе, въ огром-

ныхъ массахъ стремительЕю бросіілпсь на Ставропольскій редутъ и въ 

особенностп па траншеи л ваго флапга, которыя былп заняты 3-мъ 

баталіономъ Ставропольскаго полка. Атака была отчаянная; посл 

н сколькігх7> залповъ, сд ланныхъ ротами на быстро налет вшаго 

пепріятеля, текішцы іірорвалиоь сквозь пашп ряды, между 9-ю и 12-іо 

ротаміг, іі окружплп правый флангт^ посл дней. Начался рукопашпый 

и іптыковоіі боЛ, во время котораго 11-я рота, прикрывавшая мортнрпую 

батарею и ракетпыс станки, ослаб вліая всл дствіе потергі людей и 

ротпаго команднра, находилась въ болыцой опасности. Въ это время 
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командпръ баталіона подполковшікъ Цепринскій-Цекава, видя себя 

окруженнымъ огромной массой пепріятеля, превосходившаго наши 

силы въ Десять разъ, а можетъ быть и бол е, собравъ резервы бро-

сился на помощь къ ослаб вшей И-й рот , выбилъ находившагося 

тамъ непріятеля штыками, и зат мъ открылъ ружейный огонь залпа-

ми, такъ что текинцы прішуждены быліі отступпть, не восползовавшись 

ііпкакими трофеями. Отбитые теішнцы оставііли огромиую массу т лъ 

какъ въ траншеягь, такъ и по всей м стпостп до кр пости *), 

20 января і88і года. 

Поповъ, Алекс й Ніікитовпчъ, подполковнпкъ 81-го п хотнаго Ап-

шеронскаго полка. Въ почь съ 30-го на 31-е декабря IS80 г., иринапа-

деніи текішцевъ въ огромпыхъ силахъ ва нашъ укр плеиный лагерь, 

іюдполковникъ Поповъ со вв ренпыыъ ему баталіопомъ не только. съ 

усп хомъ выдержалъ приступъ непріятеля на наши батареи іг укр -

пленія лагеря, но съ полнымъ усп хомъ отразплъ таковой **), 4 т я 

і88і юда. 

Воропановъ, Николай Нпколаевичъ, поручикъ 81-го п хотнаго 

Апшеронскаго полка. Прп штурм 12-гоянваря поручикъ Воропановъ, 

командуя ротою охотпііковгь, ио овлад ніп миннымъ обваломъ, штур-

мовалъ кр постную ст ну вправо отъ обвала п посл горячаго руко-

пашнаго боя, потерявъ почти шловину состава охотниковъ, овлад лъ 

ею, вскочнвъ на ст ну первымъ. Въ впду встр ченпаго поручикомъ 

Воропановымъ превосходства силъ, онъ былъ иостепенно подкр пленъ 

тремя взводами 2-й роты І-го баталіона Шігрваискаго полка, взво-

домъ 11-й роты и ракетнымъ взводомъ Туркестанскаго отряда. Снлами 

этимл, подъ общимъ начальствомъ поручпка Воропапова, посл упор-

нагр сопротивленія былъ занятъ весь восточный фасъ кр постд и 

часть с вернаго со вс ми прилегаіоіл,ііміі къ пему траверсамп, при 

чтомъ съ бою было отбито обратно знамя 3-го баталіоиа Ашиеронскаго 

полка, захваченное текпнцамн во время ночнаго нападенія 28-го декабря, 

а зат мъ, по овлад ніи с веро-восточпымъ полукруглымъ траверсомъ, 

захвачепо едипствешюе текипское орудіе. Кром того поручпкомъ 

Ворпановымъ въ день штурма было представлепо чотыре отбитьтхъ 

*) Д ло того же архива 1881 г. по иаградной части, № 6. 

**) Д ло того же архива 1881 г. по иаградной части, № 18. 
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имъ текшіскихъ зиачка. Овлад въ всею восточною ст ною и частью 

с вериой ст иы, поручикъ Воропановъ сд лалъ невозмояшымъ для 

текинцевъ держаться внутри кр постн, результатомъ чего было б г-

ство пхъ *). 26 апр ля iS82 toda. 

Сивинисъ, Георгій Спиридоновичъ, маіоръ 84-го п хотнаго Шир-

вапскаго иолка. Начальствуя штурмовой колопной въ состав 41/2 

ротъ іі 2-хъ ракетпыхъ станковъ, маіоръ Сивииисъ, при штурм 12-го 

января, посл упорнаго огпестр лыіаго и рукопашнаго боя овлад лъ 

обваломъ въ ст н п значительною частью самой кр постной ст ны 

восточнаго фаса и прочпо укр шшся на ней, иосл чего сраягеніе 

приняло р шптелышй оборотъ въ нашу польу. 2j марта ISSI года. 

Лемкуль, Владиыіръ Фердинандовичъ, поручикъ 84-го п хотнаго 

ІІІіірвапскаго гюлка. ГІо занятіи обвала, поручикъ Лемкуль во глав 

роты штурмовалъ кр ііостнуіо ст ну вл во отъ обвала п, посл го-

рячей рукопашной схваткп, овлад лъ ею, взойдя иа ст ну первымъ, при 

чемъ вв ренная ему рота потеряла въ н сколько секундъ временн 26 

шіяшихъ чиновъ выбывшимн изъ строя. Овлад ніе ст ною обезпечпло 

за нами влад ніе обваломъ и, главное, овлад въ ст ною, поручикъ 

Лемкуль, поддержаиный полуротою стр лковой роты 13-го Турке-

стаискаго линейнаго баталіона, быстро распространился по ней, оказалъ 

сод ііствіе колоны полковшіка Козелкова къ овлад нію артиллерійскою 

брешью іі обезпечилъ этымъ связь об ихъ штурмовыхъ колоннъ, 

ч мъ была обезпечена и поб да. 

Кром того, офпцеръ этотъ, 29-го декабря 1880 г., въ день штур-

ма Великоішяжеской позіщіи, вызвался занять съ 25-ю нпжними чи-

нами вв ренной ему роты плотнну, леяіавшую вгіередп нашей познціи 

вблпзіі кр постиыхъ ст нъ, и выполнилъ это опасиое и полезное пред-

пріятіе съ полнымъ усп хомъ **). гб апр ял 1SS2 года. 

Ростовцевъ, Копстантпнъ Нпколаевпчъ, штабсъ-капптанъ 1-П 

батареп 21-й артиллеріііской бригады. Во время вылазки текинцевъ съ 

4-го на 5-е января штабсъ-кашітанъ Ростовцевъ командовалъ мортир-

ной осадиой батареею. Когда текинцы зашли за батарею, и д йствовать 

изъ мортиръ не представлялось возможнымъ, онъ во глав артил-

*) Д ло того же архіша 1881 г. по награлиои части, № 37. 

**) Тамъ же. 
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лерійской іірислугп вігЬроніюй ему батареи броодлся въ игатки іі, 

будучи раиеііъ въ голову шачечпымъ ударомгъ, осталсл въ строю и 

продолжа.ііъ ободрять подчішеицыхъ, благодаря чему текіищы ие 

ворвались въ батарею, но были отброшсиы съ уропомъ. 2/ мирта 

І88І юда. 

Полковниковъ, Потръ Васіільевичъ, капптаігь, командующій 4-іо 

лёгкою батареею 20-11 артиллёрійской бритады. Ири іитурм Мелиііч-

иой калы колонной гіодиолковшіка Гаіідарова, каіттаііъ Полковші-

ковъ, иаправігвъ огонь своей батарсіі по непріятельскимъретранша-

меиту it траверзамъ, уішчтожилъ спльный флавговыП огопь непрія-

теля іі обратилъ въ б гство т значптелыіші толпы, которыя шли 

противъ колониы, способствуя этііімъ окончательному утвержденію 

иаітіхъ воііскъ на ваяшой позіщіи. При взятіи кр пости Депгпль-Те-

ііс опъ искуспо и разумяо руководилъ стр льбою командуемрй имъ 

батареи при пробитііі брсши, а во время штурма ея быстрымъ п см -

лымъ д йствіеімъ батареи остаповилъ иепріятеля ІІ пртіудіілъ его кь 

отстуиленію. Зат мъ, по занятііі брешп, оиъ быстро подвезъ сврю 

батарею и, открывъ огонь по атакующему непріятелю, обратилъ его 

окончателыю въ паническое б гство. 2) марта iSXi юда. 

Уткевичъ, Александръ Владпміровпчъ, каиитанъ л.-гв. конно-

артиллерійской бригады, начальникъ управлепія артиллорііі Закаспій-

скаго края. Хладиокровіемъ и искуспимъ направлеиіемъ огня брешь-

батареи л ваго флаига 12-го января кашітанъ Уткевіічъ проіізвелъ 

проломъ удобныП для приступа, что было одиой изъ причпиъ р -

ІІІІІВІІПІХЪ паденіе кр постя. Во время жс пріістуиа оиъ р шптель-

вымъ д йствіемъ артиллерііі л ваго фланга облегчилъ движеніе штур-

MOBofi колоныы, остаповпвъ стремлепіе непріятеля и прііиудіілъ его 

къ отступленію. 2/ марта. iSSi года. 

Фокъ, Ллокс й Алсксандровичъ, іптабсъ-капитанъ, командпръ і-п 

роты 18-го Туркостаискаго лішеШіаго баталіопа. Начальствуя прп штур-

л Г2-іо яііваря колоішою изъ двухъ рогв, трсхъ орудій и одной картеч-

ницы, штабсъ-капитанъ Фокъ, посл упорнаго опіестр лыіаго и руко-

пашнаго боя, овлад лъ заііадиоіо ст иою кр пости, представлявшуіо 

весьма важную часть непріятельской ІІОЗІІЦІН, п взялъ съ боя два гор-
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ныхъ орудія, отіттші у пасъ текігацами рап о во вреыя почпыхі) 

нападеній ихъ 28-го и ;Ю-го декабря 1880 года. 2/ марта ISSI юда. 

Гетшель, (І'едоръ Эдуардовичъ, капитаиъ 2-го Кавказскаго сапер-

наго баталіона. Кашітанъ Гетшель віз ночь съ Ю-го на и-е япварл 

изм рилъ разстояпіе отъ головы сапы до кр постной ст ны по напра-

влепію мшпіой га.іілереіг u т мъ доставилъ возможность точпо опред -

лить м сто пороховыхъ камеръ горіювъ, взорваішыхъ 12-го япваря *). 

29 мая ISSI юда. 

Чернякъ, Александръ едотовичъ, поручикъ 2-го Кавказскаго 

сапернаго баталіона. Поручикъ Чернякъ 7-го января заложплъ минную 

галерею въ 19-тіі са?кепяхъ отъ главнаго вала кр пости и велъ ее 

иеіірерывпо до 12-го января; доведя её подъ эскарпъ вала на полтары 

салхени за его лицевою поверхностііо, оніз зарядилъ каыоры, и нзры-

вомъ 12 го яивяря, въ 10 часовъ 20 мішутъ утра, произвелъ удобовос-

ХОДИМЫЙ обвалъ. 2/ марта ISSI года. 

Гриневъ, Серг й Аполлоновіічъ, подгіоручпкъ 2-го Кавказскаго 

саііернаго баталіона. 4-го яиваря почью, иемедлеано ио отбитіи напа-

денія текшщевъ, подпоручіікъ Гриневъ иродоллгалъ работы тихою 

сагюю впереди ПІпрваискаго редута. 12-го января oH'b вошелъ пзъ 

первыхъ съ пітурмовою колоніюю на обвалъ п укр шглъ его въ пол-

часа подъ снльнымъ огнемъ иеиріятеля. 2J- марта iSSi года. 

Баранокъ, Алекс й ІІпколаевіпіъ, числящійся no армейской п -

хот капитанъ, старшій адъютаытъ штаба 4-го армейскаго корпуса н 

войскъ д йствующихъ въ Закасшйскомъ кра . Неутомимая д ятель-

іюсть въ исіюлиеиіи возложенныхъ на каіпітапа Баранка безчислен-

ныхъ, ііомимо его прямой обязаныости, поручеиій, доблестиая храбрость, 

достойпая подражаыія, выказались во все время боевой д ятельыостп 

экепедігцііі. Въ д л 6-го іюля, пачальствуя ц пью на здниковъ, 

опъ сдерлшвалъ натискъ всеіі пепріятелі.ской кавалеріп. Въ д л 

4-го декабря, комапдуя соедішоніюю ц иыо роты охотшжовъ, комапды 

осетинъ іг иолтавскоіі сотиіг казаковъ, онъ съ боя взялъ завятыя пре-

восходныміг массами пепріятеля укр іілеіиіыя обороііптелыіыя ст нки 

*J Д ло того же архіша 1881 г. no ііаграііюй цасти, № 58. 
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съ южпой стороиы Янги-кала. Овлад въ ими, онъ удерживалъ ихъ 
во все время фланговаго марша главныхъ силъ къ Геокъ-Тепе, и далъ 
возможность безпрепятствешю совершпть это движеніе. При штурм 
Деигиль-Тепе капитанъ Баранокъ проявилъ тотъ же доблестный 
прим ръ неустрашимости, присутствія духа и самоотверженія *)• 
25 марта ISSI года. 

*) Тамъ же. 
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За отличіе въ д л і8-го марта 1885 г. на р. Кушк *). 

4-й с т е п е н и . 

Алихановъ-Аварскій, Максудъ, подполковникъ, началыіикъ Мерв-

скаго округаЗакаспіІіской области. Въ д л 18-го марта на р. Кушк 

вся тяжесть боя легла на сводный Закастіійскій стр лковый баталіоиъ 

п на иаходившихся подъ обіцимъ начальствомъ подполковника Али-

ханова трп сотии Кавказскаго казачьяго полка съ сотней временноП 

Мервской милицій. Подполковиикъ Алихаповъ своими мулсествомт,, 

храбростыо п энергичёскими д йствіями подавалъ ирпм ръ сво-

ІІМЪ ііодчііііеіпіымъ, п былъ одннмъ пзъ главиыхъ віііюішпковъ р -

іііительноіі поб ды, одержанной мургабскимъ отрядомъ иадъ прево-

СХОДІІВІІІІІМЪ числителыюстыо сго бол е ч мъ вдвое Ьтрядомъ регу-

лярныхъ авгаискихъ войскъ. / декабря iSS; юда. 

•) Д ло того же архива 1885 г. по наградной частп, И 85. 
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Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е 

георгіевскихъ кавалеровъ, награжденныхъ этимъ орденомъ за 

подвиги на Кавказ по войнамъ й сраженіямъ. 

Co временп награяеденія первьшъ ордеіюмъ св. Георгія за под-

вигъ на Кавказ , съ 1774 года no 1879 годъ, въ теченіё стол тЬі, 

поаіаловапо оііденовъ: 1-іі степснп—2, 2-й степени—14, 3-й стсиени—61 

п 4-Jt степепіг—459; всего -536. 

Ордеыъ этотъ пожалованъ: 3-мъ Особамъ Императорской Фаміі-

ліи, з-мъ иностраннымъ прішцамъ, 95-ти. лицамъ въ гепераль-

скихъ чинахъ, 234—въ штабъ-офіщерскііхъ чинахъ и 200—въ оберъ-

офііцерскихъ чинахъ. 

Изъ вс хъ этихъ кавалеровъ двое удостоепы первою п второю 

степеныо; четверо—второю, третьею и четвертою стспеиыо; четверо-

второю п третьею' степенью, п двадцать два—третьею и четвертою 

етепеііі.ю, а именно: 

Первою и второю степеныо. 

Гепералъ фельдмаршалъ графъ Паскевичъ-Эріівапскій. 

2-й степени—за покореніе Эрчванн 1827 г.; І-іі степени— 

за взятіе Эрзерума 1829 г. 

Е г о ГІ м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о , генералъ-фельдмар-

шалъ, ІЗелпкій Князь Шихаилъ Николаевичъ. 

2 й степепи —за покореніе Западпаго Кавказа 1864 г.; 1-й 

степени—за сраженіе на Лладжинскихъ высотахъ 1877 г. 

Віпорою, третьею и четвертою степеныо. 

Генералъ-лейтенаитъ Котляревскій. 

4-й ст., въ чин гіодполковиика за штурмъ Мигри 1811 г.; 

3-й ст. — въ чіін генералъ-лейтенанта за поб ду при Аслан-

дуз 1812 г.; 2-іі ст . -въ томъже чин за взятіе Ленкорани 1813 г. 
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Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантеріи Муравьевъ. 
4-й ст. — за осаду Карса 1828 г.; 3-й ст. — за сраженіе 

ири Ахалцых 1828 г.; 2-й ст.—за взятіе Карса 1855 г. 

Генералъ-фельдмаршалъ князь Барятинскій. 
4-й ст.—въ чин полковника завзятіе Андійскнхъ высотъ 

1845 г.; 3-й ст .-въ чин генералъ-лейтенанта за сраженіе прп 

Кюрюкъ-Дара 1854 г.; 2-й ст. —въ чин генералъ-отъ-инфанте-

ріи за блистательные усп хи на Кавказ 1859 г. 

Геиералъ-адъіотантъ, генералъ-отъ-инфантеріи графъ Евдокимовъ 
4-й ст. — въ чин подполковника, за занятіе Унцукуля, 

1843 г.; 3-й ст.—въчин генералъ-лейтенанта за взятіе Ведено 

1859 г.; 2-й ст.- въ чнн генералъ-отъ-инфантеріи за покореніе 

Западнаго Кавказа 1864 г. 

Второю и третьею степенъю. 

Геііералъ-отъ-нпфаптеріп кпязь Бебутовъ. 
З-й ст .-въ чнн генералъ-лейтенанта за поб ду ирн сел. 

Кутнши 1846 г., 2-й ст. — въ томъ же чинЬ за сраженіе пріі 

сел. Башъ-Кадыклар 1853 года. 

Гевералъ - отъ - кавалеріи, генералъ - адъютантъ графъ Лорисъ-
Меликовъ. 

З-й ст.—за взятіе кр. Ардагана 1877 г.; 2-й ст.—за сраже-

ніе на Аладжинскихъ высотахъ 1877 г. 

Генералъ-отъ-ипфантеріп, генералъ-адъютантъ Лазаревъ. 
З-й ст.—въ чин генералъ-лейтенапта за сраженіе на Ала-

джинскнхъ высотахъ 1877 г.; 2-й ст.—въ томъ же чин за взя-

тіе Карса 1877 г. 

Геиералъ-лейтенантъ Гейманъ. 
З-й ст. — въ чин генералъ-маіора за д йствія на Запад-

номъ Кавказ въ 1864 г.; 2-й ст.-—въ чин генералъ-лейтенанта 

за сраженіе при Деве-Бойну 1877 г. 

Третьею и четвертою степенъю. 

Генералъ-маіоръ Несв таевъ. 
4-й ст. — въ чин генералъ-маіора за д йствія въ Осетін 

1805 г.; 3-й ст.—за сраженіе при Гумрахъ 1807 г. 

Гепералъ-маіоръ Симановичъ. 
4-й ст.—въ чин подполковника за штурмъ кр. Гаижи 1804 г.; 

3-й ст. — въ чпн генералъ-маіора за экспедицію въ Хевсурію 

въ 1813 г. 
17 
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Генералъ-маіоръ Поповъ. 
4-й ст. — въ чин генералъ-маіора за сраженіе при Ахал-

цых 1828 г.; 3-й ст. —за защиту Баязета 1829 г. 

Генералъ-лейтенантъ князь Аргутинскій-Долгоруковъ. 
4-й ст.—въ чин подиолковника за эксиедищю въ Ольты 

1829 г.; 3-й ст. — въ чнн генералъ-маіора за д ііствія въ Ку-

мух въ 1842 г. 

Генералъ-лейтенантъ князь Андрониковъ. 
4-й ст. —въ чин полковника за сраженіе прн Беибурт 

1829 г.; 3-й ст. — въ чин генералъ-лейтенанта за сраженіе 

подъ Ахалцыхомъ 1853 г. 

Генералъ-отъ-инфантеріи баронъ К. К. Врангель. 
4-й ст.—въчин капитана за сражепіе при Ахалцых 1828 г.; 

3-й ст.—въ чин генералъ-лейтенанта засраженіс иа Чингиль-

скихъ высотахъ 1854 г 

Генералъ-отъ-артиллеріп Бргшмеръ. 
4-й. ст. — въ чин капитана, за сраженіе при Ахалцых 

1828 г.; 3-й ст. —въ чин генералъ-лейтенанта за сраженіе при 

Кюрюкъ-Дара 1854 г. 

['енералъ-лейтенантъ баронъ Майдель. 
4-й ст. — въ чин генералъ-маіора за сраженіе на р. Чо-

лок 1854 г.; 3-й ст.—въ томъ же чин за штурмъКарса 1855 г. 

Генералъ-лейтенантъ Кесслеръ. 
4-й ст.—въ чин капитана, за устроиство переправы черезъ 

р. Сулакъ 1844 г.; 3-й ст.—въ чин геннралъ-маіора за штурмъ 

Гуниба 1859 г. 

Генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенантъ кпязь Тарханъ-Моу-
равовъ. 

4-й ст. — въ чин полковника, за сраженіе ііри Кюрюкъ-

Дара 1854 г.; 3-й ст. — въ чин генералъ-маіора за штурмъ 

Гуниба 1859 г. 

Генералъ-лейтенантъ Девель. 
4-й ст. — въ чин полковника, за Сагрытлохскую пере-

праву 1859 г.; 3-й ст.—въ чин генералъ-лейтенанта за взятіе 

кр. Ардагана 1877 г. 

Генер алъ-лейтенаптъ Тергукасовъ. 
4-й ст. — въ чин полковника, за штурмъ Гуниба 1859 г.; 

3-й ст.—въ чин генералъ-леитенанта за особождеиіе Баязета 

и разбитіе турецкихъ армій въ іюн 1877 года. 
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Генералъ-маіоръ Губскій. 

4-й ст.—за взятіе кр. Ардагана 1877 г.; 3-й ст.—за сра-

женіе на Аладжинскихъ высотахъ 1877 г. 

Геиералъ-отъ-кавалеріи, генералъ-адъютантъ князь Чавчавадзе. 

4-й ст. — въ чин капитана, за сраженіе при Башъ-Кады-

клар 1853 г.; 3-й ст.—въ чин генералъ-лейтеианта за штурмъ 

Карса 1877 г. 

Генералъ-лейтенентъ Алхазовъ. 

4-й ст.—въ чин генералъ-маіора за очищсиіе Кавказскаго 

побережья отъ турокъ 1877 г.; 3-й ст. — въ томъ же чин за 

штурмъ Карса 1877 г. 

Генералъ-маіоръ Рыдзевскій 
4-й ст. — въ чин полковника, за сраженіе при Зивин 

1877 г.; 3-й ст.—въ чин генералъмаіора заштурмъКарса 1877 г. 

Генералъ-отъ-ппфантеріи В. В. Комаровъ 4-й. 
4-й ст.—въ чин геиералъ-маіора за сраженіе при гор Б. 

Ягны 1877 г.; Зйст.—въ томъже чин заштурмъ Карса 1877 г. 

Генералъ-лейтенантъ Бульмерингъ. 
4-й ст.—въ чин полковьика, за взятіе кр. Ардагана 1877 г.; 

3-й ст.—въ чин полковника за штурмъ Карса 1877 г. 

Генералъ-лейтенантъ Петровъ. 
4-й ст.—въ чин маіора, за сраженіе при Башъ-Кадыклар 

1853 г.; 3-й ст. — въ чин генералъ-лейтенанта за взятіе Са-

грытло (въ Дагестан ) 1877 г. 

Генералъ-лейтенантъ фонъ-Шакъ. 
4-й ст. —въ чин полковника, за сраженіе прн Драмъ-Даг 

1877 г.; 3-й ст. — въ чин генералъ-маіора за сраженіе при 

Деве-Бойну 1877 г. 

Генералъ-лейтенантъ князь Амираджиби. 
4-й ст.—въ чнн полковника, за взятіе кр. Ардагана 1877 г; 

З-й ст. — въ чин генералъ-маіора за сраженіе при Деве-

Бойну 1877 г. 

Генералъ-отъ-инфантеріи Ковторадзе. 
4-й ст.—въ чпн штабсъ-капитана, за сраженіе при Кюрюкъ-

Дара 1854 г.; 3-й ст.—въ чин генералъ-маіора за сраженіе на 

Орлокскихъ высотахъ 1877 г. 
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По родамъ оружія штабъ и оберъ-офицеры распред ляются: 

генеральпаго штаба—14, п хотпыхъ частей—250, кавалерійскихъ 

частеП—39, артиллерійскпхъ частей—60, ишкепериыхъ войскъ—12, 

казачьихъ войскъ—26, иррегулярныхъ войскъ и милицш—18, состо-

явшнхъ по роду оружія—13. 

ПО ВОЙНАМЪ и СРАЖЕНІЯМЪ НАГРАЖДЕНЫ: 

Въ царствованіе Императрицы Екатерины II. 

2-ю степеиыо—3 ^генералы: Германъ, графъ Гудовичъ и графъ 

Зубовъ); 3-ею степеныо—5 (подполковшікъ Бухвостовъ, генералі^-

маіоры: Загряжскій, Булгаковъ, баронъ Шпцъ и брпгаднръ Поликар-

повъ); 4-ю степенью—7 (5 штабъ-офицеровъ и 2 оберъ-офицера); 

всего—15 лицъ. 

За персидско-турецкую войну 1803—1813 годовъ. 

2-ю степенью—1 (генералъ КотляревскШ); З-ею степепью—5 (ге-

пералы: Портияпшъ, Небольсииъ, Несв таевъ, маркігзъ Паулуччи и 

Котляревскій); 4-ю степеныо—22 (20 штабъ-офицеровъ, 1 оберъ-о({)и-

церъ и 1 милиціонеръ); всего —28 лицъ. 

Изъ этого числа: 

За взятіе кр п. Ганжи: 3-ею степенью—1 (генералъ Портнягит^); 

4-й степенью—6 (штабъ-офицеровъ 5 и мшпщіонеръ—1). 

За д йствія подъ кр п. Эриванью: 4-й степеныо—4 (штабъ-офи-

церовъ 3 и оберъ-офицеръ 1). 

За сра/кеніе на р. Арпача : 4-ю степеныо—5 іптабъ-офіщеровъ. 

За срагкеніе при Асландуз : 3-ею степенью—1 (гепералъ Котлярев-

скій); 4-ю степенью—3 штабъ-офицера. 

За сраженіе при Шахъ-Булах и при р. Хапашин 8-го и 13-го 

іюня 1806 г.: 3-ею степеныо—1 (генералъ Небольсішъ); 4-ю степеныо—1 

штабъ-офицеръ. 

За сраженіе при Ахалкалакахъ съ 4-го па 5-е септября 1811 г.: 

з-ею степеиью — 1 (генералъ маркизъ Паулуччи) и 4-іо степенью — 1 

штабъ-офицеръ. 
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За персидскую войну 1826 1828 годовъ. 

2-іо степепыо — 1 (гепералъ графъ Паскевичъ-Эриваискій); 3-ею 

степеныо—5 (гепералы: Вельямпповъ, баронъ Розенъ, графъ СухтелеЕЪ, 

Трузсопъ и Унтильи); 4-іо степеныо—10 (генералъ 1, штабъ-офице-

ровъ 7, оберъ-офицеровъ 2); всего 16 лпцъ. 

Изъ этого числа: 

За срая^еніе подъ г. Блнзаветііолемъ: 3-ей степепыо—1 (генералъ 

Вельямшшвъ); 4-іо степеныо—5 (генералъ 1, штабъ-офицеровъ 3, оберъ-

офицеровъ 1). 

За осаду кр. Абасъ-Абада: 3-ею степепыо—1 (генералъ баронъ 

Розенъ); 4-ю степепью - 3 (штабъ офнцеровъ 2, оберъ-офицеръ 1). 

За осаду и взятіе кр. Эриванп: 2-ю степеныо—1 (генералъ графъ 

Паскевичъ-Эриванскій); 3-ею степенью—3 (генералы: графъ Сухтеленъ, 

Трузсоиъ и Уптплыі); 4-ю степеиью—2 штабъ-офицера. 

За турецкую войну 1828—1829 годовъ. 

І-ю степеныо—1 (гепералъ графъ Паскевіічъ-Эривапскііі); 3-ею 

степепыо—6 (гепералы: баронъ Остеиъ-Сакепъ, Муравьевъ, Поповъ, 

Пашотішъ, Панкратьевъ и Гплленшмидтъ); 4-іо степепыо—38 (генера-

ловъ 3, штабъ-офицеровъ 25 и оберъ-офіщеровъ 10); всего—45 лицъ. 

Изъ этого числа: 

За взятіе кр. Карса: 3-ею степепью—1 (гепералъ баропъ Остепъ-

Сакенъ); 4-ю степенью—6 (генералъ 1, штабъ-офицеровъ 3 п оберъ-

офицеровъ 2). 

За взяті кр п. Ахалцыха: 3-ею степепью—1 (гепералъ Мура-

вьевъ); 4-ю степепыо—15 (геыераловъ 2, іитабъ-офицеровъ 9 и оберъ-

офицеровъ 4). 

За оборону кр п. Баязета: 3-ею степенью—2 (гепералы: Поповт, 

и Папютинъ); 4-іо степепыо — 4 (штабъ-офіщеровъ 3 п оборъ-офице-

ровъ 1). 

За Восточную войну 1853—1856 годовъ. 

2-ю степепыо—2 (генералы: кпязь Бебутовъ и Муравьевъ); 3-ею 

степепью — 8 (гепералы: Багговутъ, князь Багратіонъ-Мухрапскій, 



— 262 — 

князь Аидропиковъ, бароиъ Врапгель, князь Барятішскій, Брігммеръ, 
баронъ Майдель и князь Чавчавадзе); 4 ю степеиыо—76 (генераловъ 3, 
штабъ-офицеровъ 36, оберъ-офіщеровъ 37); всего—86 лицъ. 

Изъ этого числа: 
За сраженіе при Вашъ-Кадыклар : 2-іо степеныо — 1 (генералъ 

князь Бебутовъ); З-ею степенью — 3 (генералы: Багговутъ, князь 
Багратіонъ-Мухранскій и князь Чавчавадзе); 4-ю степепыо—10 (штабъ-
офицеровъ 8 и оберъ-офицеровъ 2). 

За сраженіе при Ахалцых : З-ею степеныо—1 (генералъ князь 
Андропиковъ); 4-ю степенью — 5 (штабъ-офіщеровъ 2 п оберъ-офице-
ровъ 3). 

За сраженіе на Нигоитскихъ высотахъ: 4-ю степенью—4 (штабъ-
офпцеровъ 3 п оберъ-офіщеровъ 1). 

За сраженіе на Чингильскихъ высотахъ: 3-ею степенью—1 (гене-
ралъ баропъ Врапгель); 4-ю степеиью—5 (штабъ-офицеровъ 1 и оберъ-
офицеровъ 4). 

За сраукеніе па р. Чолок : 4-іо стеиенью—12 (генералъ 1, іятабъ-
офицеровъ 5 и оберъ-офицеровъ 6). 

За сражепіе при Кюрюкъ-Дара: 3-ею степенью — 2 (генералы; 
князь Барятинскій и Бриммеръ); 4-ю степеяыо — 26 (гепералъ /, 
штабъ-офицеровтз 12 и оберъ-офицеровъ 13). 

За штурмъ и взятіе кр. Карса: 2-іо степеныо—1 (генералъ My- -
равьевъ); З-ею степеныо — 1 (геиералъ бароиъ Майдель); 4-ю стё-
пенью—10 (штабъ-офпцеровъ 4 и оберъ-офицеровъ 6). 

За Турецкую войну 1877-1878 году. 

1-П степенью—1 (Его Императорское Высочество Велпкіп Князь 
Михаилъ Николаевичъ); 2-ю степеныо — 4 (генералы: Лорисъ-
Мелпковъ, князь Святополкъ-МирскіГі, Лазаревъ и Геііманъ); 3-ю сте-
пенью—18 (генералы: Лорнсъ-Меликовъ, Девель, Тсргукасовъ, Лаза-
ревъ, Обручевъ, ГубскШ, ПІелковниковъ, Ковторадзе, фонъ-ПІакъ, 
кпязь Амираджиби, ПІатпловъ, Роопъ, князь Чавчавадзе, Альхазовъ, 
Рыдзевскій и Комаровъ, полковнііки: Бульмерингъ и Фад евъ); 
4-ю степеныо—154 (Его Императорское Высочество Великій Князь 
Николай Михаиловичъ, французской службы бригадный гене-
ралъ, генераловъ 12, штабъ офпцеровъ 69 и оберъ-офицеровъ 71); 
всего—177 лицъ. 
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Изъ этого числа: 

За взятіе кр п. Ардагана: З-ею степенью—2 (генералы: Лорисъ-

Меликовъ и Девель); 4-іо степеныо—22 (генераловъ 2, штабъ-офице-

ровъ 14 и оберъ-офицеровъ 6). 

За срал^еніе при Драмъ-Даг , Даяр и подъ Баязетомъ: 3-ею сте-

пеныо—1 (геиералъ Тергукасовъ); 4-іо степеныо—19 (генераловъ 2, 

штабъ-офицеровъ 7 и оберъ-офицеровъ 10). 

За сраженіе на Визинкёвскихъ, Орлокскихъ и Аладжинскихъ 

высотахъ: 1-й степеиью—Его Императорское Высочество Велпкій Князь 

М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ ; 2-оіо степеныо—генералъ Лорисъ-Ме-

ликовъ; З-ею степеныо—5 (гепералы: Лазаревъ, Обручевъ, Губскій, 

Шелковниковъ и Ковторадзе); 4-ою степепью—33 (ІЬшераторскоІІ 

Фамиліп—1, геиераловъ 5, штабъ-офицеровъ 16 u оберъ-офицеровъ и). 

За сраікеніе при Деве-Бойну: 2-ю степеныо—1 (генералъ Гейманъ); 

З-ю степеныо—2 (генералы: фонъ-Шакъ и князь АмнраджнбИ'; 

4-ю степеныо—21 (штабъ-офицеровъ 9, оберъ-офпцеровъ 11 и француз-

ской слуягбы бригадпый генералъ). 

За штурмъ кр. Карса: 2-ю степенью—2 (генералы: князь Свято-

полкъ-Мирскій н Лазаревъ); з-ею степеныо-8 (генералы: Шатвловъ, 

Роот>, князь Чавчавадзе, Альхазовъ, Рыдзевскій, Комаровъ, полков-

нпки: Бульмерингъ и Фад евъ); 4 ю степеныо—33 (штабъ-офнцеровъ 

8, оберъ-офицеровъ 25). 

За подавленіе возстанія въ Дагестанской области въ 1877 году. 

З-ею степевыо—генералъ Петровъ; 4-ю степенью—10 (генераловъ—2, 

штабъ-офпцеровъ 3 и оберъ-офпцеровъ 5); всего 11 лпцъ. 

За время Кавказско-горской войны, съ 1803 по 1864 годъ. 

2-ю степенью—8 (гепералъ-адъютаитъ князь Барятинскій за бли-

стательные усп хи на Кавказ въ 1859 году, Его Императорское Вы-

сочество Великій Князь М и х а и л ъ Н и к о л a е в п ч ъ и генералъ-

адъютантъ графъ Евдокпмовъ за покорепіе Западнаго Кавказа въ 

1364 году); З-ею степеиыо—13 (генералы: Гуляковъ (1803 г.), Лихачевъ 

(1808 г.), полковиикъ Золотнпцкііі (1809 г.), геиералы: Хотунцовъ 

(1812 г.), Сішоновпчъ (1813 г.), князь Аргутішскій-Долгоруковъ 
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(1842 г.), Б лявскій (1845 г.), князь Бебутов7> (1846 г.), графъ Евдо-

кимовъ (1859 г.), баронъ Врангель (1859 г.), Кесслеръ (1859 г.), князь 

Тархапъ Моуравовъ (1859 г.), Гейманъ (1864 г.); 4-ою степеныо—142 

(въ Боз почпвающій Императоръ Александръ II, 3 ипостранныхъ 

прішца, 4 геиерала, 63 штабъ-офпцера и 71 оберъ-офііцера); всего 

иаграяадеыо 158 ЛІІЦЪ. 

Изъ этого числаг 

За осаду п взятіе ауля Ахульго въ 1839 г.: 4-ю стеиеиыо —10 

оберъ-офпцеровъ. 

За Даргпнскую экспедиііію 1845 г.: З-ею степеныо—генералъ Б -

лявскій; 4-іо стеііеиью—7 (Его Высочество прннцъ Александръ Гессен-

скій, штабъ-офицеровъ 3 и оберъ-офпцеровъ з). 

За осаду и взятіе аула Салты 1847 г.: 4-ю степепыо—з оберъ-

офицера. 

За защиту укр. Ахты 1849 г.: 4-ю степепыо—4 (ііітабъ-офііцер7> l 

и оберъ-офицеровъ 3). 

За осаду и взятіе аула Ведено 1859 г.: З-ею степеныо—геиералъ 

графъ Евдокимовъ: 4-іо степеныо—4 (1 штабъ-офицеръ и 3 оберъ-

офпцера). 

За Сагрытлохскую переправу 1859 г.: 3-ею степепью — гснералъ 

баронъ Врангель; 4-ю степенью—4 (штабъ-офицсровъ 2 и оберъ-офи-

церовъ 2). 

За взятіе аула Гунибъ 1859 г.: 3-ею степепью —2 (гепералы: 

Кесслеръ и Тарханъ-Моуравовъ); 4-ю степенью—9 (штабъ-офицеровъ 3 

и оберъ-офицеровъ 6). 

За время возстанія въ Закатальскомъ округ 1863 г. — 4-ю сте-

пенью—5 (штабъ-офицеровъ 1 п оберъ-офицеровъ 4). 
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Вышеприведенное распред леніе no войнамъ георгіевскихъ 

кавалеровъ даетъ сл дующіе результаты: 

Пожаловано орденовъ: 

1-й степени 

2-Й степени 

8-Й степени 

4-Й степени 

Всего 

Въ томъ числ : 

Особамъ Императорской Фамиліи. 

Иностраннымъ принцамъ . . . . 

Въ генеральскнхъ чппахъ . . . 

„ штабъ-офгщерскихъ чинахъ. 

„ оберъ-офпцорскихъ чипахъ . 
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Кром того: 

i) За ХИВИНСКІЙ походъ 1873 года пожалованъ ордепъ св. Георгія 
4-Й степени—3-мъ штабъ-офицерамъ Мапгшилакскаго отряда, соста-
влепнаго изъ частей Кавказской арміи. 
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2) За Ахалъ-Текинскую экспедицію 1880—1881 годовъ, въ которой 
принпмали участіе, за весьма малымъ псключеніемъ, частн войскъ 
командированные изъ состава Кавказской арміи, ио^калованъ за раз-
личные подвиги орденъ св. Георгія: 

2-й степени—генералъ-адъютанту Скобелеву. 
3-й степени—полковникамъ: Куропаткішу, Козелкову и Вержбиц-

кому и подполковнику Гайдарову. 
4-й степени — 20 лгщамъ (1 геиералу, 7 штабъ-офицерамъ й 

12 оберъ-офицерамъ). Всего пожаловано 25 ліщъ. 
По родамъ оружія штабъ и оберъ-офицеры распред ляются: п -

хотныхъ частей—9, артиллерійскихъ частей—5, ішженериыхъ войскъ— 
4, казачьпхъ войскъ—4 и по роду оруліія—1. 

Изъ общаго числа награжденныхъ только 5 не слулшли въ Кав-
казскпхъ войскахъ. 

и 3) За д ло съ авганцами на р. Кушк въ 1885 г.—пагражденъ 
орденомъ св. Георгія 4-й степеіш—1 штабъ-офицсръ. 
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СВ Д НІЕ 
о числ знаковъ отличія военнаго ордена, пожалованныхъ 

нижнимъ чинамъ за подвиги на Кавказ й въ Закаспійскомъ 

кра *). 

1) Съ 1807 года по 19-е марта 1856 года **). 
Чнсло 

знаковъ. 

За персидскую войну 1826—1828 годовъ , . . . . . . " . , 1368 

Въ томъ числ : 

За сражеиіе прп Шамхор 1826 г. . 56 

„ сра?кепіе при Елизаветпол 1826 г 276 

„ осаду кр. Сардаръ—Абада 1827 г 826 

„ осаду кр. Эрпвапи 1827 г 428 

„ осаду кр п. Аббасъ-Абада и сраженіе пріі ДЯІС-

вапъ-Булах 1827 г 282 

За турецкую войну 1828—1829 годовъ 2527 

Въ томъ числ : 

За осаду н штурмъ кр. Карсъ 1828 г 289 

„ осаду и штурмъ кр. Ахалцыха 1828 г 957 

„ д ло подъ кр. Ахалкалаки 1828 г , 25 

„ Патноскую экспеднцію протпву мушскаго паши 

съ 17-го по 29-е октября 1828 г 44 

„ сраженіе при уроч. Лимани 1828 г 85 

„ сраліеніе при Цуркаб 1829 г 17 

„ сраженіе при Дигур 1829 г 28 

„ сраженіе при Чаборіи 1829 г 29 

„ сражепіе при Миллидюзе 1829 г 38 

*) При составленіп этого св д нія служили д ла архпва Кавказскаго восн. 
округа о наградахъ знакомъ отлнчія военнымъ орденомъ, приказы по Кавказ-
скому корпусу, Кавказской арміи и Кавказскому военпому округу. 

**) До установленія знака отличія четырехъ степеней. 
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За защиту кр. Баязета 20-го и 21-го іюня 1829 г. . . 148 

„ сраженіе прп Капшш 1829 г 171 

„ сраженіе при Харт 1829 г 47 

„ сраженіе прп Муха-Эстате 1829 г, 54 

„ сра?кеніе при Бейбурт 1829 г 231 

За восточпую войну 1853—1856 годовъ 4335 

Въ томъ числ : 

За сраженіе при сел. Баяндур 1853 г 96 

„ сраженіе при сел. Ацхур 1853 г 34 

„ сраженіе подъ кр. Ахалцыхомъ 1853 г 275 

„ сраженіе при Башъ-кадыклар 1853 г. . . . 593 

„ сраженіе на р. Чолок 1854 г -729 

„ сраженіе на Нигоитскихъ высотахъ 1854 г. , . 91 

„ сраженіе на Чингильскихъ высотахъ 1854 г. . . 301 

„ сраженіе при Кюрюкъ-Дара 1854 г 817 

„ штурлъ кр. Карсъ, 17-го сентября 1855 г. . . . 690 

За кавказско-горскую войну съ 1807 года по 19-е марта 

1856 ГОДа 28108 

В с е г о . . . . 36338 

2) Съ 19-го марта 1856 г. по 1885 годъ. 

За кавказско-горскую войну съ 19-го марта 1856 г. по 1864 г. 

1-й степени ' 146 

2-й „ 447 

3-Й „ 1659 

4-Й „ 17414 

В с е г о . . . 19666 

За турецкую войну 1877—1878 годовъ: 

1-й степени 58 

2-й „ . 267 
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З-й степени 
4-й . , 

. . 1092 

В с с г о 22029 

Въ томъ числ : 

За штурмъ кр. Ардагана 4-го и 5-го мая: 

3-й степени . . . 

4-й „ . . . 

1 

. 573 

За сраженіе подъ Зивішомъ 13-го іюня: 

3-й степени 

4-й 

ю 

449 

574 

459 

За д ла у Драмъ-Дага, Даяра и подъ Баязетомъ: 

3-й степени 

4-Й 

1 

491 

492 

За сражепіе 6-го августа у г. Болыпіе-Ягны п 

13-го августа у г. Кизилъ-Тапа: 

2-й степени . . . . 4 

з-й „ . . . . 13 

4-й 739 

756 

За трехъ-дпевное сражепіе, съ 20-го по 22-е сен-

тября, у горъ Б. и М. Ягыы и подъ Аладжіга-

СКІІМІІ высотами: 

і-й степени . . 
2-й „ 

з-й „ . . 

4-Й „ 

. . 1 

. . 2 

. . 23 

. . 1328 

1354 
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За сраженіе 2-го и 3-го октября на Аладжинскпхъ 

высотахъ: 

1-й степенп . . . . 5 

2-й „ . . . . 29 

3-й „ . . . . 132 

4-й „ . . . . 2497 

2С63 

За сраженіе 23-го октября при Деве-Бойну: 

1-й степени . . . . 4 

2-й „ . . . . 78 

3-Й „ . . . . 204 

4-й „ . . . . 1581 

1867 

За д ло и занятіе 24-го октября Карсскаго укр п. 

Хафизъ-паша: 

3-й степени . . . . 25 

4-Й „ . . . . 454 

479 

За штурмъ съ 5-го на 6-е ноября кр. Карсъ: 

1-й степени . . . . 6 

2-й „ . ; . . 29 

3-Й „ . . . . 149 

4-й „ . . . . 2087 

2271 

За подавленіе возстанія въ Терской и Дагестанской областяхъ 

въ 1877 году: 

1-й степени 5 

2-й „ Ю 

3-й „ 87 

4-Й „ 2175 

В с е г о . . . 2277 
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За различний стычки и перестр лки съ контрабандистаміг, раз-

бойникаміг и при подавлепііі возстаній: 

3-й степени 5 

4-й „ ' . , 110 

В с е г о . . . 115 

За стычкп съ текинцами въ Закаспійскомъ кра съ 1876 по 

1879 годъ: 

2-й степени 1 

3-й „ 7 
4-й „ 135 

В с е г о . . . U3 

За Хивипскій походъ 1873 года: 

2-й степени 12 

з-й „ ю 

4-й „ 244 

В с е г о . . . 286 

За Ахалъ-Текинскую экспедицію 1879 года: 

2-й степеіш 7 

3-Й „ 46 

4-Й „ 444 

В с е г о . , . 497 

8а Ахалъ-Текпнскую экспедицію 1880—1881 годовъ: 

1-й степени 9 

2-й „ 15 

3-Й „ 223 

4-Й „ 1631 

В с е г о . . . 1878 



— 272 — 

За д ло съ авпшцами 18 го марта 1885 года при Ташъ-Копріі 

на р. Кушк : 

2-й степени 1 

З-Й „ 4 
4-fl „ 45 

В с е г о . . . 50 

ВСЕГО выдано знаковъ отличія . . 83279 
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с п и C 0 к ъ 
кавалеровъ военнаго ордена Св. Георгія первыхъ трехъ сте-

пеней по старшинству награжденія. 

і-й степенп. 
Стр. 

27-го іюля 1829 г. Главнокомандующій Отд льнымъ Кавказскимъ 

корпусомъ, генералъ-адъютантъ, гепералъ-отъ-инфап-

теріи графъ Паскевичъ Эриванскій 44 

9-го октября 1877 г. Главііокомапдующій Кавказскою Армісю, 

Е г о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о , генералъ-

фельдцехмейстеръ, гепералъ - адъютантъ В е л и к і й 

К н я з ь Михаилъ Николаевичъ 195 

2-tt с т е п е н и. 

21-го япваря 1791 г. Генералъ-маіоръ Германъ 1 

15-го іюля 1791 г. Гепералъ-аншефъ Гудовичъ 2 

3-го іюля 1796 г. Генералъ-поручпкъ графъ Зубовъ 3 

П-го марта 1813 г. Генералъ-лейтепантъ Котляревскіи П 

29-го октября 1827 г. Гепералъ-адъютаитъ, генералъ-отъ-инфап-

теріи Паскевичъ 27 

6-го декабря 1853 г. Гепералъ-лейтепантъ кпязь Бебутовъ. . . . 105 

4-го декабря 1855 г. Геііералъ-адъютаитъ, гсііералъ-отъ-ипфал-
теріи Шуравьевъ 136 

10-го августа 1859 г. Гепералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфан-

теріи князь Барятинскій 144 

15-го іюня 1864 г. Его И м П е р а т о р о к о е В ы с о ч е с т в о , гепе-

ралъ-адъютантъ, гепералъ-фельдцохмейстеръ В е л п к і й 

К н я з ь Мнхаилъ Николаевичъ 163 
18 
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Стр. 

15-го іюня 1864 г. Генералъ адъютаитъ, гепералъ-отъ-шіфаптерііі 
графъ Евдокимовъ 164 

9-го октября 1877 г. Геиералъ-адъютаптъ, генералъ-отъ-кавалеріи 

Лорисъ-Меликовъ 196 

12-го поября 1877 г. Гепералъ-адъютаптъ, генералъ-отъ-инфан-

теріи князь Святополкъ-Ширскій '215 

l-2-го ноября 1877 г. Генералъ-лейтеиаитъ Гейманъ '206 

19-го декабря 1877 г. Геяералъ-лейтеиаіітъ Лазаревъ 215 

13-го января 1881 г. Геиералъ-адъютантъ, генералъ-ртъ-инфан-
теріи Скобелевъ 247 

3-й с т е іі с іі и. 

13-го іюші 1774 г. Подполковникъ Бухвостовъ і 

15-го іюля 1791 г. Бригадпръ Поликарповъ . .' . . . , . . 2 

19-го февраля 1792 г. Генералъ-маіоръ Загряжскій 2 

19-го февраля 1792 г. Геіісралъ-маіоръ Булгаковъ 2 

19-го февраля 1792 г. Гепералъ-маіоръ баронъ Шицъ 2 

14-го апр ля 1803 г. Гепералъ-маіоръ Гуляковъ 4 

24-го февраля 1804 г. Генералъ-маіоръ Портяягинъ 6 

5-го августа 1807 г. Гспералъ-маіоръ Несв таевъ 12 

3-го февраля 1808 г. Генералъ-маіоръ Лихачевъ 20 

10-го февраля 1808 г. Гепералъ-маіоръ Небольсинъ 9 

4-го октября 1808 г. ПОЛКОВНИЕЪ Золотницкій 20 

'25-го апр ля 1812 г. Гепералъ-лейтенантъ иаркпзъ Паулуччи . . 14 

2-го мая 1812 г. Гепералъ маіоръ Хотунцовъ Ю 

30-го япваря 1813 г. Генералъ-маіоръ Котляревскій 10 

28-го августа 1813 г. Генералъ-маіоръ Симоновичъ 15 

27-го яяваря 1827 г. Гепералъ-маіоръ Вельяминовъ 3-й . . . . 24 

29-го октября 1827 г. Гепсралъ-лейтенаіггь графъ Сухтеленъ . . 27 

29-го октября 1827 г. Генералъ-маіоръ Трузсонъ 2-й 27 

29-го октября 1827 г. Гепералъ-маіоръ Унтилье 27 
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Стр. 

1-го января 1828 г. Генералъ-маіоръ баронъ Розенъ 6-й . . . 26 

18-го ноября 1828 Генералъ-маіоръ баронъ Остенъ-Сакенъ . . . 30 

1-го яиваря 1829 г. Генералъ-маіоръ Муравьевъ 33 

17-го сентября 1829 г. Генералъ-маіоръ, Поповъ 42 

19-го января 1830 г. Генералъ-лейтенантъ Панкратьевъ . . . . 41 

19-го япваря 1830 г. Геиералъ-маіоръ Панютинъ 43 

19-го япваря 1830 г. Генералъ-маіоръ Гилленшмидтъ 42 

3-го декабря 1842 г. Генералъ-маіоръ князь Аргутинскіи-Долго • 

руковъ 67 

6-го августа 1845 г. Гепералъ-маіоръ Б лявскій 81 

5-го ноября 1846 г. Генералъ-лейтенантъ князь Бебутовъ . . . 86 

зо-го поября 1853 г. Генералъ-лейтенантъ князь Андрониковъ . 103 

16-го япваря 1854 г. Генералъ-лейтенантъ Багговутъ 105 

16-го января 1854 г. Генералъ-маіоръ князь Багратіонъ-Мухран-
СКІЙ 105 

16-го япваря 1854 г. Геиералъ-маіоръ князь Чавчавадзе . . . . 108 

5-го августа 1854 г. Генералъ-лейтенаитъ баронъ Врангель . . 116 

9-го августа 1854 г. Генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтеиантъ 

ігаязь Барятинскіи 118 

9-го августа 1854 г. Генералъ-лейтеиантъ Бриммеръ 118 

8-го іюля 1856 г. Гепералъ-ыаіоръ баронъ Майдель 130 

17-го апр ля 1859 г. Гецералъ-лейтекаитъ графъ Евдокимовъ. 140 

Ю-го августа 1859 г. Генералъ-адъютаптъ, геиералъ-лейтенаитъ 

баронъ Брангель 145 

8-го сентября 1859 г. Гепералъ-лейтепаитъ Кесслеръ 147 

н-го септября 1859 г. Гепералъ-маіоръ князь Тарханъ-Моуравовъ . 148 

19-го аир ля 1864 г. Геиоралъ-маіоръ Гейманъ 161 

14-го мая 1877 г' Генералъ-адъютаптъ, гепералъ-отъ-кавалерін 

Лорисъ-Меликовъ 165 

14-го мая 1877 г. Геиералъ-лейтепантъ Девель 165 

30-го іюня 1877 г. Гепералъ-лейтеііаптъ Тергукасовъ 175 
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Стр. 

27-го октября 1877 г. Геыералъ-лейтепаитъ Лазаревъ 196 

27-го октября 1877 г. Генералъ-маіоръ Губскій 196 

27-го октября 1877 г. Генералъ-маіоръ Шелковниковъ 196 

16-го ноября 1877 г. Генералъ-лейтепантъ Обручевъ 197 

19-го декабря 1877 г. Геиералъ-лейтеиантъ Шатиловъ 216 

19-го декабря 1877 г. Гепералъ-лейтеііантъ Роопъ 216 

19-го декабря 1877 г. Геиералъ-лейтепаптъ кпязь Чавчавядзе . . 216 

19-го денабря 1877 г. Генералъ-маіоръ Апьхазовъ 216 

19-го декабря 1877 г. Геиералъ маіоръ Рыдзевскій • 217 

19-го декабря 1877 г. Генералъ-маіоръ Комаровъ 217 

19-го декабря 1977 г. ІТолковникъ Бульмерингъ 217 

19-го декабря 1877 г. Полковппкъ Фад евъ 217 

-го феіфаля 1878 г. Геиералъ-лейтспалтъ Петровъ 240 

18-го апр ля 1878 г. Гепералъ-маіоръ фонъ-Шакъ 206 

18-го апр ля 1878 г. Генералъ-маіоръ князь Амираджибн . . . 207 

30-го марта 1879 г. Свігты Его Велпчества, гепералъ-маіоръ 

Ковторадз 204 

21-го января 1881 г. Полковпикъ Куропаткинъ 248 

21-го января 1881 г. Полковникъ Козелковъ 247 

21-го января 1881 г. Подполковиикъ Гайдаровъ . . . . - , . . . 248 

21-го января 1881 г. Полковнпкъ Вержбяцкій 248 
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АЛФАВИТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ 

кавалеровъ военнаго ордсна Святаго Великомученика и Поб до-

носца Георгія 4-й степени. 

Стр. 

Абхазовъ, кпязь, маіоръ . . . 11 

Аваловъ, киязь, прапоріціпгь . 52 

Авиновъ, генералъ-маіоръ . . 198 

Агаларъ - бекъ - Казикумухскій, 
поручпкъ 70 

Алеііниковъ, войсковой стар-
шшіа 245 

Александръ Николаевичъ, Его 

И м п е р а т о р с к о е В ы-
с о ч е с т в о Н а с л д-
пігкъ Ц е с а р е в п ч ъ . . 95 

Александръ, Его Высочество, 
прпнцъ Гессеискій. . . . 79 

Алп - ГусеПпъ - бекъ Keficepyx-
скій, штабсъ-капитаиъ . . 159 

Алпхаповъ - Аварскій, подпол-
ковішкъ 255 

Алтадуковъ, войсковой стар-
шипа 213 

Альбертъ, Его Королевское Вы-

сочество, приацъ Прусскій. 153 

Альхазовъ генералъ-маіоръ . . 187 

Амасійскій, прапорщикъ . . . 223 

Амплохвари, князь, генералъ-
маіоръ 178 

Стр. 

Амнраджнби, киязь, полков-

НИКЪ 171 

Анастасіенко, штабсъ-капитаігь. 237 

Апдроіпіковъ, князь, ІЮЛКОВ-

ІШКЪ 47 

АІПІСІІМОВЪ, подиоручикъ . . , 209 

Апрепъ, полковшгкъ 35 

АраратскШ, прапорщикъ . . . 88 

Аііраксинъ, графъ, ііолковии кі,. 3 

АргутгшскШ - Долгору ковъ, 

ІШЯЗЬ, ПОДПОЛКОВШІКЪ . . 46 

АрхангельскШ, поручпкъ . . . 225 

Арцу-Чсрмоевъ,подполковникъ 143 
А^ланъ - ханъ - Кюрпнскій, пол-

ковникъ 21 
Ахвердовъ, полковпикъ. . . . 12 

Ьаяшювъ, полковпикъ . . . 143 

Базоркппъ, капитапъ 138 

Баклаиовъ, полковнпкъ . . . . 99 

Бакрадзе, поручикъ 139 

Бадковскій, подполковникъ , . 87 
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Варановъ, поручшпз . . . . 

Варковскій, маіоръ . . . . 

Варанокъ, капитанъ . . . . 

Барсовъ, генералъ-маіоръ . 

Варщевскій; штабсъ-капитанъ 

Варятинскій, князь, полков 
нпкъ 

Батіевскій, полковникъ . . 

Вяуеръ, штабсъ-капитанъ , . 

Бачуринъ, каіштапъ . . . . 

Бебутовъ, князь, маіоръ . . 

Бегіевъ, штабсъ-кашітанъ. . 

Бейнардтъ, капитанъ . . . . 

Бейпардъ-Бейпардовичъ, под-
поручикъ 

Бековичъ - Черкасскій, кпязь, 
полковппкъ 

Бектабековъ, киязь, штабсъ 
капптанъ 

Бельгардъ, маіоръ 

Бельгардъ, полковникъ . . . 

Бенкендорфъ, графъ, полков 
никъ 

Беинетъ, подпоручпкъ . . . 

Бентковскій, полковникъ 

Ііерпгардтъ, полковникъ . . 

Берхманъ, капитанъ . . . . 

Бибановъ, маіоръ 

Бибиковъ, штабъ-ротмистръ 

Бнрзулъ, подполковнпкъ . . 

Стр. 

154 

110 

253 

175 

176 

80 

172 

227 

3 

49 

209 

191 

227 

23 

190 

61 

70 

78 

90 

34 

198 

59 

72 

219 

54 

Стр. 

Богаевскій, штабсъ-кашітапъ . 55 

Бордель-фонъ-Борделіусъ, пол-

ковникъ 176 

Болотниковъ, маіоръ . . . . . 72 

Боровскій, полковникъ . . . . 43 

Бородннъ, войсковой старпшна. 34 

Бревернъ, подполковникъ . . . 114 

Брпммеръ, капитанъ 36 

Брискорнъ, подполковшікъ , . 125 

Бропевскій, штабсъ-кагштаиъ . 133 

Брупнеръ, генералъ-маіоръ . . 103 

Булгаковъ, тторучикъ 232 

Бульмеріінгъ, полковшікъ . . 166 

Буравцевъ, маіоръ 241 

Бурцовъ, полковпикъ 32 

Букчіевъ, капитапъ 91 

Б ляевъ, полковшікъ 208 

Daniep'b, штабсъ-каіштапъ . . 54 

Вальховскій, полковшгкъ , . . 30 

Васпльевъ, кашітанъ 169 

Васйнскій, подпоручикъ . . .174 

Варшамовъ, иолковишгь . . .211 

Вахваховъ, киязь, штабсъ-ка-
питанъ 

Вельямішовъ, маіоръ . , . 

Вердеревскій, поручпкъ. . 

Неревкииъ, премьеръ-маіоръ 

56 

112 

87 

3 
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Вержбіщкій, полковгшкъ 

Вйзировъ, маіоръ. . . , 

Вильгельмъ, Его Велішогерцог-
ское Высочество, пріінцъ 
Баденскій 

Вильгренъ, поручнкъ. . 

Вильдъ, ІІОЛКОВІШКЪ . . . 

Витковскій, подпоручпкъ , , 

Вптте, подполковшікъ . . , 

Вишшіковъ, прапорщикъ . , 

Власовъ, маіоръ 

Волчапскііі, поручикъ .. . 

Вороиковъ, иолковшікъ . . 

Воронцовъ, графъ М. С, штабсъ 
капитанъ 

Воропцовъ, кпязь С. М., иол 
ковппкъ 

Поропаиовъ, поручпкъ . . . 

Вояковскій, гюручіпа) . . , 

Врійнгель, баропъ К. К., штабсъ 
капитанъ . . . . . . . 

Врапгель, барогп. Г. I., маіоръ 

Врангеоіь, баронъ Н. К., иодио 

ручпкъ 

Врапкенъ, капитанъ . . . . 

Выковскій, подпоручикъ . . 

Выходцевскій, капптаиъ . . 

Стр. 

243 

134 

150 

62 

212 

110 

203 

160 

G 

88 

12G 

9G 

260 

102 

3G 

110 

117 

75 

114 

233 

I абаевъ ІЪ, подполковгшкъ . . . 148 

Галузевскій, штабсъ-кашітанъ 193 

Стр. 

Гамбурцевъ, штабсъ-капитанъ . 211 

Ганецкііі, полковиикъ . . . . 120 

Ганзіели, прапорщмкъ . . . . 158 

Ганъ, гірапорщикъ , 223 

Гараевъ, поручпкъ . . . . . . 60 

Гарковенко, полковиикъ . . . 167 

Гейдеігь, графъ, капнтаиъ . . 88 

Гетшсль, катгтаиъ 253 

Голпдыпъ, князь, подполков-

никъ 247 

Головачевъ, полковшікъ . . . 13 

Горскій, капитанъ 220 

Горячко, кагпітанъ 39 

Гофманъ, іюлковшшъ . . . . 39 

Граббе, графъ, полковішкъ . . 172 

Грабовскій, капитаиъ 56 

Григорьевъ, штабсъ-капитапъ . 127 

Грпііевъ, цодпоручпкъ . . . . 253 

Гршіфсльдъ, капитанъ . . . . 47 

Гродековъ, генералъ-маіоръ . . 248 

Губскій, гепералъ-маіоръ . . . 166 

Гулевіічгь, капитанъ 112 

І̂ урко, полковиикъ . . . . . . 28 

Гурчішъ, гепералъ-маіоръ . . 197 

Данплевскій, поручикъ. , . . 238 

Дебу, полковникъ 82 

Девель, полковнпкъ 145 
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Стр. 

Де-Курси, графъ 207 

Демидовскій, воіісковой стар-

шина 129 

Денибековъ, подполковнпкъ. . 142 

Денъ, капитанъ 54 

Джамбакуріанъ - Орбеліани, кн. 
К. М., штабсъ-кагштапъ . 170 

Дліамбакуріанъ - Орбеліани, кн. 
Іі. М., войсковой старшина. 204 

Джамовъ-бекъ-Кайтагскій, под-
полковнпкъ 77 

Д^капдіеровъ, кпязь, подпол-

КОВНИКЪ 115 

Джафаръ-Ага, есаулъ 149 

Долгово-Сабуровъ, полковыпкъ. 26 

Долотннъ, полковникъ . . . . 127 

Домонтовпть, ПОДПОЛКОВНИКЪ . 188 

Дондуковъ - Корсаковъ, князь 

А. М., полковникъ . , . . 123 

Дроздовскій, капптанъ . . . 103 

Дуваиовъ, поручикъ ю 

Дуднпчепко-Рудепко, капитанъ. 115 

Духовской, гепералъ-маіоръ. . 165 

Дятковъ, поручикъ 58 

Дыньковъ, штабсъ-капіітапъ . 218 

Дьячковъ, маіоръ 11 

іівдокіімовъ, подпоручикъ . . 58 

Евдокимовъ, Н. II., подполков-
иикъ 65 

Стр. 

Егоровъ, подполковникъ , . . 149 

Еремкииъ, хорунжій 25 

Ермоловъ, каіштанъ . . . . . 133 

.Я\шіе.ііковъ, штабсъ-капитанъ. 124 

Жукевпчь - Стошъ, подполков-
нпкъ 179 

Жуковъ, поручикъ 117 

Оабродскій, маіоръ 40 

Зальца, баропъ, капитанъ . . . 229 

Зейнъ - Нитгенштейцъ - Берле -
бургъ, князь Э. Л., пол-
ковшікъ 135 

Зейнъ - Вптгенштейпъ - Берле -
бургъ, князь Ф. К., гене-
ралъ-маіоръ 191 

Зубковъ, ЕОЙСКОВОІІ старшіша 37 

Зыбинъ, кашітаиъ 126 

Зыковъ, поручикъ 218 

УІваповъ, Г. 11, поручикъ . . 124 

Иваповъ, Н. М., подпоручігкъ . 146 

Ивановъ, А. И., иолковпикъ . 170 

Изиосковъ, маіоръ 21 

Инусовъ-Дударовъ, штабсъ-ка-
питанъ 126 

Исмаилъ-ханъ, гепералъ-маіоръ. 182 



28 

Стр. 

Кабенинъ, подполковнпкъ . . 167 

Казасси, маіоръ 35 

Кайтуго-Тулаевъ, хорупжій . . 146 

Калакуцкій, подполковиикъ . . 199 

Кал балай - Ханъ - Эксаиъ - Хапъ-

оглы, подпоручикъ . . . 118 

Калининъ, прапорщикъ , . . 201 

Камковъ, полковникъ . . . . 111 

Кантсмировъ, ііодполковиіікъ . 205 

Карапгозовъ, штабсъ-капнтанъ. 204 

Карасевъ, полковппкъ . . . 224 

Каргановъ,, поручикъ 63 

Карягинъ, полковшткъ . . . 6 

Кауфмаиъ, фонъ, К. П.( капи-
танъ 89 

Кауфмапъ, фопъ, М. П., под-

полковпикъ 133 

Кашутшіъ, подполковпикъ . . 35 

Кваліевъ, пітабсъ-каіштапъ . ,171 

Квинитадзе, подполковшікъ . . 241 

Квятковскій, поручикъ . , , . 225 

Кельперъ, полковпикъ . . . . 202 

Косслеръ, капптаиъ 74 
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_ 1 __ 

Знаки боевыхъ отличій, установленные для 

награжденія войсковыхъ частей, 

Кром знаковъ отличііі, ^калуемыхъ отд льнымъ лігцамъ въ 

паграду за оказанные подвиги, установлены особыя отличія для 

войсковыхъ частей, я^алуемыя имъ за боевые подвиги. Награды эти въ 

настоящее время сл дующія: георгіевскіе знамена и штандарты, геор-

гіевскія серебряшшя трубы, георгіевскіе серебрянные ^ожки, пет-

лпцы (золотыя нли серебряшшя) на офіщсрскіе мундиры, петлпцы на 

муидігры ншкнихъ чгшовъ, знаки отличія на головные уборы, походъ 

за воепиое отличіе и самое высшее отличіе—георгіевскія широкія леи-

ты на зыамена и штандарты. Отличія эти жалуются ц лымъ частямъ, 

или составнымъ пхъ частямъ. 

Первая по времени учреждеипая награда была—серебряныя 

трубы. съ ыадписью объ оказанномъ отличіи и безъ надішси; трубы 

эти впервые были ікшаловапы въ 1760 году, а въ 1798 г. пове-

л но счптать ихъ регаліями. Императоръ Павелъ устаповилъ 

иовый знакъ отлнчія для армейскихъ п хотиыхъ частей, — ірена-

дерскій походь, коіо])иІІ сталъ жаловаться съ 1799 года какъ наградаза 

боевое отличіе; походъ этотъ первопачально былъ присвоеиъ: 1) грс-

падерскимъ полкамъ п полкамъ, сформированнымъ изъ rpenaflepcKiix'i. 

частей, 2) за міірныя отличія ІІ 3) какъ боевой знакъ отличія. Въ 

1871 году Частямъ им вшішъ этотъ посл дпій знакъ присвоенъ осо-

бый походъ, подъ ііазвапіемъ „походъ за военное отлнчіе", иоставленый 

выше гренадерскаго, оставлепнаго грепадерскимъ полкамъ. Въ 1800 

году виервые пожаловапы надписи на знамена объ оказанныхъ отли-

чіяхъ; первыя такія падинся ягаловались за взятіе ыспріятельскііхъ 

зяаменъ; таковыя сохраишшсь иа двухъ зиаменахъ Кабардішскаго 

п хотнаго полка (въ царствовапіе Императора Павла I лсаловалисРі 

мальтійскія знамеиа). Георііевскія знамена и штандарты, въ копь ко-

ііхъ, вм сто орла, изображенъ крестъ Св. Георгія, а кисти при-

в шеыы на орденской леыт , вііервые полшлованы въ 1805 году. 

19 
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Тогда же даны дв серебряшшя трубы тоже съ надппсыо за тотъ же 

подвигъ одному егерскому полку, такъ какъ полки эти ізъ то нремя 

еще пе им ли зыаменъ. Въ 1807 году н которымъ егерскішъ полкамъ 

присвоеиъ былъ еще новый знакъ отличія, который для шіхъ зам -

нялъ пожалованіе георгіевскихъ знаменъ,—іеорііеоскія трубы, серебря-

иыя съ георгіевскими крестами и лентами; вскор этотъ зиакъ отли-

чія сталъ л^аловаться и линейнымъ полкамъ. Петлтш (золотыя) на 

офицерскіе мундиры—первый разъ былн пол?алованы въ 1808 году за 

воениое отличіе двумъ конио-артпллерійсішмъ ротамъ, и посл того 

давались исключіітелыю артпллерійскимъ частямъ взам иъ зпаменъ, 

такъ какъ таковыхъ въ артпллеріи но положено было им ть, что п 

остается въ сил до настоящаго временн. Зат мъ этотъ зпакъ отличія 

впервые пожалованъ былъ въ 1854 году Нпжегородскому драгунскому 

иолку, и съ этихъ поръ началъ жаловаться п хотпымъ и кавалоріи-

скимъ полкамъ и отд льнымъ баталіонамъ. Въ 1813 году частямъ 

войскъ, отличившпмся въ отечествеиную войпу 1812 года, пожаловапы 

знаки на юловные уборы съ надписью „за от.шчіе11, съ такой лге иадпиські 

эти знаки давалпсь до 1830 г. и даже до 1852 и 1854 годовъ; по ужс; 

съ 1813 года, за выдающіеся подвиги, жаловались знаки съ изобраяге-

піемъ м ста и года оказанпаго отличія, и этотъ порядокъ окопчатель-

по утвержденъ въ 1871 году.—Прк награясдеиіп частей войскъ посл 

покоренія Западнаго Кавказа учреяедепы два новыхъ зиака отличія: 1) 

въ 1864 году впервые Нпя егородскому драгунскому полку пояшіованы 

иетлицы на мундири нижнихъ чиновг изъ георпевскаю басона; зат мъ такос; 

же отлпчіе дано С верскому драгуискому полку, а въ 1878 году н ко-

торымъ другпмъ войсковымъ частямъ. 2) Въ 1865 году—іеорііевскіе сереб-

ряные сиішльные рожки впервые ішкаловапы стр лковымъ ротамъ пол-

ковъ Кавказской гренадерской дпвпзіи и четыремъ п хотнымъ полкамъ. 

Въ 1871 г. повел но георгіевскія трубы и рояші считать регаліями. 

Въ 1878 году, въ виду того, что н котрые полки им ли уже вс 

знаки отличія, установленные въ награду завоенные подвиги, учрея дено 

было еще повое высшее отличіе: іеорііевскія ленты на знамена и штан-

дарты съ надписью отліічія за которое он псшалованы; ленты эти, 

ширішою ордеискихъ лентъ l-й степени, па одномъ конц ихъ крестъ, 

а на другомъ зв зда ордена; ленты эти доляшы быть всегда па зпаме-

пахъ и штаидартахъ. Подобныя ленты тогда яге ікжалованы Нгокего-

родскому и С верскому драгупскимъ полкамъ и пока оии одни во 

всей русской армія им ютъ этотъ высшііі зиакъ отліічія. Боевымъ 
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знакомъ отлпчія для отд льиыхъ баталіоповъ служшю пожаловаіііе 

простыхъ зиамеиъ, такъ какъ въ 1859 году было постановлеио, нри 

самомъ формітровапіи, давать знамена и штапдарты толыш полкамъ 

(п хотиымъ и кавалерійскігаъ), а отд лышмъ баталіопамъ, лишь быв-

шимъ въ воешшхъ д йствіяхъ или которымъ совершилось сто л тъ 

со дня нхъ сформированія. 

Отиосительио постепешюсти пожаловаыія разныхъ боевыхъ 

зпаковъ отличія не существовало какихъ либо опред ленныхъ 

иравилт, до 1860 года, когда сд лало распоряженіе чтобы петли-

цы иа офйзц рокіо ыуидкры жаловать посл вс хъ друпгхъ зпаковъ 

огличія тогда суіцествовавшихъ; еще выте поставлеиы учрелгденныя 

въ 1878 г. георгіевскія леиты на зиамепа. Дополшггелыіые надпиои 

иа зішіепахъ, трубахъ й знакахъ па головпихъ уборахъ весьма часто 

былй жалуемы за оказаппые повыс ііодвиги, при этомъ серебрянныя 

трубы зам нялисъ георгіевскимп. Число лшловавшпхся трубъ, было 

вееЬма различпо; въ 1865 году повел по: п хотиымъ полкамъ и от-

д льнымъ баталіопамъ выдавать по дв георгіевскія трубы, а кавале-

рійскпмъ полкамъ по чпслу трубачей; ротамъ, отличпвшимся въ 

отд льномъ д йствііг, пазпачать въ награду георгіевскіе роя?ки. П])а-

г.ііло это пзм пепо въ 1882 году: постановлено впредь я^аловать геор-

гіевскія серебрянпыя трубы по дв на баталіоиъ, эскадропъ, сотню и 

батарею, оказавшіе отличіе въ полномъ своемъ состав . Походъ за воеи-

іюе отлпчіе жалуется не только ц лымъ полкамъ, но и отд льнымъ 

баталіономъ, а знакп па головпые уборы, даже ротамъ, эскадронамъ, 

сотнямъ и взводамъ артиллеріи, оказавшимъ отличіе, д йствуя отд ль-

по; къ петлпцамъ же на мундпры доляшы быть представлясмы только 

т полкіг, отд льпые баталіоны п батареи, которые оказалп отличіе въ 

полпомъ состав . Изъ перечислениыхъ выше боевыхъ знаковъ отлп-

чія серебряпныя трубы п простыя зиамепа съ падішсями бол е не 

лалуются. Въ приказ по военпому в домству 1871 г. № 237, перечисля-

ющимъ зпаки отличія я^алуемые частямъ войскъ, упоминается лишь 

о георгіевскихъ трубахъ; зпамена не георгіевскія съ надписями за 

оказанныя боевыя отличія, постаповлепо пе ягаловать (частямъ, уяге 

пм ющимъ знамепа), такъ какъ въ такихъ случаяхъ доляшы быть 

даваемы георгіевскія знамена. 

Въ 1849 году посл довало повел піе, чтобы подвпгп войскъ 

для награждепія устаповленпыми отличіями были описываемы и 

оц пяемы въ Кавалерской Дум ордепа Св. Георгія, которая 
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должна быть составляема на ы ст ішъ налпчныхъ кавалеровъ сего 
ордена, а самое назначеиіе отличій завис ло отъ Верховиой властіг. 

Число боевыхъ знаковъ отличій разновремено пожаловагшыхъ 
войсковымъ частямъ, д йствовавшітъ па Кавказ весьма зна-
чихельЕо; прц иереформіфоваиіи частей въ 1834; году и С(|)орміірованиі 
новыхъ изъ существовавшихъ частей въ царствованіе имисратора 
Александра П, вм ст съ баталіонами и эскадропамп аередавались изъ 
однихъ частей въ другія и іірішадлежавшія таковымь баталіонамъ и 
эскадропамъ знаки отличія. Почти вс частп войсігь бывшей Кавкаа-
ской арыіп, за малымъ исключеніемъ им югь вс гсоргіевскіе знака 
отліічій за подвиги совершенные иа Кавказ илп въ Закаспійскомъ 
кра . Изъ числа этпхъ отличій, четыре, какъ приведено выше учре-
ждены за боевые подвигп Кавказскихъ войскъ, именно: золотыя пет-
лицы на офіщерскіе мундпры, горгіевскія петлицы на муидиры ни к-
нихъ чпновъ, серебрянные сигиальные рожкіг п висшая награда -
георгіевскія широкія ленты иа знамена и ііітандараты, при чемъ иер-
выя дв обязаны возннкновеніемъ Нижегородскому драгунскому 
полку, а посл дняя Ннжегородскому іг С верскому драгунскпм і> 
полкамъ. 

Императоръ Николай I, независимо иожаловаиія знаковъ боевыхъ 
отличій частямъ войскъ, пожаловалъ простыя зііамеиа и которымі, 
отд льнымъ народиостямъ Кавказа за иреданность, муясество п храб-
рость, оказанныя ими въ восшшхъ д ііствіяхъ съ кавказскимн гор-
цами и съ Турціею, Посл дпее таковое зпамя било пожаловапо въ 
1868 году шшераторомъ Алсч?сандромъ II Кутаисскому дворяиству. 



ОТДЪЛЪ l-й. 

Простыя знамена пожалованныя за боевыя 

отличія на Кавказ . 



Регулярнымъ чаетямъ. 

За оборону кр п. Шуши въ 1826 году * ) . 

Всл дствіе представлеыія комаидира Отд лыіаго Кавказскаго 

корпуса, генералъ-адъютаига графа ІІаскевііча-Эриізанскаго, Импера-

торъ Николай I, въ 27-11 день августа 1828 года, пожаловалъ 

42-му Егерскому полку за оказапную храбрость противъ персидскихъ 

войскъ, — зпамеиа еъ падписыо: „За оборону кр пости Шута противъ 

персидской арміи въ 1S26 iodiju. 

Прим чаніе. Прп расформироканіи въ 1834 году полка, баталіоны 
его поступили въ составъ: І-іі —• Тифлисскаго егерскаго (нын грена-
дерскіи) полка 3-мъ баталіономъ; 2-іі-Міінгрельскаго егерскаго (нып 
гренадерскій) полка—4-мъ баталіономъ, ІІ 3-и-въ Ширваискій п хот-
иыіі полкъ—4-мъ баталіономъ. Въ 1862 году знамена принадлежавшіе 
4-мъ баталіонамъ Мпнгрельскаго п Ширваискаго полковъ, за расфор-
мированіемъ этихъ баталіонопъ, сданы были въ арсеналъ, а въ 
1875 году былн выданы вновь образованішмъ новымъ четвертым-ь-ба-
таліонамъ этихъ же полковъ. Надпнси на зпаменахъ быля пожалова-
ны 1-му и 3 му баталіонамъ 42-го Егсрскаго полка, которыя и сохра-
нены въ 1834 году 3-му баталіону Тифлпсскаго и 4-му баталіону 
[Ммрванскаго полковъ **). 

За взятіе Ахульго въ 1839 году. 

По прочтепіті допесеиія комапдовавшаго войскаміі па К-авказской 

лішіп п въ Черпоморіп, гепералъ-адъютапта Граббе о взятііі штур-

момъ Ахульго и усматривая изъ онаго отлпчиые подвііги мужо-

ства и пеустрашимостіі войскъ Кавказскаго корпуса, Императоръ 

Николай I, пожаловалъ 17-го сеитября 1839 года: Апшерон-

скому, Кабардішскому п Курннскому полкамъ за прим рпое му-

жсство и храбрость оказапныя сішп полками прн овлад піп штур-

момъ Ахульго, знамена съ падппсыо: „За отличіе при взятіи штур-

момъ Ахулыо 22-іо авіуста iSjp года" ***). 

*) Д ло архива штаба Кавказ. воеи. окр. 1828 г. I го отд л. дежурства № 182. 

**) Д ло того же архива 1833 г, 1-го отд л. дежурства № 661. 

••*) Приказъ военнаго министра 17-го сентября 1839 г. № 77. 
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Знамена эти пожалованы: 1-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіонамъ 

Апшеронскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіонамъ Куринскаго, 1-му и 

2-му баталіонамъ Кабардинскаго полковъ, при чёмъ двумъ посл д-

пимъ баталіоиамъ ноішя георгіевскія знамеііа съ надіпісями: „За взя-

тіе у Аварскихъ ооііскъ знамя при р к Іор j-to ноября iSoo юда и за 

взятіе Ахулыо 22-го aanjcma iS)p іодаи. 

Прим чанія: 1) 4-іі баталіонъ Апшеронскаго полка ііоступплъ въ 
1874 году на сформііроиаіііе Ібі-іо п хотнаго Закатальскаго полка, 
образовавъ 1 й баталіонъ онаго, которому и сохранено это знамя. 

2) Знамя 2-го баталіона Курііискаго гюлка въ 1862 году, всл д-
ствіе расформированія баталіона сдано было въ арсеналъ, а пъ 1875 
году было выдано виовь образованном\' 4-му баталіону; баталіопъ же 
этого напменованія прежняго состана поступплъ въ 1874 году ва 
сформированіс 163 го п хотнаго Ленкоранскаго полка, образопавъ 3 іі 
баталіонъ, которому и сохранено зііамя 4-го баталіона Куринскаго 
полка сі, вышеприііеденной надиисью. 

За отдичіе въ 1841 году. 

29-го мая 1842 года пожаловапо баталіопамъ полковъ 14-П 

п хотной дивнзіи: Волынскаго п хотнаго 2-му и 3-му, Подольскаго 

егерскаго 3-му и Житомірскаго 3-му, повыя зпамепа, взам іп> 

поторянпыхъ пміі въ войиу противу іюльскпхъ мятежннковъ,— 

въ иаграду храбрости п неустрашимости, копми озпачеішые бата-

ліопы постоянно отличали себя въ д лахъ противу горцевъ въ 

1841 году *), 

За отличіе въ 1844 году. 

По представлеиію комапдпра Отд льпаго Кавказскаго корпуса 

гепералъ-адъіотапта Нейдгарта, 1-му баталіону Лнтовскаго егерскаго 

полка, ііоліаловапо из-гр августа 1845 года за оказапиое имъ отличіе 

въ д лахъ противу горцевъ въ 1844 году, новое зпамя вм сто поте-

ряішаго въ воііну протпвъ польскпхъ мятелшиковъ **). 

*) Д ло того жс архнпа 1812 г., особаго отд лепія № 92. 

* ) Д ло того же архива 1845 г., особаго отлі;ленія № II. 
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За Даргинскую экспедицію въ 1845 году. 

По представленію главнокомандующаго Отд льыымъ Кавказсішм'ь 

корпусомъ генералъ-адъютанта князя Воронцова, 20-го марта 1846 г., 

пожаловапо лшксііоименованиымъ войскам , за отличыое мужество 

п прим рпое самоотверженіе при совершеніи въ 1845 году похода 

въ Аидіі и Дарго п взятіи сихъ м стъ, a l-ыу баталіоиу Куринскаго 

егорскаго полка, сверхъ того, п за взятіе горы Апчимееръ, — новыя 

зиамена съ сл дующими надписяыи: 

„За походъ в7> Анди въ іють 1S4S todau. 

1-му баталіону Житомірскаго егерскаго полка. 

Того-жъ полка 3-му баталіону, постуішвшому въ 1846 году въ 

составъ Самурскаго полка, подъ наіімепованіемъ четвертаго бата-

ліопа. 

1-му и 3-му баталіонамъ Прагскаго п хотнаго полка. 

2-му баталіону Куринскаго егерск?.го полка съ сохраненіемъ 

ііадііпси бывшей на прежиемъ знамени: „За влятіе пристуіишъ AXIJAUO 

22-іо авіуста iSjp юда". 

„За походъ въ Анди въ іюн и взмтіе Ларю 6-іо іюля 1S4S юда". 

1-му баталіону Литовснаго егерскаго полка. 

1-му и 3-му баталіонамъ Люблннскаго егерскаго полка. 

2-му баталіону Замосцскаго егерскаго полка. 

3-му и 4 му баталіонамъ Навагинскаго п хотнаго полка. 

3-му баталіону Апшеронскаго полка, съ овхранеяіемъ надписи, 

бывшей на прежнемъ знамёнп: „З^ взятіе приступомъ Ахулыо 22-10 

авіуста iSjp шда". 

3-му баталіону Куринскаго егерскаго полка, съ сохранёніемъ иад-

іиіси', бывпгей на гірежнёмъ знамёни: „За взятіе прпступЬмъ Ахулыо 

22-іо авіуста iSjy toda". 

Кавказскому стр лковому баталіону. 

„За езятіе Анди 14-10 іюня 1S4J іодаи. 

3 му баталіону Кабардинскаго егерскаго полка. 
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„За взлтіе юры Анчимееръ j-го іюня, походъ въ Анди въ іюн и взятіе 

Ларю 6-іо іюля 1S4S юда". 

1-му баталіону Курннскаго егерскаго полка, съ сохраненіемъ над-

писи, бывшей на прежнемъ зиамеіш: „За езятіе приступомъ Ахулыо 

22-to авіуста iSjp юда" *). 

Прим чаніе. Знамя пожалованное 2-му баталіону Куринскаго 
полка съ 1874 года присвоено 4-му баталіону того же иолка. 

За отличіе при осад аула Салты въ 1847 году. 

По всеподдаин йшему докладу ходатайства главнокомандующаго 

Отд льнымъ Кавказскимъ корпусомъ, генералъ-адъютанта князя Во-

ронцова, пожаловано 1-му и 2-му баталіонамъ Дагестанскаго, и 1-му и 

2-му баталіонамъ Самурскаго п хотныхъ полковъ, за отличіе и муже-

ство, оказанныя ими противъ горцевъ 9-го и 14-го сентября 1847 г. 

прп осад укр плевнаго аула Салты и при занятіи онаго — зпамена 

съ надішсью „эа взятіе Салты". 0 наград этой объявлепо въ при-

каз воеинаго шшистра 14-го октября 1847 года № 162 *). 

За боевыя отличія оказанныя въ д лахъ противу горцевъ 

со дня сформированія. 

Главпокомапдующій Отд льнымъ Кавказскимъ корпусомъ, гене-

ралъ-адъютантъ квязь Воронцовъ, въ март 1851 года, вошелъ съ 

представлевіемъ что Черноморскій линейный NS 4-й баталіонъ, со вре-

мени сформированія, участвовалъ во вс хъ походахъ, какіе только 

были предіірішимаемы во внутрь непокорнаго края; офицеры и ниж-

піе чины онаго, постояпно отличались храбростію и самоотверягепіемт} 

въ бояхъ противъ попріятеля; въ 1850 году, въ д лахъ противъ на-

тухайцевъ съ 10-го по 15-е октября баталіопъ служилъ прнм рпо п 

оказалъ новыя отлпчія. Въ воздаяніе за вс его заслуги, гепералъ-

*) Д ла того же архива 1845 г., особаго отд ленія, № 104 н 1846 г. 1-го 
отд леиія 1 го стола, № 364. 

**) Д ло того же архнва 1847 г., особаго отд ленія, J6 123. 
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адъютантъ кпязь Воронцовъ ходатайствовалъ о пожалованіи баталіопу 

зпамепи, котораго онъ пе им лъ. 

Императоръ Николай I въ виду этого засвид тельствовапія ге-

пералъ-адъютанта князя Вороицова, въ изъявленііі Моиаршаго благо-

воленія къ пазваниому баталіону за усердную и в рііую службу его, 

доказаппую постояннымъ отличіемъ и храбростію въ д лахъ противу 

горцевъ, пожаловалъ въ 14-11 деиь апр ля 1851 года баталіоиу 

этому простое знамя *). 

Прим чаніе. Баталіонъ этотъ въ 1856 году поступилъ па соста-
леніе Крымскаго п хотнаго полка. 

По всеподданн йшему докладу Императору Нпколаю I особаго 

ходатайства главиокомапдующаго Отд лыіымъ Кавкайскимъ корпу-

сомъ, генералъ-адъютанта князя Воронцова о заслугах7> Грузинской 

п шей дружины,—прп грамот 26-го сентября 1854 года, пожаловаио 

друлсии , простое знамя, за отлично-усердпую службу й храб-

рость, постоянно оказываемую въ бояхъ съ непокорными горцами **). 

За отличіе въ д лахъ съ горцами въ 1857 году. 

Въ ознаменовапія особешіаго Моиарглаго благоволенія п въ на-

граду муя^ества п храбрости, оказацныхь 21-мъ стр лковымъ бата-

ліономъ (пын 4-й Кавказскій стр лковый баталіонъ)лі Дагестанскимъ 

конно-иррегулярнымъ полкомъ (иын Дагестаііскій конный полкъ) въ 

д лахъ съ горцамп въ 1857 году, Высочайшимъ приказомъ 25-го 

декабря 1858 года, пояіа.ііовапо частямъ этимъ простыя знамена безъ 

надписей. 

За участіе въ военныхъ д йетвіяхъ противъ горцевъ ***). 

Въ іюл м сяц 1859 года Высочайше повел по было: войти съ 

представленіемъ о поясаловапіи знаменъ такимъ отд льпымъ бата-

' ) Д ло того же архива 1851 г., особаго отд лепія, J* 32. 

") Д ло того же архива 1854 г., особаго отд ленія, J6 145. 

'*) Д ло того же архива 1859 г,, наградн. отд л., № 114, 
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ліоиамъ, которымъ хотя и несовершилось сто л тъ со дпя сформиро-

ванія ихъ, но которые были въ состав своемъ въ военпыхъ д й-

ствіяхъ *). 

На этомъ основаніи, главнокомандующій Кавказскою арміею ге-

нералъ-адъютаитъ князь Барятинскій вошелъ съ н сколькпми хода-

тайствами о пожалованіи простыхъ знаменъ 18-му стр лковому и де-

сяти лішейЕЫМъ баталіонамъ, а именпо: 

1) Кавказскому линейному № 1-му баталіону (ныи Апапскій ре-

зервпый кадровыі'1 п хотный баталіопъ), который въ полпомъ состав 

ыаходплся въ походахъ п д лахъ съ горцами: въ 1853 году съ 8-го 

по 26-е февраля при взятіи аула Асапъ-Шухой; съ 21-го октября по 

і-е ноября того яге года, дв роты въ состав отряда д йствовавшаго 

за р камп Лабою и Б лою; въ 1854 году въ полномъ состав разно-

временно на правомъ крыл Кавказской линіи, н въ 1855 году съ 

21-го мая по 16-е поября, иротпвъ скопшцъ Магометъ-Амина; и 

18-му стр лковому баталіону (нын 4-й ТуркестаЕскій стр лко-

вий баталіопъ) участвовавшему въ полномъ состав въ военныхъ 

д йствіяхъ въ экспедиціи противъ горцевъ въ 1859 году и при взя-

тіи Гуниба. 

(Отзывъ киязя Барятинскаго военному мпнпстру 9-го ноября 

1859 года № 2219). 

2) Кавназскому линейному Ni 32-му баталіону (бывшему Черно-

морскому № 12-fi, а потомъ прішявшему № 4-й; въ 1874 году упразд-

неиъ), который во время войны 1854, 1855 п 1856 годовъ находился 

въ иолномъ состав въ гурійскомъ отряд , а въ ночь съ 15-го на 

16-е октября 1853 года дв роты онаго участвовали въ военныхъ 

д йствіяхъ противу турокъ при нападенін ихъ на постъ св. Николая; и 

Кавказскому линейному № 37-му баталіону (бывшему Черпомор-

скому № 6-й; въ 1874 году упраздпенъ), который кром разновре-

менныхъ д лъ н перестр локъ съ горцами, таклсе въ полпомъ соста-

в былъ въ гурійскомъ отряд и участвовалъ въ войн съ турками 

въ 1854 и 1855 годахъ. 

(Отзывъ военному министру 22-го ноября 1859 г. № 2341). 

3) Кавказскому лин йному № 29-му баталіону, (бывшій Грузіга-

скій № 2-й, въ 1874 году поступплъ въ составъ Елизаветпольскаго 

•) Приказъ по воен. в доіі. 1859 г. № 188. 
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п хотнаго полка) со временп сформііровапія своего въ 1830 году, 

разповременно находился въ д лахъ противъ непріятеля, а именпо: 

въ 1841 году въ состав гурійскаго отряда для усмареяія мятежни-

ковъ съ 7-го іюля по 27-е сентября; въ 1850 году одна рота для 

усмиреыія бунта въ Осетіи съ 4-го мая по 7-е октября; въ 1853 году 

во время восточной войны въ состав трехъ ротъ прп отраженіи ту-

рокъ отъ Ахалцыха, съ 30-го октября по 1-е иоября, а съ этого вре-

мени по 14-е ноября весь баталіонъ находплся въ осадпомъ пололге-

ніп въ состав гарнпзоиа кр. Ахалцыха. 

(Отзывъ 23-го декабря 1859 года № 2556). 

4) Кавказскимъ линейнымъ N§NS 7-му, 9-му, 11-му и 12-му бата-

ліонамъ (въ 1874 году вс четыре упразднеирі), которые со времени 

сформироваиія своего участвовали постоянно въ воеппыхъ д йствіяхъ 

на Кавказ (на л вомъ флапг Кавказской лішіи), а имешіо: пер-

вый—съ 1847 по 1857 годъ; второі"!—C7J 1845 no 1859 годъ; третій— 

СЪ 1842 по 1859 годъ и четвертый—съ 1841 по 1859 годъ. 

(Отзывъ 28-го января i860 г. № 170). 

5) Кавказскому лин йному N2 5-му баталіону (въ 1868 г. упразд-

непъ), участвовавшему въ военпыхъ д йствіяхъ: въ 1854 году въ со-

став Карачаевскаго отряда, въ 1855 году въ состав Бочесенскаго 

отряда и въ д йствіяхъ отряда центра Кавказской линіи противъ ско-

пищъ Магометъ-Амина, вторгнувтяагося въ Карачай. 

(Отзывъ 25-го марта 1860 г. № 611). 

6) Кавказскому линейному Ns 2-му баталіону (въ 1874 г. упразд-

ненъ), который съ 1842 по 1860 годъ постояпно участвовалъ въвоеп-

ныхъ д йствіяхъ на правомъ флапг Кавказской лшііп, частямп и 

въ полномъ состав , входя въ составъ отрядовъ. 

(Отзывъ 21-го апр ля 1860 г. № 819). 

Императоръ Александръ II согласно этихъ ходатайствъ полгало-

валъ простыя знамена: 

9-го декабря 1859 года—18-му стр лковому п Кавказскому ли-

нейному № 1-му баталіонамъ. 

1-го января 1860 года — Кавказскимъ линейпымъ №№ 32-му и 

37-му баталіонамъ. 

29-го января I860 года — Кавказскому линейному № 29-му ба-

таліону. 
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25-го февраля 1860 года — Кавказскимъ липейпымъ №№ 7-му, 

9-му, 11-му и 12-му баталіонамъ. 

29-го апр ля 1860 года—Кавказскому линейному № 5-му ба-

таліоиу. 

20-го мая i860 года—Кавказскому лшіейпому № 2-му баталіону. 

Временио-командовавшій Кавказскою арміею, геііералъ-адъіотантъ 

киязь Орбеліашг, въ октябр 1861 года, иа осиоііапіи вышеириведеи-

иаго ВысочаЛшаго [іовел ііія, іюіпслъ съ ходатайствомъ о гюжалова-

щи Кавказскому линейному Ni 15-му баталіону зиалеші; баталіоігь ср 

времеші сформііроваііія своего съ 18;зі по 1800 годъ постояппо уча-

ствовалъ въ воеппыхъ д йствіяхъ въ Дагестан частямп и въ пол-

номъ состав . 

По всеподдапп Пшему докладу этого ходатайства, Императоръ 

Алексапдръ П, въ знакъ Мопаршаго благовол иія, за постояшюс 

участіе пазваішаго баталіопа въ воепныхъ д йствіяхъ иа Кавказ , 

Нысочайіпимъ приказомъ 4-го поября 1861 года, иожаловалъ бата-

ліопу простое зиамя безъ надшіси *). 

Прим чапіе. Баталіонъ въ 1874 году рас-формированъ. 

Въ ознаменоваліе Мопаршаго благоволепія и въ паграду за іюд-

виги мужества іг храбрость, оказаппые Кавказскимъ лннейяымъ 

NS 18-мъ баталіономъ (нын 1-й ЗакаспійскШ стр лковый блталіопъ) 

прп покореиіи Западнаго Кавказа, согласію ходатаііства главнокомаи-

дующаго Кавказскою арміею и заключепія георгіевской м стной ка-

валерской Думы, собранной въ г. Тпфлігс , Высочайшішъ прнказомъ 

20-го іюля 1865 года пожаловано баталіону этому иростое знамя безъ 

надшгси **). 

*) Д ло того же архипа 1861 г., особаго отд ленія, № 81. 

**) Д ло того же архива 1864 г., наградн. отд л., № 44. 
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Казачьимъ войекамъ. 

Императоръ НиколаП I, по засвид тельствовапію главпокомая-

дующаго Отд льиымъ Кавказскимъ корпусомъ, гепералъ-фельдмар-

шала графа Паскевича-Эриванскаго объ отличномъ мужеств п храб-

рости во время войнъ съ Персіею іі Турціею, н которыхъ казачьихъ 

частсй, Высочайшимъ приказомъ отдаиішмъ въ 22-й день сентября 

1830 года, шшаловалъ нижепоііыеповалнымъ казачьпмъ полкамъ, за 

отличіе въ эти войны, простыя знамеыа съ падппсями: 

„За отличіе въ Персидскую и Турецкую войны въ ISIJ, 1S2S и іЗгр юдахъ". 

Казачьимъ иолкамъ Войска Донскаго: генералъ-маіоровъ: Леонова, 

Серг ева и Карпова, и полковника Басова (ішп Донскіе казачьи 

полкп №№ 13-й, 14-й, 15-й и 16-й). 

1-му Черноморскому конному полку. 

„За отличіе при озятіи кр тста Анапы іг-го іюня 1S2S іода". 

Черноморскимъ казачьимъ полкамъ: 8-му и 9-му коннымъ, 5-му 

и 8-му п шимъ, 

„5д отличіе иъ турецкую войну и за д ла бывшія противъ іорцевъ въ 

1S2S и 1S29 юдахъ". 

Лйнейнымъ казачытъ полкамъ: Кавказскому, Кубанскому, Хо-

перскому, Волгскому, Горскому и Моздокскому. 

Казач[,ішъ войскамъ: Гребенскому, Терскому-Семейному и Тер-

скому-Кизлярскому *). 

Прим чаніе. Въ 1870 году при иереформированіи Кубанскаго п 
Герскаго казачьихъ войскъ, знамена пожаловвнные названнымъ пол-

камъ присвоеиы: бывиіаго Чериоморскаго войска: 1-го коннаго полка— 
1-му Тамаискому конному полку, 8-го коннаго полка—1-му Екатеринодар-
скому конному іюлку, 9-го коннаго полка—1-му Ейскому конному полку, 
1-го п шаго полка—І-му п шсму пластунскому баталіону, 8-го п шаго 

*) Д ло того же архива 1830 Г„ особаго отд лснія, № 90. 
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полка—2-му Кавказскому копному полку; бывшаго Кавказскаго линеіі-
наго казачьяго воііска: Кавказскаго полка — 1-му и 3-му Кавказскимъ 
коннымъ іюлкамъ, Кубанскаго полка—1-му Кубанскому конному полку, 
Хоперскаго полка—3-му Хоперскому коіпіому полку, Волгскаго полка— 
2-му н 3-му Волгскпмъ конныиъ полкамъ, Моздокскаго иолка—3-му 
Горско-Моздокскому конному полку, Терско-Кизлярскаго казачьяго 
воііска—3-му Кизляро-Гребенгкому конному полку. 

Знамена Горскаго казачьяго полка, Гребенскаго и Терско-Ссмен-
иаго казачыіхъ нойскъ хранятся въ церквахъ станиць: Екатерипо-
градской, Николаевекоіі и Каргалинской, какъ никому ие пере-
данные *). 

Всл дствіе особаго ходатайства комапдпра Од льпаго Кавказ-

скаго корпуса, гепералъ-адъютапта Нейдгарта и его засвид тельство-

вапін объ отлично усердной служб Черноморскаго казачьяго войска, 

ознаменованпоіі многимп подвйгами мужества й храбростп, и въ 

ознаменованіе 50-ти-л тяяго (;уіцествовапія этого воііска, пожаловапо 

при грамот Ю-го октября 1843 года простое зиамя, безъ иадшіси **). 

По всеподдапп йшему докладу ходатайстпа главпокомандуюідаго 

Отд льпымъ Кавказекимъ корпусомъ, геиералъ-адъютапта киязя Во-

ронцова, 'М-го іюия 1849 года пожаловано 1-му и 2-му Кубанскимъ 

казачьимъ полкамъ за постоядное усердіе и за храбрость, коими эти 

полки отличались во вс хъ д лахъ съ горцами п въ особеішости 

1-го иоября 1848 года подъ станпцеіо Сенгелеевскою, простыя зна-

мена съ надписямц того отлігіія за которое пожаловапо зиамя и съ 

сохраненіемъ въ № 2-мъ полку надписи пожаловапной въ 1830 году, 

а имеішо: 

1-му Кубанскому полку—„За постоянное уссрдіе, храбрость и отли-

чія во вс хъ д лахъ съ горцами и въ особенности въ д л i-to ноября 

1848 юда подъ станицею Сетелеевской". 

2-му Кубанскому полку—„За постояннос усердіе, храбростъ и отли-

чія въ турецкую войну 1S2S и іЗгр іодовъ, во вс хъ д лахь съ горцами и 

особенно въ д л і-ю ноября 1S48 юда подъ станицею Сеніелеевскою ***). 

' ) Д ло того же архива 1870 г., 4-го отд л. 1-го стола, J£ 115. 

**) Д ло того же архива 1843 г., 5-го отд л. дежурства, № 115. 

•**) Д ло того же архива 1848 г., особаго отд ленія, № 166, 
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По всеподдаіга йіиему докладу ходатайства глаішокомапдующаго 

Отд льпымъ Кавказскимъ корпусомъ, геыералъ-адъіотапта князя Во-

ронцова, Ю-го января 1850 года, пожаловано 1-му Сунженскому ли-

нейному казачьему полку простое знамя съ надписыо: „За отличные 

иодвиш при покореніи Малой Чечни въ 1849 J0<V в ъ награду за муже-

ство и храбрость, оказашшя спмъ полкомъ въ ыиогократныхъ д лахъ 

иротивъ пепокориыхъ горцовъ, и въ особенпости въ декабр 1849 го-

да прп совершенпомъ пораікеніп скопищъ Шамиля въ Малоіі 

Чечн *). 

На осиовапіп § 27 положенія о Кавказскомъ Лппейномъ казачьемъ 

войск , Высочайше утверліденномъ въ 11-й депь февраля 1845 года, 

и по засвительствованію главнокомапдующаго Отд льнымъ Кавказ-

скимъ корпусомъ, генералъ-адъютаита киязя Воропцова объ отлично-

усердной слуясб полковъ этого войска: 1-го Кавказскаго, 1-го и 2-го 

Лабинскихъ, 1-го и 2-го Ставропольскихъ, 1-го Хоперскаго, 1-го Волг-

скаго и Владикавказокаго, поягаловано полкамъ этимъ въ 1851 году, 

особою грамотою па имя Кавказскаго Лпиейпаго войска, простыя зпа-

мена съ падписью: „За отлично ijcepdnyw слі]ж6уі1 **)• 

Знамена эти погкаловаиы при сл дующей грамот : 

БОЖТЕЮ МИЛОСТІЮ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

Н ПРОЧЛЯ, И ІІГОЧЛЯ, II ЦРОЧАЯ. 

Нашему Кавказскому Лииейиому казачьему войску. 

На осповаіііи § 27, даровапнаго Ылми полоягепія Кавказскому 

линейному казачьему войску, и по засвид тельствованію главноко-

' ) Д ло того же архппа 1849 г., особаго отд ленія, № 208. 

*') Д ло того же архива 1850 г., 5-го отд ленія, № 736. 
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мандующаго Отд льнымъ Кавказскимъ корпусомъ, объ отлично-усерд-

ной слугкб полковъ сего войска: 1-го Кавказскаго, 1-го и 2-го Ла-

бинскнхъ, і-го и 2-го Ставропольскихъ, l-го Хоперскаго, 1-го 

Волгскаго и Владикавказскаго,—ВСЕМИЛОСТИВТЗЙШЕ жалуя полкамъ 

симъ знамена, съ надписыо: за отлично-усердную службу, Повел -

ваемъ: по прочтеніи сей Нашей грамоты предъ полками и по освя-

щеніи зиамеиъ, употреблять оныя на слуягбу Намъ п Отечеству съ 

в риостііо, усердіемъ и храбростію РоссШскому воинству толико свой-

ственныміі. Пребываемъ РІМПЕРАТОРСКОІО НАШБЮ милостію благосклонны. 

„НИКОЛАЙ" 
Петергофъ 

25 Іюня 1851 года. 

За отличіе въ продолженіе Кавказской войны. 

Въ ознаменованіе особаго Монаршаго благоволенія и въ награду 

за подвиги мужества и храбрости, оказанные въ продолженіе Кавказ-

ской войпы, имиераторъ Александръ II, Высочайшимъ приказомъ 19-го 

февраля 1868 года пожаловалъ простые знамепа вновь сформпрован-

нымъ коиыымъ полкамъ: Кубанскаго казачьяго войска NSNg 22, 23, 

24 и 25 го, Псекупскому, Абинскому, Адагумскому и Терскаго казачь-

яго воііска—2-му Владикавказскому. 

Приміьчаніе: Въ 1870 ,году при переформпропанін Кубанскаго н 
Терскаю казачыіхъ нойскъ знамена пожалованньш вышеназваынымъ 
полкамъ были переданы: № 22 —въ 2-й Урупскіы конный полкъ, № 23-го — 
въ 3-й Лабинскш конный полкъ, JS 24-го—въ 1-й п шей пластунскіи 
баталіопъ второй очередп, Л» 25-го—въ 3-й Урупскій коішый полкі., 
Псекупскаго — ио 2-іі Екатерннодарскій конныіі полкъ, Адагумскаго 
въ 2-й Таманскій конный полкъ, Абинскаго—въ 2-й Полтавскій кон-
пый иолкъ; 2-го Владикавкзскаго полка переданъ въ тотъ же полкъ 
новаго состава. 

20 
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Иррегулярнымъ войекамъ. 

Коныо-Мусульыаыскимъ полкамъ *). 

Во время турецкой войны 1828—1829 годовъ, главііокомаидую-

щпмъ Отд лыіым'і> Кавказскпмъ корпусомъ, геіісрч.ті^адтлотаитомі. ррд: 

і}юмъ Ііаскевіічемі.-Мрпваііскимчі, были сформнрованы нзъ жителей 

Закавказсвихъ мусульманскихъ провішцій четыре мусульмапскихъ 

коішыхъ полка и отд льная часть под'і> пазиапіемъ „Коііітца Кяп-

герлы", входпвшая въ составъ 1-го еводнаго Черноморскаго ка-

зачьяго полка. 

1-й Мусульманскій полкъ былъ составленъ изъ Карабахдевъ н 

пессіяпскихт^ куртинъ, вхЙдйвшихъ въ состат) Карабахской прощщціи. 

2-й Мусульманскій полкъ былъ составленъ изтз жптслсіі [Пе-

кипскоП и Ширванской провшщій. 

3-й Мусульманскій полкъ былъ составленъ изъ жителсП Елизавет-

иольскаго округа и татарскихъ провипцій: Бдрчгалйнской, Казахскоіі й 

ІПамшадильской. 

4-й Мусульманскій полкъ былъ составлспъ изъ жителёй Армиіі-

ской областіг. 

Конница Кянгерлы была составлепа изъ 250-тіі челов къ жителей 

бывшаго Нахичеванскаго ханства. 

ГІмператоръ Николай I, желая озиамеповать благоволеніе Своо 

къ этимъ полкамъ, съ отличною храбростію и постоянпнмъ МуЖССТВОМТ) 

слуяшвшимъ въ войп съ Турціею, тісшаловалъ имъ въ 1830 году 

особыя знамена, съ изобрагкеиіемъ па иихъ обыкповеішаго Россій-

скаго герба и съ сохраненіемъ въ опомъ изображепія Святаго Велико-

мученика и Поб доносца Георгія; па древкахъ же въ копь вм сто 

креста, илп орла,—вензелевое Государя Императора имя россійскою 

буквою. 

*) Д ло того же архипа 1829 г., особаго отд ленія, № 79. 
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Зііамена эти поя алованы пря сл дующихъ грамотахъ: 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ШН, ШШШШЖ й 1 1 F 1 S 1 

ИМГІЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

II ПРОЧАЯ, II ПГОЧАЯ, II ПРОЧАЯ. 

Нашему 1-му Мусульмапскому полку. 

Отличное муясество, прим рпая храбрость п постояипое усердіе 

оказаппые 1-мъ Мусулыіапскимъ полкомъ въ продоляіепіи іюііны 

1828 п 1829 года противу Порты Отоманской, обратплп на оныіі осо-

бенпое НАШЕ благоволеніе, въ ознаменовапіи коего ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

я«алуемъ ему препровоя даемое у сего почетное знамя, которое Пове-

л ваемъ хранить въ город Шуш въ тамошнемъ Правптельствеп-

номъ м ст , какъ зпакъ МОНАРШАГО НАІІІЕГО випмаиія къ в риостп и 

заслугамъ жителей Карабахской провшщіп п Пессіяпскихъ куртпнъ, 

составлявшихъ 1-й Мусульмапскій полкъ, а въ случа надобпости 

вповь сему полку ополчиться протпву пепріязиепыхъ ПМПЕРШ НЛШЕІІ 

пародовъ, озпаченному знамю иаходиться въ поход при полку. Пре 

бываемъ ІІМПБРАТОРСКОЮ НАШЕЮ милостію КЪ оному полку благо-

склонны. 

Наш му 2-му Мусульмапскому полку. 

Отличное мужество, прим рпая храбрость п постояиное усердіо 

оказапные 2-мъ Мусульмаискпмъ полкомъ въ продолжепіп войпы 

1828 ц 1829 года протііву Порты Отоманской, обратпли па опый осо-

беппое НАІІІЕ благоволепіе, въ озпаменоваіііе коего ВСЕМШЮСТІІВ ЙШЕ 

ягалуем7> ему препровоягдаемое у счто іючетіюе зиамя, которое Пове-

л ваемъ храпить въ город Старой Шемах въ тамоіпнемъ Правитель-

ствешюмъ м ст , какъ знакъ МОНАРШАГО НАШЕГО внимаиія къ в р-
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іюсти п заслугамъ жителей ІПирваиской и Шекіигской провііиціп, 

составлявшпхъ 2-й Мусульманскій полкъ, а въ случа падобиости 

вповь сему полку ополшіться протпву пепріязпеныхъ ІТМПЕГШ НАШЕІІ 

народовъ, озиачеггаому зиамю пахолиться въ поход пріг полку. Пре-

бываемъ ИМПЕРЛТОРСКОІО НЛШЕЮ мплостію къ опому ттолку благосклоины. 

Нашему з-му Мусульманскому полку. 

Отличное мужество, прпм рная храбрость и постоянное усердіе 

оказанные 3-мъ Мусульманскпмъ полкомъ въ продолжеыіи войны 

1828 п 1829 года противу Порты Отомапской, обратплп па оный осо-

бенное НАШЕ благоволепіе, въ осномеиованіе коего ВСЕМІІЛОСТІІВТ.ЙІІІК 

жалуемъ ему препровождаеыое у сего почетиое знамя, которое Пове-

л ваемъ хранить въ селеніи Салаглахъ въ тамошнемъ Правіітель-

ственномъ м ст , а до построенія таыъ ыечети въ город Елизавет-

иол , какъ знакъ МОНАРШАГО НАШЕГО вішманія къ в рности п заслу-

гамъ жителей Елпзаветпольскаго округа и татарскихъ провинцій Ка-

захской, Борчалпнской и Шамшадильской, составлявшихъ 3-й Му-

суль.манскій полкъ, а в-ь случа надобности вновь сему полку опол-

читься иротиву непріязненныхъ ИМПЕРПІ НАШЕЙ народовъ, означен-

ному знамю находпться въ поход при полку. Ирсбывасмъ ІІМПЕРА-

ТОРСКОЮ НАШЕЮ МШІОСТІІО КЪ оному иолку благосклошш. 

Нашему 4-му Мусульманскоыу полку. 

Отличное мужество, прим рпая храбрость и постояшюе усердіе, 

оказанпые 4-мъ Мусульманскимъ полкомъ въ продолжеиіп войпы 

1828 іі 1829 года противу Порты Отомапской, обратили па оный осо-

бениое НАШЕ благоволеніе, въ ознамепованіе коего ВсЕМіілостіівт.йіиі': 

жалуемъ ему препровождаемое у сего почетное зиамя, которое Пове-

л ваемъ храііпть въ кр постп Эривагш въ тамоіипемъ Правптель-

ствепыомъ м ст , какъ знакъ МОГІАРІПАГО НАШЕГО вшімапія къ в р-

ішсти и заслугамъ жптелей Армяпской областп, составлявшпхъ 4-й 

Мусульмаискій полкъ, а въ случа надобпостп вновь сему полку 

ополчпться противу пепріязнеппыхъ ИМПЕРІЙ НАШЕЙ пародовъ, озна-

ченному зпамю находиться въ поход при полку. Пребываемъ ИМПЕ-

РАТОРСКОЮ НАІПЕЮ МИЛОСТІЮ КЪ оному полку благосіотонны. 



— 21 

Нашей кошшц Кяигерлы. 

Отличное мужоство, прим рная храбрость п постояшюе усердіе 

оказііііные коіиіпцею Шшгерлы въ продолженш іюйіш 1828 и 1829 

года протішу Порты Отомаиской, обратили па оную особениое ЫЛІІІІ; 

благоволеніе, въ ознаменованіе коего ВсЕміілостив ииіЕ жалуемъ еіі 

іі|)епровождаеиое у сего іючетпое зиамя, которое Повел ваомъ хра-

нить въ Нахичеваіш въ тамошнемъ Правительственномъ м ст , шкъ 

знакъ МОНАРШАГО Нлшкго вішмапія къ в ріюстп и заслугамъ жите-

лей, составлявшихъ коппицу Клигерлы, а въ случа надобности вновь 

сей когшіщ ополчиться протпву непріязненныхъ ИМПКРІИ НАШЕІІ 

народовъ, означснпому знамю находиться ъъ поход при ополчепіп. 

Пребываемъ IhrmawTOPCKoio Н. шкю милостію къ конниц Кяигерлы 

благосклонны. 

На подлинвыхъ написан собственною Е г о И м п Е р л т о р с к л го 

В Е Л И Ч Е С Т В Л рукою 

„ЕИКОЛАЙ". 

С-тъ Пегербургъ 

26-го октября 1830 года. 

Знамепа этп въ пастоящее время храпятся: 

1-го Кошіо-Мусульманскаго полка въ г. Шуш ,. Влизаветполь-

скоА губернііг, BTJ у здпомъ полпцейскомъ управленіи. 

2-го Коино-Мусульмаіижаго полка—въ г. Баку, въ ііріісутстг.іи 

Вакіпіскаго губерпскаго правленія. 

3-го Конно-Мусульмапскаго полка - въ г. Елизаветпол въ у зд-

номъ казпачейств . Знамя это, по ВысочаНіиему повел нію, выдано 

было сформироваппому въ 18;?4 году Закавказскому коннЬ-мусульман-

скому полку, паходпвшемуся въ г. Варшав ; по получеіііп этимъ 

полкомъ въ 1849 году за подвпги въ Веигерскую компанію георгіев 

скаго знамеіт, знамя 3-го Коішо-Мусульмапскаго йолка было отирав-

лено на храненіе въ г. Еліізаветполь. 

4-го Копио-ДІусульманскаго полка и коішпцы Кяигорлы,—въ 

1883 году быліі отправлены изъ Тігфлисскаго артмллерійскаго склада 

на храпеніе, согласпо прнказа по воеппому в домству 1882 года 
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№ 280 въ Артиллерійскій музей пры С. Петербургскомъ Кронверк-

скомъ арсепал . 

Въ 1854 году, во время Восточіюй войиы, прп образованіи чети-

рехъ конно-мусульмаискпхъ полковъ лзъ житёлей т хъ гке м стно-

стей, изъ которыхъ были сформлровапы полки въ турецкую войну 

1828—1829 годовъ, полкамъ этимъ были выдапы зпамепа, пожаловап-

иыо въ 1830 году. 

Горскиыъ ыилиціяыгь Южнаго Дагестана *). 

Изъ представлеипаго начальпикомъ Дагестанскаго отряда, комап-

дпромъ 5-го п хотнаго корпуса, генералъ-отъ-инфантеріп Лидерса доне-

сенія о д йствіяхъ въ первой половпп іюля 184-1 года Дагестапскаго 

п Самурскаго отрядовъ, прп движепіп ихъ къ сел. Цудахару, Импо-

раторъ Николай I, съ особепнымъ удоволкствіемъ усмотр лъ о блп-

стательпомъ поведеніи милиціонеровъ, бывшпхъ въ д л 1-го іюля. 

Всл дствіе сего Его ВЕЛІІЧЕСТВУ благоугодно было повел ть, чтобы 

комапднръ Отд льнаго Кавказскаго корпуса, генералъ - адъютантъ 

Нейдгартъ вошелъ съ представленіемъ о иаграяедепін вс хъ горскихъ 

«пліщій, которыя участвуя въ военныхъ д йствіяхъ 1844 года, отли-

ЧІІЛІІСЬ усердіемъ къ правительству и храбростію протпвъ мятежніі-

ковъ. При этомъ, Императоръ Николай изъявилъ желапіе поощрить 

нхъ в рность и самоотверяіеніе пожалованіемъ знаменъ съ надппся-

ми, изображающими ихъ подвигіі на тузеішомъ и русскомъ языкахіі 

Миліщіи въ 1844 году были собраны: Казикумыхская п шая п 

кошіая, Ахтпнская п шая, Ширванская кониая, Кубпнскіе военные 

иукера и Кюрпнскіе воеплые нукера; вс они входили въ составъ 

Самурскаго отряда, подъ начальствомъ командующаго войсками въ 

Юлшомъ Дагестан , генералъ-маіора князя Аргутипскаго-Долгорукова. 

Согласио съ Высочайшею волею, гепералъ-адъютаитъ Нейдгаргь 

іюлагалъ сд лать надішсп иа русскомъ и арабскомъ языкахъ т хъ 

м стъ, кои быліі свид телями ихъ отличій, а имеппо: па зпамопи 

лля Казикумыхской п шей шілицш—Кюлюли, Ругдя^а, Марги, Тмли-

тлппскія высоты; на знамеші для Казпкумыхской кошюй милиціи— 

* Д ла того ж« архина 1855 г., особаго отд л., „Nr 8 и Военно-нсторическ. 
1900 г., №116. 
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Шаурклю, Ругджа; на зиамегш для Ахтипской п шей міілпціи— 

Дювекъ, Марги, Доккуль-Бяръ, Тилитлшіскія высоты; на зпаменп для 

Кубинскихъ воешіыхъ нукеровъ — Кюлюли, Дювеігь, Доккуль-Бяръ; 

иа зшшени для Кюрііііскихъ воениыхъ иукеровъ—Дювекъ, Цудахаръ; 

на зыамеші для Шіірванскоіі коиной міілыціи—Ругджа, Доккулв-Б^іръ. 

ИМПЕРАТОР ІІИКОЛАЙ I, утвордивъ это представленіе генералъ-

адъютанта Нейдгарта, въ бзнаменованіё Моиаріііаго Гілаговолелія 

Своего къ отличію-усердиому и ревноотному служенію, постояпиоіі 

[ірёданйости и йрим рной храброс/m, оказываемой названными выше 

миліщіямп, ио^каловалъ каждой изъ шіхъ знамя, при грамотахъ, под-

шісанныхъ 15 го мая 1845 года-

Грамоты данныя об имъ Казикумыхскимъ МІІЛІЩІЯМЪ, Кубип-

СІЛІМЪ іі КЮ})]ІІІСКІІМЪ воедньшъ нукерамъ, неизв стнодсогдаутеряцы. 

Зиамена этп въ пастоящее время храінятся: 

Казикумухской п шей и коііпой міглицііі — въ уггравлешп на-

чальника Казикумухскаго округа, въ сел. Кумух , ДагестапскоП 

области. 

Ахтинской п шей милпцій, вм ст съ грамотою—ві> управлеши 

Сам^рскаго округа, пъ сел. Ахты, Дагестанской области. 

ШирвапскоП коішой мшіиціи, вм ст съ грамотою — въ г. Ваку, 

въ тірисутствіи Бакітскаго губернскаго правлеиія. 

Кубипскихъ военныхъ нуксровъ—въ Кубішскомъ у здномъ упра 

ііленіи, Бакішской губерліи. 

Кюринскихъ воепныхъ пукеровъ — въ управлепіи началыіика 

Кюрпнскаго округа, въ сел. Казумкспгь, Дагестанской областіг. 
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За Турецкую войну 1877—1878 годовъ. 

Въ ознаменоваеія Монаршаго благоволенія и въ награду за под-

ізиги мужества н храбрости, оказаииые въ продолженіе турецкоіі 

войпы 1877 и 1878 годовъ, согласио ходатайства главнокомандующаго 

Кавказскою арміею Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

М и х а и л а Н и к 0 л а е в и ч а и заключенія м ствой георгіевской ка-

валерской Думы, Высочайшимъ приказомъ 6-го япваря 1879 года, 

пожаловавы иростыя знамеаа времевио-сформироваывымъ во время 

войны Александропольскому и Чеченскому конно - иррегулярнымъ 

полкамъ *і. 

Полки эти расформировавы въ 1878 году. Пояилованныя имъ 

анамена, согласно Высочайшаго повел нія, посл довавшаго въ 21-й 

депь севтября 1887 года, хравятся: 

Алексаидропольскаго полка — при управленііі Алексапдроіюль-

скаго у зднаго аачальпика. 

Чеченскаго полка—у начальвика Терской области. 

Прнм чаніе. Его Императорское Высочество въ своемъ ходатай-
сти о пожаловапін зпаменъ этимъ иолкамъ сообщилъ военному ми-
нистру сл дующее: „согласно 2 пупкта правилъ о знакахъ отличія, 
„знамена частямъ войскъ оказавшнмъ отличія въ д лахъ протпвъ нс-
рПріятеля, жалуются не иначе какъ георгіевскія, съ надписями отли-
„чій; между т мъ бывшимъ конно-иррегулярнымъ полкамъ: Алексан-
„дропольскому и Чеченскому Дума опред лила простыя знамена безъ 
„надшісей. Таковое опред леніе Дума признала возможнымъ допу-
„стить въ внд исключенія изъ правилъ какъ для милиціонныхъ ча-
„стей, ОТЛІІЧНО исполи>шшихъ во время минувшей войны служебиыя 
„обязаиности; таковая награда, по мн иію Думы, будетъ служить зна-
„комъ Мопаршаго виіімаиія и къ пароду, изъ коего части эти былн 
„сформированы". 

*) Д ло того же архива 1878 г. врем. походи. штаба № 19, часть ІІ-я. 



ОТДМЪ ІІ-й. 

Георгіевскіе знаки отличій п жалованные частямъ 

войскъ д йствовавшихъ на Кавказ . 
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За сраженіе на р. Іор 'j-vo ноября і8оо года. 

Императоръ Павелъ I получивъ донесеиіе о разбптіи отрядомъ 

генералъ-маіора Лазарева 7-го ноября 1800 года на р. Іор аварскаго 

хана Омаръ-хана, пожаловалъ Мушкетерскому генералъ-маіора Гуля-

кова (Кабардпнскому) полку, 1-му и -і-му баталіопамъ, Мальтійскія 

знамена съ падписыо: „ Съ нами Боіъ. За взятіе у Ааарскихъ войскъ знамя 

при р к Іор у-го ноября iSoo юда", и на оборот : „Б.шюдать. За взл-

тіе у Аварскихъ войскъ знамя при р к Іор y-w ноября і8оо юда". 

Прим чанія: 1) Въ 1802 году при переформнропаніи иолка. и.ть 
двухъ шестиротныхь баталіоноиь образоианы были три баталіона 
четырехъ-ротнаго состава; вновь образонаниому третьеиу баталіопу 
пожаловано было таковое же знамя. 

2) Въ царствованіе Императора Папла I, вм сто георгіеискихъ 
знаменъ жаловались мальтійскія. 

3) 3-н баталіонъ переимеііопаніп.ііі въ 1831 году въ 5-й, н въ 
1862 году въ 4-й, поступилъ въ 1874 году иа сформііропаиіе Леико-
ранскаго п хотпаго (иын Ленкорапско-Иашебургскііі) полка, соста-
вивъ 4-й баталіонъ онаго, которому " перешло знамя, іюжалованное 
3-му баталіону Кабардинскаго полка. 

За штурмъ кр п. Ахалкалаки въ І 8 І І году. 

Генералъ-лейтенантъ маркизъ Паулуччіг донося о взятш полков-

никомъ Котляревсгсимъ съ двумя баталіонами Грузинскаго грееадер-

скаго полка въ іточь съ 7-го па 8-е декабря 1811 года турецкой кр -

пости Ахалкалаки, ходатайствовалъ о пожалованіи этимъ баталіопамъ 

георгіевскихъ знаменъ. „Неимов рпыя трудностп, — пігсалъ марішзъ 

Паулуччи военному министру— попесенпыя храбрыми баталіонами 

Грузішскаго гренадерскаго полка въ сей экспедиціи во время похода 

черезъ горы и степь, покрытыя глубокішъ сн гомъ, наігааче отлич-

ная храбрость и мужествеипый духъ, съ каковыми они прігстушіли и 

окоичили штурмъ, покоривъ орулсіемъ столь важную кр пость, даютъ 

иеотъемлемое право иа особенную милость Его Императорскаго Вели-

чества къ сему полку, изв стному зд сь по отличной храбрости и 

усердію кі) служб ". 
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Императоръ Алексаидръ I утвердилъ представленіе маркпза 

Паулуччи, н 25 го мая 1812 года пожаловалъ 1-му и 2-му бата-

ліопамъ Грузянскаго гренадерскаго полка — гооргіевскія знамена съ 

надішсыо: „За отличную храбростъ при езятіи штурмомъ ті]рецкой кр -

пости Ахалкалаки съ j-io на S-e декабря ISII toda" *). 

За персидскую войну 1826—1828 годовъ. 

За отличііую храбрость, оказанную въ сраженіп 17-го августа 

1827 года между Ушагапомъ и Эчміадзиномъ, Крымскимъ п хотнымъ 

и 40-мъ Егерскимъ полкамн Высочайшимъ прнказомъ 1-го января 

1828 года полкамъ этимъ пожалованъ іретдерскій бой (походъ за 

военное отлпчіе). 

Прим чаніе. Въ 1834 году полки эти расформированы; баталіоны 
ихъ поступили: Крымскаго полка 1-й и 2-й — въ Тенпшскіи полкъ 
3-мъ и 4 мъ (съ 1874 г.—1-й баталіонъ Ленкоранскаго полка-) баталіо-
нами іі 3-й — переименованъ въ Грузинскій линейный № 12-го бата-
ліонъ (съ 1874 г.—1-й баталіопъ Кубинскаго полка); 40-го Егерскаго 
полка: 1-й и 2-й—въ Куринскій полкъ Змъ и 4-мъ (съ 1874 г.—3-й ба-
таліонъ Ленкоранскаго полка) баталіонами и 3-й — переименованъ нъ 
Кавказскій линейный № 10-го баталіонъ (съ 1874 г. — 4-й баталіонъ 
Дербеитскаго полка). Вс мъ этимъ баталіонамъ сохранено это отличіе 

Всл дствіе ходатайства коііапдпра Отд льнаго Кавказскаго кор-

пуса генералъ-адъютанта графа Паскевича-Эриванскаго, свид тель-

ствовавшаго о подвпгахъ мужества п пеустрашимости, коими озна-

меиовалъ себя въ продолженіи войпы Нижегородскій драгунскій полкъ, 

Высочайшиыъ прпказомъ 27-го іюня 1828 года 1-му, 2-му и 3-му ди-

вйзіонамъ этого полка пожалованы георгіевскіе штандарты съ надшіськь 

„за отличіе оказанное въ персидскую оойну 1S26, 182J и 1S2S годовъ" **). 

За турецкую войну 1828—1829 годовъ й " ) . 

За отличпую храбрость, оказанпую l-мъ и 2-мъ баталіонамн 

Ширванскаго п хотнаго полка при штурм и взятіи кр пости Ахал-

*) Акты Кавказ. археограф. ком., т. , № 205. Донесеніе маркиза Паулуччн 
воениому миннстру 14-го декабря 1811 года, № 81. 

**) Д ло того же архнва 1828 г., 1 го отд л. дежурства, № 182. 

***.) Д ло того же архива 1828 г., 1-го отд л. дежурства, № 357. 
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цыха въ 1828 году, Высочайшимъ приказомъ 13-го сентября 18'28 го-

да пожаловаиы баталіонамъ этпмъ георгіевскія серебряныя трубы 

безъ надписи. 

Всл дствіе ходатайствъ командира Отд льнаго Кавказскаго кор-

пуса генералъ-адъютаита графа Паскевича-Эриванскаго, свид тель-

ствовшаго о подвпгахъ муя^ества, оказаннымъ 8-мъ піопернымъ бата-

ліономъ (нын 1-й Кавказскій саперный баталіонъ) при взятіп Ахал-

цыха въ 1828 году, 1-мъ и 2-мъ баталісшаміі Козловскаго и Наше 

бургскаго п хотныхъ полковъ и Донскішъ ісазачышъ Шамшева пол-

комъ (нын Донской казачій № 12-го полкъ) при обороп кр пости 

Баязета въ 1829 году,—пожаловапо частямъ этимъ георгіевскія зна-

мепа съ надписямп: 8-му піонерному баталіону—„за отличк при взятіи 

приступомъ Ахалцыха оъ 1S28 году" (Высочайшій прпказъ 1-го августа 

1829 года); баталіонамъ Козловскаго п Нашебургскаго п хотныхъ пол" 

ковъ и Донскому казачьему Шамшева полку—„зд оборону кр тсти Бая-

зета 2o-to и 2і-іо іюня 1829 года". 

Прим чапіе: 1) При расформированіи въ 1834 году Козловскаго 
полка, баталіоны его поступили: 1-й — на сформнрованіе Кавказскаго 
линейнаго № 2-го баталіона, а 2-й — въ Тенгинскій полкъ 5 мъ бата-
ліономъ, которымъ и сохранены были георгіевскія знамена. Кавказ-
скій линейныи № 2-го баталіонъ, подъ названіемъ Кавказскаго линей-
наго № 8-го поступилъ въ 1846 году на сформированіе Ставрополь-
скаго егерскаго (нын п хотный) полка, составивъ 5-й баталіонъ, пе-
реименованный въ 1865 году въ 3-й, которому и сохранено вышс-
названное знамя. 5-й баталіонъ Тенгинскаго полка, въ 1862 году пе-
реименованъ въ 3-й, котороиу и присвоено вышеназванное знамя. 

2) Нашебургскііі полкъ расфорыированъ тоже въ 1834 году; ба-
ліоны его поступили на образованіе Черноморскихъ линенныхъ бата-
ліоновъ: ыервый — Л° 4-го и второй—№ 3-го; отличіе это было сохра 
нено обоимъ линейнымъ баталіонамъ. Въ 1856 году они поступили на 
сформированіе: № 3-й — носившій названіе Черноморскаго линеішаго 
№ 5-го—Крымскаго п хотнаго полка 5-мъ баталіономъ, переименован-
ный въ 1865 году въ 3-й; линейный № 4-го—.носившій названіе Черно-
морскаго линейнаго № б-го—Севастопольскаго п хотнаго полка 1-мъ 
баталіономъ. Обоимъ баталіонамъ названныхъ двухъ полковъ при-
своены георгіевскія знамена пожалованныя Нашебургскому полку. 

Всл дствіе всеподданн йшаго представленія комапдпра Отд ль-

наго Кавказскаго корпуса генералъ-адъютанта графа Паскевича-Эри-

ванскаго о томъ, что Донская конно-артиллерійская Ng 3-я рота въ 

продолженіи четырехъ-л тней войны съ Персіею и Турціею постояино 

ознаменовывала себя подвигами отличиаго мул^ества, Высочайшимъ 
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приказомъ 26-го января 1830 года, въ ознамепованіе этнхъ подвиговъ 

пожаловапы рот знаки на шапки съ иадписью „зд отличіе", a 

штабъ и оберъ-офицерамъ сверхъ того, золотыя петлицы на воротники 

и обшлага мундировъ *). 

Прим чаніе. Въ апр л 1830 года, рота эта вы ст съ такоиыми 
же ротами №№ 1-й и 2й, поступила на сформированіе лейбъ-гвардіи 
Донской конно-артиллерійской роты, нын лейбъ-гвардіи 6-я Донская 
конно-артиллерійская батарея. 

Въ август 1830 года, главнокомандующій Отд льнымъ Кавказ-

скимъ корпусомъ генералъ-фельдмаршалъ графъ Паскевіічъ-Эриван-

скій вошелъ съ всеподданн йішімъ представленіемъ о пожалованіи 

наградъ частямъ войскъ, ознаменовавшихъ себя въ продолженіи 

воАны съ Турціею подвпгами отличнаго мужества. 

По всеподданн йшему докладу этого представленія, Императоръ 

Николай I, Высочайішшъ приказомъ '22-го сентября 1830 года, пожа-

ловалъ за отличіе въ войнахъ съ персіянами и турками: **) 

Георгіевскія серебряныя трубы безъ надписи. 

і-му и 2-му баталіонамъ Грузинскаго гренадерскаго, Эрнванскаго 

карабин рнаго и 44-го Ег рскаго полковъ. 

Серебряныя трубы безъ надшіси. 

і-му и 2-му баталіонамъ Херсонскаго гренадерскаго полка. 

Прим чанія: 1) При расформированіи въ 1834 году 44-го Егер-
скаго полка, баталіоны его поступили на образованіе Черноморскнхъ 
лннейныхъ баталіоновъ №№ б-го и 7-го, которымъ были сохранены 
георгіевскія трубы. Въ 1850 году баталіонаиъ этимъ взам нъ трубъ 
пожалованы были простыя знамена съ надписью: „За отличіе еъ вой-
нахъ съ Персіею 1826-1822 и Турціею 1828—1829 юдовъ". Въ 1856 году ли-

нейный № 7-го, носившій названіе № 8-го постуішлъ на сформирова-
ніо Севастопольскаго п хотнаго полка 3-мъ баталіономъ. Линеиный 
№ б го—нын Аварскій резервный п хотныіі баталіонъ. Обоимъ этимъ 
частямъ сохранены означенныя знамена. 

2) Херсонскій гренадерскій полкъ расформированъ тоже вь 
І834 году; баталіоны его поступили третьиыи баталіопамп въ Грузнн-
скій гренадерскій и Эриванскій карабинерный полки, которымъ и со-
хранены были вышеназванныя трубы. 

*) Д ло того же архива 1829 г., особаго отд л., Лг 55. 

**) Д ло того же ирхива 1830 г., особаго отд л., № 90, 
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Золотыя ПСТЛІІЦЫ на воротншш и обшлага 
офіщерскнхъ мундировъ. 

Батарейной № 1-й и Легкой NS 2-й ротамъ Кавказской гренадер-

ской артиллерійской бригады. 

Батарейной № 1-й рот 20-й и батарейной Ni 1-й рот 21-й артил-

лерійскихъ бригадъ. 

Прим чанія: 1) Батарейная № 1-й рота Кавказской гренадерскон 
бригады нын 1-я батарея той же бригады. 

Легкая № 2-й рота той же бригады переішенованиая пъ 1834 г. 
иъ Легкую № І-й батарею, а въ 1844 году—въ Горную № 1-ю той же 
брпгады, въ I860 году уиразднена. 

Батарейная № 1-я рспа 20-іі бригады обращенная въ 1834 году 
въ батареиную № 2-ю батарею 13-й бригады, въ 1863 году разд лена 
на дв батареп—1-ю и 2-ю батареи Зб-й бригадьі (ньшЬ 1-я и 4-я ба-
тареи тон же брпгады), которымъ н приспоены петлицы на мунди-
рахъ офпцеровъ, пожалованныя батарейной J* 1-й рот 20-й бригады. 

Батарейная J€ 1-й рота 21-й бригады нын 2-я батарея той же 
бригады. 

2) Въ 1838 году, Высочайшимъ приказомъ 8-го апр ля, нын ш-
ией 2-й батареи Кавказской гренадерской артиллёрійской бригады, 
какъ сформпрованной въ 1834 году изъ третьяго дивизіоаа батареиной 
.№ 1 -й роты той же брпгады, п нын шней 4-й батареи той же брига-
ды, какъ сформпрованной въ 1834 году изъ батарейной № 1-й роты 
21-й бригады,—переданы петлицы за воениое отличіе, пожалованныя 
двумъ названнымъ ротамъ. 

Гренадерскій бой (ныы походъ за военпое отлпчіе). 

Ширванскому п хотному полку. 

За взятіе аула Ахульго 22-го августа 1839 года * ) . 

По прочтенііі донесенія командовавіпаго войсками на Кавказской 

линіи и въ Черноморш, генералъ-адъютанта Граббе о взятіп штур-

момъ аула Ахульго и усматривая изъ онаго отличные подвиги щже-

ства и неустрашимости, въ числ прочихъ войскъ Кавказскаго корпуса, 

1-го и 2-го баталіоновъ Кабардинскаго егерскаго полка, Императоръ 

Нпколай I пожаловалъ 17-го сентября 1839 года, баталіопамъ этимъ 

повыя георгіевскія знамепа, съ сохраненіемъ прежпей ііадписн, им в-

*) Приказъ воениаго министра 17-го сентября 1839 года № 77. 
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шейся на мальтійскихъ знаменахъ, пожалованныхъ въ 1800 году, но 

съ новыми надпнсями: „за взлтіе у Аварскихъ войскъ зцамя при р к 

Іор y-io ноября iSoo юда и взятіе штурмомъ Ахулыо 22-го авіуста 

і8}9 юда"' 

За сраженіе при сел. Гилли 1844 года *) . 

Начальиикъ Дагестанскаго отряда генералъ-отъ-пнфантеріи Ли-

дерсъ въ донесеніи командиру Отд лыіаго Кавказскаго корпуса гене-

ралъ-адъютанту Нейдгарту о поб д , одержанной отрядомъ генералъ-

маіоръ Пассека надъ скоипщемъ горцевъ 3-го іюня при сел. Гплли, 

меяеду прочпмъ заявилъ что въ особеппости отличился геройскимъ 

муяіествомъ и неустрашимостію Донской казачій № 38-й подпол-

ковипка Номпкосова полкъ, который стремительными и усп ошыми 

атаками свонми наибол е способствовалъ усп ху сего д ла. Храбрые 

донцы, ппсалъ генералъ Лидерсъ, оправдали на д л древішю славу 

свою, и поэтому онъ просилъ ходатайства о Всемилостив йше пожа-

лованіи Донскому казачьему № 38-го полку георгіевскаго знамеви, 

въ поощрепіе геройскаго подвига его и для сохраненія въ войск 

Донскомъ ІІМСІПІ полка, заслуягившаго сію высокую паграду. 

По всеподданп йшему докладу этого донесепія и особаго хода-

тайства главиокомандующаго Отд лішымъ Кавказскпмъ корпусомъ 

геиералъ-адъютапта графа Вороицова, Императоръ Нпколай I, въ 7-ой 

день мая 1845 пояшіовалъ Донскому казачьему NS 38-го полку запри-

м рную храбрость, оказанБую пріг поб д , одерясанной надъ скопищедъ 

горцевъ, 3-го іюня 1844 года у сел. Гилли,—Георгіевское знамя **). 

За экспедицію въ Дарго въ 1845 г оду І И ) -

Согласно представлепія главнокомапдующаго Отд льньшъ Кавказ-

скимъ корпусомъ, гепералъ-адъютаита князя І^орояцова, Императоръ 

Нпколай I, 20-го марта 1846 года, поячаловалъ 1-му и 2-му баталіонамъ 

Кабардинскаго егерскаго полка и 5-му Саперному баталіону за отлич-

*) Д ло того же архива 1845 г., особаго отд л., № 18. 

**) Приказъ военнаго минпстра 1845 г., № 137. 

***) Д ло того же архива, особаго отд л., 1845 г. № 104 и 1-го отд л. де-
журства 1846 г. № 364. 
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ное мужество и прим рное самоотверженіе при совершеніи въ 1845 го-

ду похода въ Андн и Дарго и взятіе сихъ м стъ,—новыя знамена съ 

сохраненіемъ прежнихъ надшісей. им вшихся на знаменахъ: 

Баталіонамъ Кабардинскаго полка—„зз взлтіе г/ Аварскихъ войскъ 

знамя на р к Іор j-iu ноября iSoo года, взятіе штурмомъ Ахулио 22-го 

авіуста 1839 юда, за походъ въ Анди въ іюн и взятіе Ларю б-to іюля 

1845 года". 

5-му Саперному баталіону—„за отличіе при переход черезъ Балкан-

скій хребетъ въ /#29 году, за походъ въ Анди въ іюн и взятіе Дарю 6-to 

іюля 1S4S года". 

Прим чаніе. Высочайшимъ приказомъ 1б-го марта 1852 года 3-му 
Резервному саперному баталіону (впосл дствіи 2-й Кавказскій, а нын 
11-й саперный баталіонъ) пожаловано георгіевское знамя съ тою же 
подппсью, въ уваженіи того, что при сформиронаніи въ 1846 году 
этого баталіона, въ составъ его вошли дв роты 5-го сапернаго ба-
таліона. 

За отличіе въ Большой Чечн въ зиму 1850 и 1851 года *). 

Въ ознамонованіе Мопаршей признателъности къ четвертому ди-

визіону Нижегородскаго драгунскаго полка за прим рыое мулгество и 

храбрость, оказанныя имъ въ 1851 году противъ горцевъ въ Чечп п 

особенно 27-го февраля на р к Басс за Шалипскими полянами, 

гд дивизіонъ, атаковавъ горцевъ съ полнымъ самоотверженіемъ и 

р шимостію, нанесъ имъ совершенное пора?кеніе, всл дствіе особаго 

ходатайства главнокомандующаго Отд льнымъ Кавказскимъ корпу-

сомъ, генералъ-адъютанта князя Воронцова, Императоръ Николай I 

25-го марта 1851 года пожаловалъ дивнзіону этому георгіевскій штан-

дартъ съ надписыо: „за отличные подвиш въ Чечн въ ISJI году". 

Прим чаніе. При выд леніи въ 1856 году изъ состава Нижего-
родскаго драгунскаго полка четырехъ эскадроновъ на образованіе 
С верскаго драгунскаго полка, полку этому былъ присвоенъ таковой 
же штандартъ. 

*) Д ло того же архива185і г., особаго отд л., № 26. 
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За отличіе въ Воеточную войну 1853—1856 годовъ. 

За сраженіе подъ Ахалцыхомъ 14-го ноября 1854 года *). 

Въ декабр 1853 года главнокомандующій Отд льнымъ Кавказ-
скимъ корпусомъ генералъ-адъютантъ князь Воронцовъ вошелъ съ 
ходатайствомъ о поягалованіи георгіевскихъ знаменъ баталіоиамъ: 
2-му и 3-му Брестскаго, 1-му—Б лостокскаго п хотныхъ, и 1-му, 
2-му и 4-му - • Виленскаго егерскаго полковъ и серебрянныхъ трубъ 
Легкой № 2-й батареи 13-й артиллерійской бригады. -Ходатайство 
это княземъ Воронцовымъ было основано на сл дующихъ подвигахъ 
этихъ частей: 1-й и 2-й баталіоны Виленскаго егерскаго полка, двину-
тые на штурмъ аула Суфлисъ, перешли подъ картечнымъ и баталь-
нымъ огнемъ р ку Поцховъ-чай въ бродъ выше пояса; пепріятель 
осыпалъ ихъ градомъ пуль; потомъ они поднялись на крутой обры-
вистый берегъ и взяли съ перваго натиска непріятельскую укр плен-
ную завалами позицію съ 7-іо орудіями, и наконецъ посл кровопро-
литнаго боя съ турками—аулъ Суфлисъ. Соедипясь зат мъ съ 3-мъ 
баталіономъ и двумя ротами (2-ю гренадерскою и 6-ю мушкатерскою) 
2-го баталіона Брестскаго и 1-мъ баталіономъ Б лостокскаго полковъ, 
составлявшихъ передовыя части правой колонны, перешедшихъ въ бродъ 
Поцховъ-чай такъ же подъ непріятельскими картечными выстр ламп 
и батальнымъ огнемъ—они взяли одинъ за другимъ непріятельскіе за-
валы, устроепные въ суфлисскихъ садахъ, выбили турокъ изъ садовъ 
и кр пкой позиціи на высотахъ п скалахъ за Суфлисомъ, неуто-
мимо и д ятельно пресл довали ихъ до сел. Помачь; выбилп зд сь 
непріятеля изъ посл дпей позіщіи, заставили его бросить три орудія 
и б ягать въ совершениомъ разстройств и безпорядк . 

4-й Виленскій баталіонъ двпнутый впередъ въ то время, когда 
(шесточенный бой кип лъ въ аул и садахъ, поддеряшвалъ штурмо-
вавшпхъ и участвовалъ въ пресл дованіи. 

Легкая № 2-я батарея 13-й артиллерійской бригады быстро стала 
на позіщію подъ ядрами п гранатами, и громила непріятеля въ тече-
піе 4-хъ часовъ. 

*) Д ло того же архива 1353 г., особаго отд л. дежурства, № 230. 
21 
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Императоръ Ннколай I, всл дствіе такого ходатайства князя 

Воронцова въ ознаменованіе особеннаго благоволепія къ отличнымъ 

подвигамъ, оказаннымъ озиаченныміі частями войскъ въ блистатель-

ной поб д , одержаиной надъ турками 14-го поября, пожаловалъ: 

баталіонамъ: 1-му Б лостокскаго, 2-му и 3-му Брестскаго п хотныхъ 

и 1-му, 2-му и 4-му Внленскаго егерскаго полковъ, георгіевскія зна-

мена, а Легкой Ni 2-й батареи 13-й артиллерійской бригады серебряныя 

трубы съ надгшсью на знаменахъ и трубахъ „за пораженіе Ті]рокъ 14-10 

Ноября iSj} юда при Ахалцых и. 

0 пожалованіи этомъ объявлено въ Высочайшемъ приказ 1-го 

января 1854 года. 

Прим чапіе. Легкая № 2-я батарея 13-й артшілеріііской брпгады 

нын 4-я батарея той же бригады. 

За сраженіе при Башъ-Кадыклар 19-го ноября і8/з года *). 

Въ декабр 1853 года главнокомапдующШ Отд льнымъ Кавказ-

скимъ корпусомъ генерялъ-адъютантъ князь Воронцовъ свид тель-

ствуя о достохвальномъ подвиг баталіоновъ КавказскоИ гренадер-

окой брпгады, составлявшпхъ въ сраясеиін па Башъ-Кадыкларскпхъ 

высотахъ, штурмовую колонну на главпую непріятельскую иозицію и 

Нижегородскаго драгунскаго полка, р шившаго д ла на обоихъ флан-

гахъ съ превосходнымъ усп хомъ, — ходатайствовалъ о пояіалованііг 

георгіевскпхъ знаменъ баталіоиамъ 4-му Грузипскаго гренадерскаго, 

и l-му и 2-му Эривапскаго карабинерпаго полкамъ, а Ншкегород-

скому драгунскому полку серебряпыхъ трубъ на георгіевскихъ леи-

тахъ. 

Императоръ Николай I, согласно ходатайства князя Воропцова, 

въ ознаменовапіе особеинаго Мопаршаго благоволепія къ отличнымъ 

подвіігамъ, оказаннымъ вышеназванными частями войскъ въ знаме-

нитой поб д одержанной въ сралгеніи съ туркамп па Башъ-Кады-

кларскихъ высотахъ,—пожаловалъ: 4-му баталіону Грузинскаго грена-

дерскаго н 1-му и 2-му баталіонамъ Эриванскаго карабинернаго (нын 

лейбъ-гренадерскаго) полковъ георгіевскія знамена, а Нижегородскому 

драгунскому полку георгіевскія серебряпыя трубы, съ падписыо каіП) 

*) Д ло того же архива и отд ленія, 1853 г., № 237. 
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на знамеиахъ, такъ и на трубахъ: „за отличные подвиіи при пораженіи 

)6/т. Турецкаіо корпуса на Башъ-Кадыкларскихъ высоіпахъ ip-w Ноября 

1S53 года". 

0 таковой Монаршей милости объявлено въ Высочайшемъ при-

каз 21-го января 1854 года. 

Прилиьчанія: 1) 4-й баталіонъ Грузинскаго гренадерскаго полка 
въ 1874 году поступилъ на сформированіе Алексапдропольскаго п -
хотнаго аолка, 2-му баталіону котораго и присвоено это георгіевское 
знамя. 

2) При выд леніи въ 1856 году изъ состава Нижегородскаго 
драгупскаго полка четырехъ эскадроновъ иа составленіе С верскаго 
драгунскаго полка, полку этому были пожалованы восемь такихъ же 
трубъ. 

Въ феврал 1854 года, геиералъ-адъютантъ князь Воронцовъ, 

заявляя военному мішистру о подвигахъ, которыя оказала артпллерія 

д йствующаго корпуса на Кавказско-Турецкой граеіщ въ сраяшпііі 

на Башъ-Кадыкларскііхъ высотахъ, ходатайствовалъ о пожалованіи 

Батарейной № 2-й батареи Кавказской гренадерской артиллерійской 

бригады и Донской казачьей № 7-й батареи — георгіевскпхъ серебря-

иыхъ трубъ, а Легкой № 1-й батареи Кавказской грепадерской артил-

лерійской бригады—золотыхъ петлицъ иа воротники и обшлага офн-

церскихъ мундировъ. 

Подвигп, оказаниые этнми батареямп п которые указаиы кня-

земъ Воронцовымъ были сл дующіе: 

1) Батарейная № 2-я батарея первыми своими выстр лами взор-

вала на непріятельской батаре зарядный ящикъ, взрывъ этотъ силь-

но разстроилъ турецкія войска вблпзи расположенныя; потомъ 

батарея вы хала навстр чу тремъ баталіопамъ непріятельской п -

хоты, шедшіімъ атаковать нашу правую боевую линію, и м ткимъ 

картечпымъ огнемъ опрокпнула турокъ. 

2) Легкая № 1-я батарея частыми и м ткнми выстр лами, сперва 

отбпла сильныя непріятельскія массы кавалеріи, а потомъ часть этой 

батареп быстро подъ хала къ р чк Маврякъ и картечнымъ огнемъ 

отбросила иепріятельскіе баталіоны. 

3) Донская коппо-артиллерійская № 7-я батарея, быстротою сво-

ихъ двшкепій, геройскою см лостію и частымъ м ткпмъ огнемъ, 

предупреждала нашіг кавалерійскія атаки и подготовляла по-

рагкепіе непріятеля; каждый изъ. дивнзіоновъ этой батареи въ 
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стройномъ порядк подскаішвалъ къ турецкнмъ войскамъ на ближай-

шій картечыый выстр лъ, и въ н сколько минутъ разстраивалъ и 

обращалъ въ б гство непріятеля; при штурм Кадыкларсішхъ вы-

сотъ одинъ дивизіонъ этой батареи заскакалъ во флангъ правому 

турецкому крылу и убійствепнымп выстр лами пршіудплъ турокъ 

отказаться отъ упорной оборопы своей кр пкой позиціи. 

Сверхъ того, генералъ-адъютантъ князь Воронцовъ свид тель-

ствовалъ, что въ сраженіи 2-го ноября при сел. Баяндур Батарейная 

№ 1-я батарея Кавказской гренадерской артиллерійской брпгады им ла 

р ішітельное вліяніена усп хъ этого кровопролитнаго боя; опа сво-

имъ огнемъ н сколько разъ останавлішала покушеніе многочисленной 

непріятельской кавалеріи и м ткішъ огнемъ принудшіа умолкнуть 

турецкую артиллерію превосходившую числомъ орудій. 

Императоръ Ннколай I, согласно этого ходатайства князя Ворон-

цова пожаловалъ 5-го апр ля 1854 года: 

1) Георгіевскія серебряыыя трубы съ надшісью: 

Батарейной NS 1-й батареи (нын і-я батарея) Кавказской грена-

дерской артиллерійСКОЙ брнгады — „за отличіе въ сраженіи съ Турками 

2-to Ноября при сел. Баяндурп". 

Батарейной Ш 2-й батар и (нын 2-я батарея) той же бригады ІІ 

Донской конно-артиллерійской Ш 7-й батареи —„зд пораженіе Турокъ, 

і$-іо Ноября ISJI юда, на Вашъ-Кйдыкларскихъ высотахъ". 

2) Легкой Ni 1-й батареи (пыіі 5-я батарея) Кавказской гренадер-

ской артиллерійской бригады — золотыя петлгщы на воротникахъ и 

обшлагахъ офицерскихъ мундировъ. 

За сраженіе у Нигоитскихъ высотъ 27-го мая 1854 года *). 

Командовавшій Отд лышмъ Кавказскимъ корпусомъ генералъ-

отъ-кавалерііі Реадъ, донося о геройской отважности и стойкости 

4-го баталіоиа Брестскаго п хотнаго и 1-го баталіона Курпнскаго 

егерскаго полковъ, съ которыми они исполняли долгъ свой, въ сраясе-

ніи съ турками 27-го мая около Нигоитскихъ высотъ, въ справедли-

вомъ вниманш къ подвигамъ этихъ баталіоновъ, ходатайствовалъ 

въ август 1854 года о пожалованіи имъ георгіевскихъ зыаменъ. 

*) Д ло того жс архива и отд ленія 1854 г., № 122. 
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Императоръ Николай I, согласно засвид тельствовавія генерала 

Реада объ отличныхъ подвигахъ мужества и храбрости оказанныхъ 

назвавными баталіонами въ сраженіи 27-го мая, пожгииовалъ имъ при 

грамотахъ 30-го сентября 1854 года, георгіевскія знамена съ надпи-

сями: 

4:-му баталіону Брестскаго п хотнаго полка—„зд отличіе противъ 

TijpoKb въ сраженіи у Нтоитскихъ высотъ 27-го мая iSj4 юда". 

1-му баталіону Куринскаго егерскаго полка—„зд взятіе присту-

помъ Ахулыо 22-to Авіуста і8}9 и юры Анчимееръ $-іо Іюня 1S4S »•; за 

походъ въ Анди въ Іюн и взятіе Ларю 6-го Іюля 1S4S *• м за отличіе nt>o-

тивъ Турокъ въ сраженіи у Шпоипіскихъ вы отъ 27-10 Мая 1SJ4 юда". 

0 пожалованіи этомъ объявлено въ Высхтйшемъ приказ 4 го 

октября 1854 года. 

За сраженіе на р. Чолок 4-го іюня 1854 тода *). 

Императоръ Николай I, по засвид тельствованію генералъ-отъ-

кавалеріи Реада объ отлпчныхъ подвпгахъ мужества и храбрости 

оказанныхъ; 3-мъ баталіономъ Курігаскаго егерскаго полка, 1-мъ бата-

ліономъ Брестскаго, 4 мъ баталіономъ Б лостокскаго п хотиыхъ и 

3-мъ баталіономъ Литовскаго егерскаго полковъ, Горною № 1-ю бата-

рею Кавказской греиадерской артиллерійской брпгады и Легкою № і-ю 

батареею 13-й артиллерійской бригады въ поб д одерягапной 4-го іюня 

за р. Чолокомъ надъ турецкнмъ корпусомъ подъ командою мупшра 

Селимъ-паши,—пожаловалъ: 

Георгіевскія знамена съ надписями: 

3-му баталіону Куринскаго егерскаго полка—„зд взятіе приступомъ 

Ахулыо 22 ю Авіуста 1S39, за походъ въ Анди въ Іюн и взятіе Дарю 

6-to Іюля 184S и за отличіе противу Турокъ въ сраженіч за р кою Чолокомъ 

4-іо Іюня 1854 іода". 

1-му баталіону Брестскаго п хотнаго полка, 4-му баталіону Б ло-

стокскаго п хотнаго и 3 му баталіону Литовскаго егерскаго полка— 

„за отличіе въ сраженіи ротивъ Турокъ за р кою Чолокомъ 4'10 Іюня 

1854 года". 

Горной № 1-й батареи Кавказсной гр надерской артиллерійсной 

бригады—серебряныя трубы съ тою же надппсыо. 

*) Тамъ же, 
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Легкой Ng 1-й батарен 13-й артилл ріиской бригады—золотыя пет-

лицы на воротшіки и обшлага офицерсішхъ мундпровъ. 

0 пожалованііі этомъ объявлено въ Высочайшемъ прнказ 4-го 

октября 1854 года. Грамоты подппсаиы 30-го септября. 

Прим чаніе. Горная J* 1-я батарея расформирована въ 1860 году. 
Легкая № 1-я батарея 13-й бригады нынЬ 5-я батарея 41-п брнгады. 

Императоръ Александръ II, по ходатайству генералъ отъ-кавалеріи 

Реада, посл довавшему въ август 1854 года, п согласно воли въ 

Боз почіішпаго Императора Николая I, пожаловалъ 9-го марта 1855 го-

да Донскому казачьему NS 11-го полку—георгіевское знамя, съ надии-

сью „за отличіе вг сраженіи пропшвъ Турокъ ̂ -ю іюня 18S4 wda, за р кою 

Чолокомъ", во вшіманіе къ отлпчнымъ подвигамъ, мужеотва й храб-

рости оказапныхъ полкомъ въ поб д одержанпой надъ турецкимъ 

корпусомъ мупшра Селимъ-паши. -

За отличіе на Чингильскихъ высотахъ іу-гоіюля 1834 т о д а * ) . 

Императоръ Александръ II, всл дствіе ходатайства комаидовавшаго 

Отд льнымъ Кавказскимъ корпусомъ генералъ отъ-кавалеріи Реада и 

засвид тельствованія его, что Донской казачій NS 23 полкъ во время 

сражснія на Чпнгильскихъ высотахъ отлнчался геройскою отважно-

стію и стойкостію,—пожаловалъ 15-го сентября 1855 года полку этому 

георгіевское знамя съ надппсью: „за отличіе въ сраженіи противъ Турокъ 

іу-ю Іюля 1SJ4 юда на Чиншлъскихъ высотахъ". 

За сраженіе при дер. Кюрюкъ-Дара 24-го іюля 1854 года. 

Нижегородскому драгунсному полку — пожалованы золотыя пет-

лйцы на воротникп и обшлага офпцерскнхъ муидировъ. 

0 пожаловапіи этомъ объявлено въ Высочайшемъ приказ 10-го 

октября 1854 года: 

„Государь Императоръ, обращая внпмавіе на бліістательиое му-

жество, постоянное рвеніе и прнм рно-усердную во вс хъ отношеніяхъ 

*) Д ло того же архива 1854 г., особаго отд л., J6 121. 
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службу драгунскаго Его Королевского Высочества Насл днаго 

приица Виртембсргскаго (Нгокегородскаго) полка, доблестными 

подвигами свонми заслужившему уже большую часть отличій, да-

руемыхъ войскамъ, Всемилостив йше жалуетъ офіщерам'ь сего полка 

на воротпики и обшлага присвоеыыыхъ имъ куртокъ — золотыя 

петлицы". 

Прим чанія: 1) Золотыя петлицы до этого времени жалопались 
только артшілеріи, п это первый случаіі пожалованія нхъ полку. 

2) При разд леиіи въ 1836 году Иижегородскаго полка на дна: 
Нижегородскііі Й С иерскіГі, этому посл днему были прнсвоены тако-
выя же аетлицы *). 

За штурмъ кр. Карса іу-го сентября 1855 года '*). 

Императоръ Александръ II, по ходатайству главнокомандующаго 

Отд льпымъ Кавказскимъ корпусомъ гепералъ-адъютанта Муравьева 

пожаловалъ '29-го октября 1855 года, 1-му баталіону Рязанскаго п хот-

наго полка георгіевское знамя съ падписъю: „за отличіе при иіЩрм 

кр. Карсъ 77-10 Сентября ISJJ юда", въ озпаменованіе особеннаго Его 

Величества благоволенія къ ОТЛІІЧІІЫМЪ подвигамъ, оказаннымъ 

означеннымъ баталіономъ во время пітурма, гд баталіоиъ прошелъ 

значительпый отрядъ турецкой арміи, пора/кая иепріятеля штыками и 

выіюся своихъ раневыхъ. 

За отличіе во время войны 1 8 5 3 — ^ з б годовъ ***). 

Въ апр л 1856 года Высочайше повел но было составить прп 

штаб Отд льнаго Кавказскаго корпуса м стную Думу изъ георгіев-

скихъ кавалеровъ, въ которой обсудить подвипі войскъ во время 

войны 1853 — 1856 годовъ и представить на утверждепіе Государя 

Императора заключеніе оной Думы: какіе имеішо зпаки отличій бу-

дутъ сл довать той или другой частп войскъ. 

.*) Приказъ военнаго министра 3-го апр ля 1856 г., № 60. 
**) Д ло того же архнва и отд ленія 1855 г., № 125. 

***) Д ло того же архива, наградн. стола 1856 г., № 56. 
Въ 1849 году состоялось повел ніе Императора Николая I, чтобы подвигн 

ИОІІСКЪ для награждеиія установленными отличія были описываемы и оц няемы 
въ кавалерской Дум ордена св. Георгія, которая должна быть составляема на 
м ст изъ наличныхъ кавалеровъ сего ордена, а самос назначеніе отличій зави-
село отъ Верховной власти. 
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Согласно этого повел нія, главнокомандующимъ генералъ-адъю-

тантомъ Муравьевымъ потребовано было отъ командующаго д йству-

ющимъ корпусомъ на кавказско-турецкой границ , отъ начальнпковъ 

Гурійскаго и Ахалцыхскаго отрядовъ доставнть представленія къ 

наградамъ т хъ частей войскъ вв ренныхъ пмъ отрядовъ знаками 

отличія, которые будутъ сл довать за подвиги оказанныя въ войну, 

съ подробнымъ описаніемъ ихъ подвиговъ. Всл дъ засимъ, въ гор. 

Тпфлис собрана была м стная георгіевская Дума, подъ предс да-

тельствомъ генералъ-лейтенанта князя Бебутова, на разсмотр ніе ко-

торой п было передано какъ эти представлепія, такъ и ран е возбу-

жденныя ходатайства командовавшаго Отд льнымъ Кавказскимъ кор-

пусомъ генералъ-отъ-кавалеріи Реада о наградахъ за ПОДВІІГН оказан-

ные частями войскъ въ сраженіи на Чингильскихъ высотахъ и при 

сел. Кюрюкъ-Дара. 

Императоръ Александръ II по разсмотр нін представленнаго ге-

нералъ-адъютантомъ Муравьевымъ журнала м стной георгіевской 

кавалерской Думы, въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благово-

лепія и въ награду за подвиги, муя^ество и храбрость, оказанныя въ 

продолженіе войны 1853—1856 годовъ, Высочайшимъ прнказомъ въ 

30-й день августа 1856 года, пожаловалъ войскамъ д йствовавшимъ 

на Кавказ и въ Азіатской Турціи сл дующіе георгіевскіе здаки 

отличія: *) 

Георгіевскія знамена: 

2-му баталіону Б лостокскаго п хотнаго полка, съ надгшсью: 

пза отличіе въ сраженіи противу Турокь подъ Ахалцыхомъ 14-10 Ноября 

i8j) юда". 

3-му и 4-му баталіонамъ Лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго и 3-му 

баталіону Грузинскаго гренадерскаго полковъ, съ надписью: „эа отли-

чіл оказанныя въ войну 18J4 и ISJJ годовъ". 

Прим чаніе. 4-ii баталіонъ Эриванскаго полка въ 1874 году, по-
ступилъ на сформированіе Александропо-пьскаго п хотнаго полка 
первымъ баталіономъ, которому и сохранено георгіевское знамя. 

5-мъ баталіопамъ Тифлисскаго и Мингрельскаго гренадерскихъ 

ПОЛКОВЪ, съ надписью: „за отличіе въ сраженіи на Чиншлъскихъ высотахъ 

ij-to Іюля 18J4 юда". 

*) Приказъ по Отд л. Кавказ. корп. 1856 г. J6 733, 



— 41 — 

Прим чаніе. Баталіоны эти въ 1862 году переименованы въ чет-
вертые, а въ 1874 году постуиили на сформированіе Александрополь-
скаго ы хотнаго полка третышъ и четвертымъ баталіонами, кото-
рымъ и сохранены эти знамена. 

Донскому казачьему NS 20-го полку, съ надішсью: „за отличные 

подвиги въ сраженіи при Кюрюкъ-Лара 24-10 Іюля 1854 юда". 

Грузинскому № 1-го линейному баталіону (съ 1874 года 1-й бата-

ліонъ Бакіінскаго п хотнаго полка) и Черноморскому NS 3-го (бывше-

му № п-го) линейному баталіону (иып Михайловскій кр иостной 

п хотный баталіодъ), съ надшісыо: „за отлнчіе въ сраженіи на р к 

Ишур 25-10 Октября J8JJ года". 

Георгіевскія же знамена, съ прпбавленіемъ къ им ю-

щимся падшісямъ новихъ объ отличіяхъ, оказанпыхъ 

въ 1854 и 1855 годахъ: 

і-му и 2-му баталіонамъ Лейбъ-гренадерокаго Эриванскаго полка: 

„за отличные подвиги при пораокеніи j6/'m. Турецкаю корпуса на Вашъ-

Кадыкларскихъ высотахъ іу-ю Ноября ISJJ 1. и за отличіе оказанныя въ 

войну iSj4 и iSss юдовъ". 

1-му и 2-му баталіопамъ Грузинскаго гренад рскаго полка: „зд 

отличную храбростъ при взятіи штурмомъ Турецкой кр поспш Ахалкалаки 

съ 7-іо на Н-е Декабря І8ІІ і. и за отличія оказанныя въ войну 1SS4 и 

I8JJ іодовъи. 

4 му баталіоиу Т0Г0 Ж полка: „за отличные подвиш при пораженіи 

}6/т. Турецкаю корпуса на Башъ-Кадыкларскихъ шсотахъ і$-іо Ноября 

iSsj, и з а отличія, оказанныя въ еойну 18J4 и tSjf іодовъ". 

Прим \аше: Въ 1874 году баталіонъ этотъ поступилъ на сформн- 8 
рованіе Александропольскаго и хотнаго полка вторымъ баталіономъ, 
которому и сохраііено георгіевское знамя. 

1-му баталіопу Мингрельскаго гренадерскаго полка: „за отличную 

храбростъ при взятіи штурмомъ Турсцкой кр посіпи Ахалкалаки съ j-to на 5-е 

Лекабря І8ІІ и за отличіе въ сраженіе на Чиншлъскихъ высотахъ іу-ю Іюля 

і8;4 tod a", 

Прим чаніе. Баталіонъ этотъ образованъ въ 1834 году изъ 3 го 
баталіона Грузинскаго грепадерскаго полка, им вшаго георгіевское 
знамп съ первою надцисью. 
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Кавказскому стр лковому баталіону (пыи і-й Кавказскій): „за 

походъ въ Анди еъ Іюн и въ Дарю въ Іюл 1S4S и за отличів въ сраже-

ніи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля iS;4 toda". 

Георгіевскіе штаидарты: 

Тверскому драгунскому полку, съ надписью: „за отличные подоши 

въ сраженіи при Кюрюкъ-Лара 24 Іюля 1SS4 todau. 

Прим чаніе. Въ 1875 году Переяславскому драгунскому полку, 
какъ образопанному изъ четырехъ эскадроновъ Тверскаго драгун-
скаго иолка, по сравненіи съ этимъ посл днимь іюлкомъ, пожалованъ 
георгіевскій штандартъ съ тою же надпнсью. 

5-му дивизіопу Ниж городскаго драгунскаго полка, съ надписью: 

„за отличные подвти въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 toda11. 

Георгіевскіе жь штаидарты, съ прибавлепіемъ къ им ю-

щимся ыадітслмъ новыхъ объ отличіяхъ, оказашіыхъ 

въ 1854 и 1855 годахъ: 

3-му давпзіону ТОГО же полка: „за отличіе, оказанное въ Персидскіро 

войну 1S26, 1827 и 1S2S юдовъ и эа отличые подвиіи въ сраженіи при Кю-

рюкъ-Лара ±4 ^оля 18^4 года". 

4-му дцвизіоыу ТОГО же ПОЛКа: „за ошличные подвши аъ Чечн оъ 

і8;і tody и въ сраженіи при Кюрюкь-Лара 24 Іюля 18J4 юда". 

Прим чаніе. Прц выд леніи въ 1856 году ІІЗЪ состава гюлка чс-
тырехъ эскадроновъ на состаилепіе С верскаго драгунскаго іюлка, 
іюлку этому іірисвоены георгісвскіе штанда{зты съ т ми же над-

писями. 

Георгіевскія соребряниыя трубы: 

Новороссійскому драгунскому полну —17-ть трубъ съ падписыо. 

„за отличіе аъ сраженш при Кюрюкъ-Лара 24 Іюля 18J4 года". 

Прим чаніе. Въ 1856 году при раздЬленіч полка па два: ІІово-
россійскій и Украинскій драгупскіе іюлки, этому іюсл днему, соеди-
ненпому въ I860 году съ Екатерииославскимъ кирасирскнмъ (иын 
Екатерннославскій драгупскій) прпсвоены георгіевскія трубы съ тою 
же надписью. 

Батарейной Ш 5-й батарен 18-й артиллерійской бригады (пьга 

1-я батарея той же бригады)—съ тою же надписыо. 
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Л гкой Ш la батареи Кавназской гренацерской артяляерійской 

бригады (пын 5-я батарея той же бригады)—съ надписыо: „за отли-

чіе ЙІ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1854 1- " п0^ъ Карсомъ ij Сен-

тября iS')) wda". 

Легкой Ш 7-й батареи 21-й артиллерійской бригады (нын і-я 6а-

тарея КавказскоО гренадёр. артиллерійской бригады) — съ надписью: 

„за отличіе въ сраженш на Чиншлъскихь высоіпахъ ij Іюля iSj-j. юда". 

Кавказскому саперному NS 1-го баталіону—съ падипсью: „за отли-

личіе въ сраженіы подъ Баиіъ-Кпдыкларомъ іу Ноябрм iSj] 1. 11 подъ Кпр-

сомъ іу Сентября ISJJ года". 

Георгіевскія Сёребряннш трубы, съ прибавленіемъ къ 

нм ющимся надписямъ новыхъ объ отличіяхъ, оказан-

ныхъ въ 1854 и 1855 годахъ. 

Батарейной Ng 1 й батар и Кавказской гренадерскрй артиллерій-

ской бригады (нын і-я батарея той же бригады): — „за отлняіе про-

тпвъ Турокъ: прп сел. Баяядур 2 Ноября iSj} г. и пр/і Кюрюкь-Лара 

2./ Іюля TSJJ toda". 

Батарейной NS 2-й батареи той же бригады (пып 2-я батарея) и 

Донской конно-артиллерійской № 7-й батареи:--„зя пораженіс Турокъ m 

Вашъ-Клдыкларскйхъ высотахъ іу Ноября iSjj 1. « зп отличіе еь сраженіи 

прн Кюрюкъ-Дара 24 Іюля iSjf юда". 

Кром того Высочайше повел яо: 

Отбнтыя у Турокъ въ сраженіи 24-го іюля 1854 о;\а ири Кю-

рюкъ-Дара тамбуръ-мажорскія тростп распред лить въ полки: Лейбъ-

Эрйванскій и Грузииокій грсиалерскіе, Рялгекій, Б левскій и Туль-

скій п хотшле и употрсбллть ихъ тамбуръ-мажорами въ строю. 

За х[)аб}и>еть и прим рную службу въ войну і8$з —1856 г.г. *). 

Имиораторъ Алексапдръ П, во впіімагііе прим рной службы и 

вошгскихъ подвиговъ, оказанныхъ пъ войпу 1853—1856 годовъ 

Черноморскіім7> и Кавказскимъ лііпейпымъ казачьими войсками,— 

тюжаловалъ 26-го августа 1856 года спмъ войскамъ при особыхъ 

*) Тамъ же. 
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нпжесл дующихъ грамотахъ, георгіевскія зиамена, съ иадппсью: „за 

храбрость п прим рную службу въ войну противъ Французовъ, Ашличанъ и 

Турокъ вь ISJJ, 18541 IS)S "• 1S56 юда.хъ". 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ИМІІЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

И ІІРОЧАЯ, 11 ІІРОЧАЯ, й ПРОЧЛЯ. 

Наш му Любезно-в ріюму Кавказскому Лігпеііиому казачьему 

воПску. 

Неусыппая, д ятельпая и храбрая слугкба Кавказскаго Лпиеіі-

ііаго казачьяго воііска, пздавпа стяжавшаго при огра?кденііі отдаиеп-

иыхъ пред ловъ ИМПЕРІИ вполи заслуягеігаую славу, ІІОСТОЯІІІІО обра-

щала па себя вшшаніе НЛШЕ. 

Въ мииувшую войцу Линейиые казаки, срая«аясь наравн 6ъ 

регулярпой кавалеріею многократно атакуя вм ст съ нею непріятель-

скую п хоту, въ каре построепную, явпли довые незабвенные подвигн 

геройскаго мужества и прим рпой храбростп. 

Желая достойно озпаменовать таковые заслуги вс хъ чиновъ Кав-

казскаго Линейпаго казачілго войска, признали Мы за благо, особою 

ВЫСОЧАЙШЕЮ грамотою НЛПІЕІО ВСЕМИЛОСТЯВЪЙШЕ пожаловать сему 

храброму войску Георгіевское знамя съ падшісыо: „за храбрость п 

„прим рную службу въ войиу протпвъ Французовъ, Апгличанъ и Ту-

„рокъ въ 1853, 1854, 1855 и 1856 годахъ", которое при семъ препро-

вождая, Повел ваемъ, освятя оное по установленію, употреблять пря 

вс хъ торжественныхъ сборахъ войска въ воспошшапіе неизм нпаго 

НЛШЕГО къ нему благоволенія. 

Дана въ первопрестольномъ град НАШЕМЪ Москв , ВЪ '26-Й депь 

Августа, въ л то отъ Роледества Христова тысяча восемь сотъ пятіэдесятъ 

шестое, Царствованіе ясе Нашего второе, 
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Нашему Любезно-в риому Черпоморскому казачьему войску. 

Войско Чериоморское, съ прпм риою готовпостію снарядивъ сы-

иовъ своихъ на защиту Отечества противъ вторгшихся въ опое ино-

илеменииковъ, и достойно связавъ имя свое съ героПскою зашитою 

Севастополя, явило въ перецесеніи воинскихъ трудовъ и опасиостеіі 

мішувіией воіііш ішогочііслетіые аодвигй самоотверзкепія, мужества 

it прим риой храбрости. 

Въ ознаменоваше столь достохвальной службы, прйзккли Мй за 

благо, особою ВЫСОЧАЙШЕЮ грамотою НАШЕЮ, ВсЕмилостив-ийшЕ пол^а-

ловать Чериоморскому Войску Гсоргіевское зпамя съ падітсью: „за 

„храбрость и прпм рііую слуягбу въ войпу противъ Фрапцузовъ, Аыгліі-

„чанъ п Турокъ въ 1853, 1854, 1855 й 1856 годахъ", которое препрово-

ждая при семъ, Повел ваемъ, освятя онос по устаиовлеііію прпсое-

динпть къ пожалованымъ Войску Август йшпмп предками Нлшігмп 

ізойсковымъ зиаменамъ ддя употреблеиія при вс хъ торлсествеішыхъ 

сборахъ войска въ воспомішаніе пеизм ішаго НЛШЕГО КЪ пему благо-

волепія. 

Дана въ первоігрестольпом7> град НАШЕМЪ Москв ВЪ '28-Й депь 

Августа м сяца въ л то отъ Рождества Хрігстова тысяча восемъ 

сотъ пятьдесятъ иіестое, Царствовапія же Напгего второе. 

На подлпшшхъ собствепиою Его ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою пашгсаію. 

„АЛЕКСАНЛРЪ 
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За Кавказеко-тореьгую войну. 

Зл отличіс въ 1858 и 1859 годахъ на Восточномъ Кавказ . 

Coiviacuo Высочаіішаго аовел нія, цосл довдззщахо въ апр л 

1859 года, ?ъ г. Тифлис собрана была м стная гсорпевская кава-

лерская Дума, длл обсужденія ІІОДВІІГОВЪ 3-го баталіоиа Ка0ардішскаго 

п хотнаго иолка, 20-го стр дковаго баталіона, 4-го и 5-го—Куринскагр 

и хотпаго полка, представленныхъ къ награжденію знаками военйыхъ 

отличій,—первыхъ двухъ за отличіе оказаниое имн цри взятіи укр -

пленнаго аула Ведено, а баталіоновъ Куринскаго полка за отличіе 

рказанное 4-го іюля, 1858 г. н 8-го февраля 1859 г. при взятіи и ата-

к Мссксидукскігхъ іі Декепъ-Дукскмхъ высотъ. 

Дума обсудивъ подівйги поймёйованныхъ войскъ признала ux'i, 

достоСшыми награзкденію сл дуіоіцпми знаками: з-и баталііонъ Кйбар-

динскаго, 4-іі и 5-й баталіоны Куринскаго полковъ—георгіевскими знаме-

нами; а 20-й стр лковой баталіонъ—простымъ знаменамъ. 

Имиераторъ АлсксапдръІІ, по разсмотр ніи представленнаго коман-

доваіііішмъ Кавказскою арміею геиералъ-адъютантомъ княземъ Орбе-

ліаніі журпала Думы, Высочайшймъ приказомъ 3-го августа 1859 г. 

пожаловалъ: 

з-му баталіону Кабардннскаго п хотнаго полка—георгісвское знамя 

съ надписыо: „за взятіе штурмомъ пула Веденя і-го Апр ля iS^y года" и 

съ сохраисиісмъ преяшей надписи пожалованной въ 1846 году „эа 

взятге Анди 14-10 Іюня 1S4J года". 

4-му баталіопу Куринскаго п хотнаго полка-такоо же знамя съ 

наДПИСЬЮі „за отличіе аъ TSJS и iSfp юдахъ въ Болыаой Чечн ", съ со-

храпешемъ прежней надписи, пожаловалпой в-ь 1839 году: „за отличіе 

при взятін приппуиомъ Ахулыо 22-іо Aeiycma 1S39 юдаи. 

5-му баталіопу (пын 2-й баталіопъ) іого ж полка—такос жо 

зііамя съ надшісью: „за отличіе оъ ISJS и iS^p юдахъ въ Болыиой Чечн ". 

Прим чаніе. 4-й баталіонъ пъ 1874 году поступплъ па образопаніе 
Ленкоранскаго п хотнаго полка, составивъ 3-й баталіонъ, которому и 
присвоено георгіевское знамя. 
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20-му стр лковому баталіону (иыи 3-й Кавказскій стр лковый)— 

простое знамя безъ падписи *). 

Императоръ Александръ II, согласно ходатайства главнокоман-

дующаго Кавказскою арміею генералъ-адъютанта князя Барятпнскаго 

и заключенія Главной кавалерской Думы ордена Св. Георгія, Всеми-

лостив йше соизволплъ пожаловать: 

^ 1) 19-го февраля 1860 года, 1-му баталіопу Тенгинскаго п хот-

наго полка за оказанвые подвиги мугкества и храбрости прн взятіи 

штурмомъ Аидійскаго редута аула Веденя l-го апр ля 1859 года— 

георгіевское знамя съ надписью: „га, отличіе при взятіи иітурмомъ 

Андійскаю pedijma і-ю апр ля і8^р юда" **). 

/ 2) 4-го марта i860 года, полкамъ Кавказскаго линейнаго казачь-

яго войска: Горскому, Владикавказскому, Моздокскому, Гребенскому, 

Кизлярскому, І-му и 2-му Сунженскимъ—въ ознаменовапіе особеннаго 

Монаршаго благоволенія— георгіевскія знамепа съ надписыо: „за воен-

ные подвиш противъ непокорныхъ юрцеаъ", первымъ пятп полкамъ за 

постояішое участіе въ воепныхъ д йствіяхъ въ течепіп свыше 25-ти 

л тъ, а двумъ Сугокепскішъ—за иостояняое пахождепіе въ военпыхъ 

д йствіяхъ, при наступателышхъ двпженіяхъ отрядовъ, и охраненіе 

отъ пепокорпыхъ горцевъ какъ собствеппаго своего населенія, такъ и 

старую терскую лішію ***). 

Прим чаніе. Знамена эти іши прнсиоены: Горскаго полка—2-ыу 
Горско-Моздокскому, Владикапказскаго —1-му Сунжепско-Владикавказ-
скому, Моздокскаго — 1-му Горско-Моздокскому, Гребепскаго — 2-му 
Кпзляро Гребенскому, Кмзлярскаго — 1-му Кизляро-Гребенскому, 1-го 
Супженскаго—3-му Сунжснско-Владикаиказскому казачьимъ полкамъ. 

Зиамя 2-го Сунженскаго полка хранптся въ дом Наказпаго 
Атамапа Терскаго казачьяго войска. 

\f 3) 4.-го августа 1860 года, 3-му и 4-му баталіопамъ Ширванскаго 

п хотнаго полка—за оказаниые подвиги мужества и храбростп прп 

Гупиб ; баталіоиы этіг штурмрвали Гунибъ-Дагь съ ііамбол е укр -

пленпой сторопы и попесли песравпешю болыпую протйвъ другихъ 

войскъ потерю въ людяхъ; — георгіевскія зпамепа съ надписью: ,,за 

*) Д ло того же архііпа 1859 г., паградп. отд л., № 14. 

**) Д ло того же архина 1859 г., наградііаго стола, № 125. 

***) Тамъ же. 
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штурмъ Гушбъ-Лаіа 2/ Авіуста iSjp юда", съ сохрапепіемъ п прежпей 

иадписи па зпамешг 4-го баталіона: „за оборону крппости Шушн про-

пшвъ Персадской армін въ 1S26 tody", принадлея авшей 3-му баталіону 

42-го Егерскаго полка *). 

Прим чаніе. Въ 1874 году 3-й баталіонъ постуішлъ на сформиро-
паніе Закатальскаго п хотнаго полка, составниъ 4-й баталіонъ онаго 
которому и сохранено гсоргіевское знамя. 

За отличіе при покореніи Западнаго Кавказа * * ) . 

Императоръ Алексапдръ II, по всеподдани йшему докладу хо-

датайства Его Императорскаго Высочества главиокомандуюіцаго Кав-

казскою арміею Великаго Князя Михапла Николаевича, Высочайшо 

разр шилъ въ сентябр 1864 г. составнть м стную георгіевскую 

кавалерскую Думу для присужденія устаіювлеішыхъ зпаковъ отли-

чій частямъ войскъ Кавказской арміи, оказавшплъ подвиги въ 

войн какъ ыа Западиомъ, такъ и па Восточпомъ Кавказ , согласно 

правиламъ указапнымъ 16, 17 и 19 пупк. прпложеній къ 573 ст. 6 т. 

по l-му продолженію. 

На основаніи таковаго разр шенія была составлена въ г. Тнф-

лис изъ кавалеровъ ордена Св. Великомучеппка и Поб доносца 

Георгія Дума, подъ предс дательствомъ начальинка ішяіеиеровъ Кав -

казской арміп генералъ-лейтепанта Кесслера. Дума эта, по прочтенія 

представленій комаыдовавшаго войсками Кубанской области гене-

ралъ-адъютанта графа Бвдокимова, о награждепіи частеіі воііскъ 

бывшихъ подъ его начальствомъ и по обсуягдепш подвиговъ, пред-

ставила ясурпалъ съ свонмъ заключеніемъ; ясурпалъ этотъ съ осо-

бымъ ходатайствомъ Бго Императорскаго Высочества главпокомап-

дующаго былъ препровояоденъ военному мннистру для представленія 

па благоусмотр ніе Его Велпчества. 

Государь Императоръ, по всеподдаіш йшему докладу журиала 

Думы и ходатайства Его Имііераторскаго Высочества, въ озпаменова-

ніе Мопаршаго благоволенія и въ паграду за подвйги, муяшство п 

*) Д ло того же архива 1860 г., иаграднаго стола, № 25. 

**,) Д ло того же архива 1864 г., наградн. отд л., J* 44. 
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храброеть, оказанння при покороніп Западнаго Кавказа въ 1864 году 

пожаловалъ 20-го іюля 1865 года нюкепоименованнымъ частямъ 

войскъ георгіевскіе серебрянные рожки и знамена: 

1) Георгіевскіе серебряшгае рожки съ надписью: „зд от.шчіе при 

покореніи Занаднаіо Кавказа въ 1S64 юду". 

1-й, 2-й, 3-й и 4-іі стр лковымъ ротаыъ Эриванскаго, Грузин-

скаго, Тифлисскаго и Мингрельскаго полковъ. 

1-й, 2-й, 3-й іі 4-й стр лковымъ ротамъ Самурскаго и Ширван-

скаго п хотиыхъ полковъ. 

По одному роягку иа ве стр лковыя роты каждаго полка. 

і-й, 2-й, з-й й 4-ІІ стр лковымъ ротамъ Кабардинскаго п Апше-

ронскаго ы хотныхъ полковъ. 

По одиому ролшу па каяодую роту. 

\у 2) Георгіевскія знамена съ надппсыо: „за отличіе при покореніи 

Западнаю Кавказа въ 1864 юду", съ сохраненіеиъ на зиамеыахъ и преж 

яихъ надписей т ліъ полкамъ, которые таковыя пм ли: 

Кубанскаго казачьяго войска коннымъ полкамъ въ состав 

бригадъ: 

1-(1 бріггады № 10-го іі И-го. 

2-й „ . . . . № 12-го и 13-го. 

з-й „ . . . . N° 14-го и 15-го. 

4-й „ № lG-го и 17-го. 

5-й „ № 18-го п 19-го. 

6-й „ . . . .ч , № 20-го іі 21-го. 

7-й „ № 22-го. 

Прим чаиія: 1) Въ полкахъ J&fe 11-го и 17-го были простыя зна-
мена съ надгшсью: „за отличіе въ Турецкую войну и въ д лахъ, бывшихъ 
противъ юрцевъ еъ 1S2S и 1821) todaxt", а въ полкахъ Ж№ 12-го и 13-го— 
простыя знамена съ надппсью: „зд постолнное усердіе, храбрость и отли-
чія, оказанныя оъ д лахъ съ юрцами и особенно въ д А>ь i-to Ноябрл 1S4S юда 
подъ станицсю Сеиіил евскою1'. 

2) При переформированіи въ 1870 году Кубанскаго казачьяго 
войска, знамена были переданы: № 10-го полка — въ 1-й Уманскій, 
№ 11-го—въ 1-й Кавказскій, № 12-го—во 2-й Кубанскій, № 13-го—въ 
1-й Кубаискій, № 17-го—въ 1 й Хоперскій, J6 18-го—во 2-й Хоперскій, 
№ 19-го—въ 1-й Урупскій, № 20-го—въ 1-й Лабинскій и № 21-го—во 
2-й Лабинскій казачьи полки. 

22 
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Знамена полковъ №№ 14-го и 1б-го, всл дствіе ихъ расформиро-
ванія, переданы съ Высочайшаго соизволенія жителямъ-казакамъ т хъ 
же полковъ, обращеннымъ въ гражданское сословіе и вошедшимъ въ 
составъ Ставропольской губерніп. Знамена эти хранятся: № 14-го 
полка — въ церкви селенія Михайловскаго, а 1б-го полка—въ церкви 
селенія Александровскаго Ставропольскоіі губерніи. 

Знамена упраздпенныхъ полковъ №№ 15-го и 22-го хранятгя въ 
гор. Екатеринодар въ областномъ правленін *). 

/ 3) Георгіевскія знамена, съ надшісью: „зл отличіе гірй покореніи 

Восточнаю и Западтю Кавказа", съ сохраненіемъ прежнихъ надписой, 

нм вшнхся па знаменахъ: 

1-му и 2-му Волгскнмъ полкамъ Терскаго казачьяго войска. 

Прим чаніе. Въ 1831 году Волгскому полку пожаловапо простое 
знамя съ надппсью: „за отличіе аъ Турсцкую войну и за д ла проіпивъ юр-
цееь еъ 1828 и іВгд lodax-o". Въ 1851 году 1-му Волгскому полку пожало-
вано простое знаия съ надписью; пза отлично-усердную службу". 

\] 4) Общее войсковое георгіевское знамя, съ падписью: „за Кавказ-

скую войну".—Кубанскому казачьему войску. 

За отличіе и подвиги въ продолженіе Кавказской войны **). 

Императоръ Александръ II, въ воздаяніе долговремепной и слав-

ной боевой службы на Кавказ Нижегородскаго драгуяскаго полка, 

постоянно сопровояадавшейся блнстательпымп подвигами, какъ въ 

сраженіяхъ противу персіянъ и турокъ, какъ и въ многократныхъ 

д лахъ съ непокорнымп Кавказскимк горцами, — пояіаловалъ 25-го 

августа 1864 года, пшкішмъ чгшамъ того полка особое наруяшое 

отличіе въ вид петлицъ шерстяного басона, на воротиикахъ й обшла-

гахъ мундпровъ, по образцу ордена Св. Великомучешіка и Поб до-

посца Георгія ***). 

Прим чаніе. Это первый случай пожалопанія такого отлнчія до 
этого времени не установленнаго; прн прнказ воениаго минпстра 
было объявлено въ первын разъ, описаніе этихъ петлпцъ н прило-
женъ рисунокъ. 

*) Д ло того же архива 1870 г., 4-го отд л. 1-го стола, № 115. 

**) Д ло того же архива, № 44, часть 2-я. 

***) Прпказъ военнаго министра 25 го августа 1864 г., № 263. 
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По всеподдаин йшему докладу Его Императорскаго Высочества 

главнокомаыдующого Кавказскою арміею Великаго Князя Мпхаила 

Нпколаевича оиъ отлично-боевой слул̂ б С верскаго драгупскаго 

полка, во время воепиыхъ д йствій съ горцаыи въ Кубапской обла-

стп, Государь Императоръ принимая во вшшапіе, что полкъ этотъ 

им етъ уже вс установлеппые знаки отличій перешедшіе къ неыу 

при сформированіп пзъ Ніикегородскаго драгуискаго полка, пожало-

валъ ЗО-го іюля 1865 года С верскому драгунскому полку, по сравне-

иію съ Нижегородскимъ полкомъ, петлицы изъ георгіевскаго басопа 

на мупдігры ншкшіхъ чиповъ *). 

По всеподдаіш йшему докладу ходатайства Его Ймператорскаго 

Высочества главнокомапдуюіцаго Кавказскою арміею и журналовъ 

м стной георгіевской кавалерской Думы, собранноіі въ гор. Тифлис 

па основаиіи вышепрпведепиаго Высочайшаго повел нія 1865 года, 

Государь Императоръ въ ознаменованіе особенпаго Монаршаго благо-

волсиія и въ паграду за подвпги муятества и храбрости, оказанные 

въ продолягеніе Кавказской войпы, Высочайшимъ прпказомъ 19-го 

февраля 1868 года, пожаловалъ: 

Ыовыя георгіевскія знамепа: 

^ l-му іі 2-му баталіонамъ Тнфлисскаго гренадерскаго полка. 

2-му и 3-му баталіоиамъ Мингрельскаго гренадерскаго полка,— 
вс мъ четыремъ баталіопамъ съ надшісыо: „за Кавказскую войну". 

У/ Кавказскому лняейному Ni 19-го баталіону (съ 1874 года 1-й ба-

/ таліонъ Черноморскаго п хотііаго полка)—съ надписью: „за мужество 

и храбростъ въ войн съ Кавказстми юрцами и въ особенности въ iS)i tody 

25 Іюнл ири кр. Внезапной и і Іюля при Ахташъ-Лух ". 

Прим чаніе. Въ 1831 году баталіоііъ этотъ входнлъ въ составъ 
расформированнаго въ 1834 году Севастопольскаго п хотнаго полка и 
былъ 3-мъ баталіоиомъ онаго. 

;і;) Д ло того же архива 1864 г., наградн. отд л., № 44 и приказъ воепнаго 
министра 20-го іюля 1865 г., J6 250. 
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Гсоргіевскія знамена, съ прпбавленіемъ къ им ющимся 

надписямъ новыхъ: 

і-му и 2-му баталіонамъ лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка— 

„эа отличные подвти при пораженіи 36000 Турецкаю корпуса на Вашъ-

Кадыкяарских высотсіхъ ір Ноября iSj] года, за отличія, оказанныя въ 

еойнг/ iSj4~ tSJS todoeb и за Кавказскую войну". 

3-му и 4-му баталіопамъ этого же полка:—„за тлйчіл, оказапныя 

въ войну 1SJ4—tSjS іодовъ и за Кавказскую еоііну". 

Грузинскаго гренаеерскаго полка: і-му и 2-му баталіонамъ — „за 

отличную храбростъ при взятіи штурмомъ Турсцкой кр пости Ака.талакп 

съ j на 8 Декабря І8ІІ года, за отличія, оказанныя въ войну 1S54—iSjf 

юдовъ и за Кйвказскую еойну". 

3-му баталіону — „за отличія, оказанныя въ войну 1SJ4—JSjS годооъ 

и за Кавказскую еоііну". 

4-му баталіону — „за отличние подвиш при пораженіи j6ooo Ту-

рецкаго корпуса на Башъ-Кадыкларскихъ высотахъ іу Ноября ISJJ года, за 

отличія, оказанныя въ войну 1SJ4—I^SS юдовъ и за Кавказскую войну". 

Прим чаніе. Въ 1874 году четвертые баталіоны обопхъ этихъ 
полковъ поступили на составленіе Александропольскаго п хохнаго 
полка, 1-му и 2-ііу баталіонамъ котораго и присвоены названныя 
знамена. 

з-му баталіону Тифлисскаго гренадерскаго полка:—„за оборону 

кр пости Шуши, противъ Персидской арміи въ 1S26 tody и за Кавказскую 

войну". 

Прим чаніе. Первая надпись пожалована въ 1828 году 1-му бата-
таліону 42-го Егерскаго полка, вошедшему въ 1834 году въ составъ 
Тифлисскаго полка. 

і-му и 4-му баталіонамъ Апшеронскаго п хотнаго полка: „за 

отличіе при взлтіи штурмомъ Ахулыо 22 Авіуста і8}<) юда и за отличіе 

при езятіи Гуниба 2/ Aeiycma iSjp toda". 

Прим чаніе. 4-й баталіонъ въ 1874 году поступилъ на составле-
ніе Закатальскаго п хотнаго полка, І-му баталіону котораго и при-
своено это знамя. 
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2-му баталіону Дагестанскаго п хотнаго полка: — „за взятіе Салты 

у и 14 Сентября 1S4J юда и за опиичіе прн переправ чрезъ Лндійскос 

Койсу у аула Саірытло въ iSjp tody". 

Георгіевскія серебряшіыя трубы: 

а) Съ иадшісыо: „за Кавказскую войну". 

4-му баталіопу Тифлисскаго гренадерскаго полка. 

і-му и 4-му баталіопамъ Мингрельскаго гренадерскаго полка. 

Прим чате. Четвертые баталіоны въ 1874 году поступпліі на со-
ставленіе Александропольскаго п хотньго полка, 3 му и 4-му баталіо-
намъ котораго п присвоены эти трубы. 

Дагестанскому конно-иррегулярному полку. 

2-й и 3-ей (пып 5-я батарея 38-й брпгады) батареямъ 20-й 

артиллерійсксй бригады. 

N8 1-й и 2-й конно-артиллерійскимъ батареямъ Tepcftaro казачья-

го войска. 

б) Съ надшісыо: „за отличіе при покореніи Восіночнаіо Кавказа въ 

iSs9 tody". 

1-му и 3-му баталіопамъ Куринскаго п хотнаго полка. 

2-му и 3-му баталіонамъ Апшеронскаго п хотнаго полка. 

3-й батаре 21-й артиллерійской бригады (пын 6-я батарея 38-11 

бригады). 

Дополшітелыіая надпись на георгіевскія соребряшіыя 

трубы: 

4-й батаре Кавказской гренадерской артилперійской брнгады 

(пыи 5-я батарея той же брпгады), пм вшеіі трубы съ падппсыо: 

„за отличіе въ сраженіи при Кюрюкъ-Лара 24 Іюля iSj4 юда и подъ Кар-

сомъ іу Сентября 1SS4 мда"; новую падпись: „за nodetnu wpnato азаода 

ю Октября и j Ноября 1S40 юда и подвиш летаіо дивизіона ри осад 

Салты 14 Сгнтября 1S47 юда". 

Серебряниыя петлицы за воепныя отлпчія па 

офпцерскіе мупдиры. 

1-му Кавказскому саперному баталіову. 
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Гренадерскій бой (походъ за военпое отліічіе). 

Кабардинскому п хотному полку. 

Всл дствіе ходатаііства Его Императорскаго Височества главио-

комаіідуюіцаго Кавказскою арміею о наград 1-го баталіоиа Кавагин-

скаго полка георгіевскпмъ здаменемъ за отличіе въ д л съ мятеж-

аиками подъ ауломъ Шалп 18-го января 1864 года, и по всеподдан-

н йшему докладу журнала главной кавалерской Думы ордена Св. 

Георгія, Государь Пыператоръ 19-го февраля 1870 года пожаловалъ 

пазвашюму баталіону гсоргіевское зиамя съ надписыо: „за боевыя 

подвиш вь Кавказскую воіінг] и за дпло подъ ауломъ Шали і8 Январл 

1S64 юда" *). 

М стная кавалерская Дума ордена Св. Георгія, собрапная па 

основанін Высочайшаго разр гаенія въ г.Тифлпи , обсудивъ подвп-

гп Грузішской п шей дружины, оказанные во время войиы на Восточ-

номъ Кавказ , едішогласпо признала дружину достойпою пагражденію 

георгіевскимъ зпамепемъ. Его Императорское Высочество главпо-

комаЕдуюіцій Кавказскою арміею соглашаясь съ таковымъ заключеніемъ 

Думи ходатайствовалъ о пожалованіи дружин знамеии. По всеподан-

іі іпііему докладу этого ходатайства и журпала Думы, Пмператоръ 

Александръ II, въ ознамепованіс особаго Монаршаго благоволенія п въ 

иаграду за подвигп мужества и храбростп, оказаішые дружішою въ 

продолжепіе Кавказской войны, пожаловалъ 30-го августа 1870 года, 

Грузинской п шей дружин георгіевское знамя съ надппсыо: „за Кае-

каэскую войну" **). 

Прим чаніе. Въ 1877 году дружина обращена на составленіе 1-й 
Кавказской туземной стр лковой дружины (нын 5-й Кавказскій 
стр лковыіі баталіонъ), которой по Высочайшему повел нію были 
присвоены нс знаки отличія пожалованые бывшей Грузинской п шей 
дружин . 

* Д ло того же архипа 1870 г., 2-го отд л. по паградной частп, № 31. 

**) Д ло того же архива 1869 г., иаградной части, J* 134. 
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За турецкую войну 1877-1878 годовъ ')• 

По окопчаніи войпы Высочайше повел но было войтп оъ пред-

ставленіемъ о награ?кденіи знаками отличій частей войскъ Кавказской 

арміи ОТЛІІЧИВІШІХСЯ въ д лахъ съ турками въ теченіи войпы. По 

собраніи отъ начальниковъ отд льныхъ частей войскъ св д ній объ 

оказанныхъ частями войскъ ОТЛІІЧШ въ д лахъ съ турками, даппые 

эти внесены были на разсмотр піе м стной кавалерской Думы собрап-

ной въ м. Боржом подъ предс датальствомъ Его Императорскаго 

Высочества главпокомандующаго Кавказскою арміею. 

Заключепіе Думы при особомъ ходатайств Его Императорскаго 

Высочества представлено было на благоусмотр иіе Государя Импе-

ратора. 

По всеподданн йшему докладу этого ходатайства и журиала 

Думы, Императоръ Александръ II, въ ознамепованіе особениаго Монар-

шаго благоволенія и въ награду за подвпги, мужество и храбрость 

оказанные въ продсшкеніе войны 1877 и 1878 годовъ войсками д й-

ствовавшимп въ Азіатской Турцін, Высочайшимъ приказоыъ 13-го 

октября 1878 года псшаловалъ: 

Георгіевскія знамена съ надписямп: 

„За отличіе въ Турецкую войну 1S77 и ISJS іодовъи. 

П хотныхъ полковъ: 

2-му п 4-му баталіонамъ Севастопольскаго. 

1-му, 2-му, 3-му и 47му баталіонамъ Таманскаго. 

l-му, 2-му, Зтму и 4-му баталіопамъ Кубанскаго. 

1-му и 4-му баталіопамъ Ахалцыхскаго. 

l-му баталіону Ленкоранскаго. 

2-му, 3-му и 4-му Кавказскнмъ стр лковымъ баталіонамъ. 

Закатальскому конно-иррегулярному полку. 

Прим чаніе. Полкъ этотъ въ 1878 году упраздненъ; пожалованное 
ему зпамя, передано на хранеиіе, согласно Высочайшаго повел нія, 
посл довавшаго 21-го сентября 1887 года, въ упраиленіе начальннка 
Закатальскаго округа. 

*) Д ло того же архива 1878 г., времен. походн. штаба, № 19. 
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П шимъ дружинамъ: 

2-й Грузинскои, 1-й Гурійской, 1-к п 2-й Кутаисскимъ. 

Пршмьчате. 2-я Гр\'зіінская, 1-я и 2-я Кутаисскія дружины 
уиразднены въ 1878 году; пожалонанныя нмъ знамеиа, согласно того 
же Нысочаіішаго повел нія, иереланы па храпсніе: 2-й ['рузинской 
дружины-въ Тифлисскій Александро-Невскій военвый соборъ, 1-іі и 
2-іі Кутаисскнхъ дружинъ—въ Кутаисскііі ка едральнын Александро-
Иевскій соборъ. 

Въ 1887 году 1-я Гуріііская дружпііа обращеиа на состаплеиіе 
З-сіі Капказскоіі туземной стр лковоі'] дружпиы (иын 7-іі Каііказскііі 
стр лкопыіі баталіонъ), которой н было сохранено гооргіевское знаия 
иожалоианное Гуріііскоіі дружин . 

„5Й взятіе Ардаіана 4 н J Мая ISJJ іодаи. 

4-му баталіону Лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка. 

4 му баталіону Тифлисскаго гренадерскаго полка. 

1-му, 3-му іі 4-,му баталіонамъ Елизаветпольскаго п хотнаго 

полка. 

„За взятіе Карса 6 Нвября iSjy toda". 

3-му баталіону Перновскаго гренадерскаго полка. 

3-му баталіону Несвижскаго гренадерскаго полка. 

1-му, 2-му и 4-му баталіонамъ Пятигорскаго п хотнаго полка, 

1-му, 2-му и 3-му баталіонамъ Владикавказскаго п хотнаго полка. 

1-му, 2-му іі 3-му баталіонамъ Имеритинскаго п хотнаго полка. 

2-му іі 3-му баталіонамъ Гурійскаго п хотнаго полка. 

1-му, 2-му іі З-му баталіонамъ Абхазскаго п хотнаго полка. 

3-му Кавказскому саперному баталіону. 

3-му Дагестанскому конно-иррегулярному полку. 

Прим чаніе. Полкъ упраздненъ въ 1878 году; зпамя па осиованіи 
Высочайшаго повел нія, посл доиапшаго въ 21-н дснь Ссптября 1887 г. 
хранптся у военнаго губернатора Дагестанской области. 

„За сраженіе на Аладжинскихъ высотахъ з Октября iS'jy toda". 

4-му баталіону Грузинскаго гренадерскаго полка. 

2-му баталіону Елизаветпольскаго п хотнаго полка. 
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„За сраженіе іо-іо Сентября IS^J юда при Хаджн-Вали". 

4-іяу баталіону Шингрельскаго гренадерскаго полка. 

3-му баталіону Ростовскаго гренадерскаго полка. 

1-му, 2-му и 3-му баталіонамъ Екатеринославскаго гренадерскаго 

ПОЛКа — „за сраженіе на Аладок j Октября и подъ Кйрсомъ 6 Ноября 

iSyy юда". 

1-му, 2-му іі 4-му баталіонамъ Крымскаго п хотнаго полка — „м 

д ла 4 и 9 Іюня и освобожденіе Баязета 28 Іюня ISJ? года". . . 

2-му баталіону Ставропольскаго п хотнаго полка —„зд геройскую 

защиту Баязета съ 6 no 28 Іюня 1877 юда". 

4-му баталіону того же полка — „эа д ло у Іюня и освобождени 

Баязета 28 Іюня 1877 года". 

1-му, 2 му, 3-му и 4-му баталіонамъ Кубанскаго п хотнаго 

ПОЛКа — „за изінаніе Турокъ изъ Абхазіи въ 1877 мду". 

1 му баталіану Ставропольскаго п хотнаго полка—„зд д ла 4 и 

р Іюня и освобожденіе Баявета 28 Іюня 1877 юда". 

2-му, 3-му п 4-му баталіонамъ Бакинскаго п хотнаго полка — 

„за взятіе Ардаіана 4'и 5 Мая и форта Азизіе 28 Октября 1S77 юда". 

1-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіону Дербентскаго п хотнаго полка— 

„за взятіе штурмомъ Орлокскихъ аысотъ 2 Октября 1S77 ' " ^ Й " . 

1-му, 2-му и 3-му баталіонамъ Кутаисскаго п хотнаго полка — 

„за штурмъ Хафисъ-паша-шабія 24 Октября и взятіе Карса 6 Ноября 

1877 года". 

Георгіевскія знамена, съ прибавлопіемъ къ іш ющіімся 

надписямъ новыхъ объ отлпчіяхъ, оказанныхъ въ 

1877 п 1878 годахъ: 

3-му баталіону Крымскаго п хотнаго полка — „за оборону кр поти 

Баязета 20 и 21 Іюня і82р юда, за д ло 4 и 9 Іюня и осаобождсніе 

Баязета 28 Іюня 1877 юба". 

3-му баталіону Ставропольскаго п хотнаго полка — „за одорону кр. 

Баязета 20 п 21 Іюня 1829 юда, за д ла 4 п 9 Іюня п освобсжденіе 

Баязста 28 Іюня 1877 юда". 
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1-му баталіону Севастопольскаго п хотнаго полка — „за оборону кр. 

Баязета 20 и 21 Іюня 1S29 юда и за отличіе въ TijpmKijw войну ISJJ и 

1S78 годовъ. 

1-му баталіону Бакинскаго п хотнаго полка — „зд отлйчіе въ сра-

женіи 2J Октября ISJJ 10^а н а р к Итур , за взятіе Ардаіана 4 и J 

Мая и форта Азизіе 28 Октября iSyj toda". 

3-му баталіону того же полка — „за отличіе въ войнахъ съ Персіею 

1S26, iS2y и 1S2S и съ Турцічю 1S2S—1S29 н iSyy — 1S7S юдовъ". 

2-му баталіону Александропольскаго п хотнаго полка — „за отлич-

ные подвти при пораженіп 36/іп. Турецкаю корпуса на Башъ-Ксідыкларскнхъ 

высотахъ ір Ноября i8j) года, за отличіе въ войну 1S54 и I^SS юдовъ, за 

Кйвказскую войну и за отличіе въ Турецкую войну т8']'] и ISJS годовъ". 

3-му баталіону того же полка—„за отличіе въ сражсніи іу Іюля 

1SJ4 10^а н д Читильскихъ высотахъ и за отличіе оъ Турецкую аойну 

iSyj и I8JS юдовъ". 

3-му баталіону Ленкоранскаго п хотнаго полка — „за отличіе при 

сзятіи штурмомъ Ахулыо 22 Авіуста iSyj года, за отличіе оъ ISJS и 

rSjp юдЬхъ въ Болыиой Чечн и за оіііличге въ Турецкую войну iSyj н 

187S годовъ". 

4-му баталіону того же полка — за взятіе у Аварскихъ еойскъ зна-

мени при р. Іор 7 Ноября iSoo юда и за отличіе въ Турсцкую войну аъ 

ISJJ и і8у8 юдовъ". 

1-му баталіону Закатальскаго п хотнаго полка — „ з я ошличіе при 

взятіи штурмомъ Ахулыо 22 Авіуста 1839 юда, за отличіе при Гуниб 

2/ Aenjcma i8jg юда и за отличіе въ Турецкую оойну і8у']—iSj8 іодовь". 

2-му баталіону того же полка — „зд отличіе въ войн съ Францісю 

оъ І8І2, І8І] и 1814 юдахъ и за отличіе съ Турецкую войну 1S77 и 

1878 годовъ". 

3-му баталіону того же полка — „за походъ въ Анди въ Іюн 1845 

юда и 3% отличіе въ Турецкую войну 1877 и / ^7^ юдовъ". 

4-му баталіону того же полка — „за штурмъ Гунибъ-Дта 2/ шуста 

i8jp toda и за отличіе въ Турецкую войну 1877 « 1S7S юдавъ". 

1-му Кавказскому сапервому баталіону — „зя отлиціе при взятіи 

приеінупомъ Ахалциха въ 182S юду и за отличіе оь сраженіи при ДІЖ-

Бойну 2} Октября 1877 года". 
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2-му Владикавказскому конному полку Терскаго казачьяго 

войска—георгіевскій штаидартъ съ надписью: „за д ло 6 Іюня iSjy года". 

Георгіевскіе штандарты, съ прпбавленіемъ къ пм ю-

іщшся иадписямъ новыхъ объ отличіяхъ, оказаиыыхъ 

въ 1877 и 1878 годахъ. 

Переяславскому драгунскому полку — „за тличные подвит въ сра-

женію Кюрюкъ-ЛаЬа 24 Іюля 1S54 г0^а и за ^ л0 пРи Лаяр 9 Іюня 

iSjj года". 

Кавказскому конному полку Кубанскаго казачьяго войска — „за 

отличіе въ Турецкую войну, въ д лахъ бывгиихъ противъ юрцеоъ въ 1S2S и 

iS2<) годахъ, при покореніи Западнаю Кавказа въ 1864 tody и за отличіе еъ 

сраженіи при Девг-Бойну 2J Октября ISJJ toda". 

Ейскому конному полку Кубанскаго казачьяго войска — „за отлн-

чіе при взятіи кр пости Анапы 12 Іюня 1S2S юда и за отличіг въ Турец-

кую войну iSyj п ISJS юдовъ". 

ІіМрошя георгіевскія ленты иа штапдарты съ надписями: 

1-му дивизіону Нижегородскаго драгунскаго полка —„зд сраженіе 

2 ti ] Октября iSj'j юда на Аладжннскнхъ высоіпахъ". 

2-му давизіону того же полка — „за д ло при Беыи-Ахмет iS іюня 

и на Орлокскихъ высоіпахъ 2 Октября ISJJ ісда". 

1-му u 2 му дивизіонамъ С в рскаго драгунскаго полка, каждому-

„зд д ло j Іюня подъ Карсот и штурмъ этой кр постп 6 Ноября 

1S77 юда". 

Георгіевсіші серебрянпыя трубы съ надшісями: 

„Зл отличіе вь Турецкую войну iSjy н iSjS юдовъ". 

2-му іі 3-му баталіонамъ Ахалцыхскаго п хотнаго полка. 

2-му баталіону Л нкоранскаго п хотнаго полка. 

2-му Кавказскому саперному баталіону. 

Тверскому драгунскому полку. 
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1-й, 2-й, 4-й п 5-й батареямъ 19-й артиллеріиской бригады. 

2-й батареи 21-й артиллерійской бригады. 

3-й іі 6-й батареямъ 41-й артиллерійской бригады. 

1-й, 2-й, 4-й и 6-й батареямъ конно-артиллерійской бригады 

Кубанскаго казачьяго войскя. 

Кавказскому конному полку того же войска. 

2-му Хоперскому конному полку того же воПска. 

2-му Лабинскому конному полку того же войска. 

Горско-Моздокскому конному полку Тёрскаго казачьяго войска. 

„За отличіе оъ сраженіи при Лсве-Бойну 2) Октября 

iSyj toda". 

1-му и 2-му баталіонамъ Кубинскаго п хотнаго полка. 

Переяславскому драгунскому полку. 

3 й и 6-й батареямъ Кавказской гренадерской артиллерійской 

брягады. 

1-й батарен 21-й артиллерійской бригады. 

2-й батареи 38-й артнллерійской бригады. 

1-й, 2-й и 3-й батареямъ 39-й артиллерійской бригады. 

Волгскому конному полку Терскаго казачьяго войсі^а. 

2-му Горско-Моздокскому конному полку того же войска. 

1-й н 4-й сотнямъ 2-го Волгскаго коннаго полка того же воПска. 

„За взятіе Карса 6 Ноября iSf] года". 

1-му п 2-му баталіонамъ Перновскаго гренадерскаго полка. 

1-му и 2-му баталіонамъ Несвижскаго гренадерскаго полка. 

4-й и 6-й батареямъ 39-й артнллерійской бригады. 

Кубанскому конному полку Кубанскаго казачьяго войска. 

Ейскому конному полку того же войска. 

2-му Владикавказскому конному полку Тсрскаго казачьяго войска. 
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2-му Кизляро - Гребенскому конному полку Терскато казачьяго 

воПска. 

2-й и 3-й сотнямъ 2-го Волгскаго коннаго полка того же войска. 

„За сраженіе на Аладжинскихъ высопшхь j Октября 

iS'jy гооа". 

1 му іі 2-му баталіонамъ Ростовскаго гренадерскаго полна. 

1-й батаре 1-й гренадерской артиллерійской бригады. 

Уманскому конному полку Кубанскаго казачьяго войска — съ пад-

писыо: „зд защиті/ Зорскаю перевала 2] и 24 Іюня iSyj іодаи. 

2 му Сунженскому конному полку Терскаго казачьяго войска,— 

съ надписыо: „за д ло у-іо іюня iSj'j іода". 

Гсоргіевскія же серебрянныя трубы c'F> тфіібавлеіііелъ 

къ им іощимся надписямъ повыхъ объ отличіяхъ, 

оказанныхъ въ 1877 и 1878 годахъ. 

1-й батаре Кавказской гренадерской артиллерійской бригады 
„за отличіе вь сраженіяхъ нротнвъ Турокъ: прп сел. Баяндур 2 Ноября 

і8)} юдч, прн Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 ! t '^" и пРи Леве-Бойну з ; 

Окіпября iSjJ wda". 

2-й батар той же артиллерійской бригады — „зя иораженіе Ту-

рокъ на Башъ-Кадыкларскихъ высоіпахъ ір Ноября iSf) годіі н м отличіе 

въ сражен;и при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 года и при Деве-Бойну 2] 

Октября iSj7 юда". 

4-й батаре той же артиллерійской бригады — „за отличіе въ сра-

женіяхъ на Читилъскихъ высотахъ IJ Іюля 1SJ4 toda и при Деве-Бойну 2) 

Октября 1^77 10^а-

5-й батаре той же артиллерійской бригады — „за подвши горшю 

озвода іо Октября и j Ноября 1S40 юда и подвши леікаю дптліона при 

осад Салты 14 Сентября 1S47 юда, за отличія въ сраженіяхъ: при Кю-

рюкъ-Дара 24 Іюля iS)4 года, подъ Карсомъ IJ Сентября i8fj года и при 

Деве-Бойну 2} Октября ISJJ года". 

1-й батар конно-артиллерійской бригады Терскаго казачьяго 

войска — „за Кавказскую войну и за взятіе Карса 6 Ноября i8jy юда". 
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Георгіевскіе соребрлшше иигнальпые рожіш съ надписями: 

„За отличіе иь Турецкую войну ISJJ и iS'jS юдовь". 

1-му п шему пластунскому баталіону Кубанскаго казачьяго 

войска. 

1-й п шей Грузинскои дружнн (иыы 5-й Кавказскій стр лковый 

баталіоиъ). 

„За взяіпіе Карса 6 Ноября iS'jy toda". 

1-му іг 4 му Кавказскимъ стр лковымъ баталіонамъ. 

„5д отличіе вь сраженіи прн Деве-Бойнг/ 2j Октября 

iS-n года". 

3-му Кавказскому стр лковому баталіону. 

„За геройскую защиту Баязета съ 6 no 2S Іюня iSyy toda". 

7-й іі 8-й ротамъ 2-го баталіона Крымскаго п хотнаго полка. 

Петлицы за военное отличіе на штабъ и обёръ-

офицерскіе мундиры *). 

Лейбъ-гренадерскому Эриваяскому полку. 

Грузннскому гренадерскому полку. 

Тифлисскому гренадерскому полку. 

Мингрельскому гренадерскому полку. 

1-му Кавказскому стр лковому баталіону. 

1-й батареи 21-й артиллерійской бригады. 

1-й конно-артиллерійской батареи гГерскаго казачьяго войска. 

Вс мъ семп частямъ за отличіе въ Турецкую войну 1877 іг 

1878 ГОДОВЪ. 

*) Отзывъ начальнаіса главнаго шттба 1879 года, № 766. Ді;ло архппа ипаба 

Капказ. воен. окр., нремен. похолп. іитаба 1878 года, jNb 19. 
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1-й іг 4-й батареямъ (ішп 5-я батарея 38-й бригады) 19-й артил-

лерійской бригады. 

1-й конно-артиллеріиской батареи Кубаыскаго казачьяго войска. 

Вс мъ тремъ за отличіе въ сраженіи при Деве-Бойиу 23-го 

октября 1877 года. 

Тверскому драгуяскому полку. 

2-й it 5 й конно-артиллерійскимъ батареямъ Кубаискаго казачья-

го войска. 

Вс мъ тремъ за осаду и штурмъ Карса. 

Георгіевскія петлицы на мундиры нижнихъ чішовъ *). 

1-му Кавказскому саперному баталіону. 

1-и, 2-й, 4-й и 5-й батареямъ Кавказской гренадерской артилле-

рійской бригады. 

Вс мъ пяти за отличіе въ Турецкую воПну 1877 и 1878 годоіпі. 

Лейбъ-гренадерскому Эриванскому полку. 

Грузинскому гренадерскому полку. 

Тифлисскому гренадерскому полку. 

Мингрельскому гренадерскому полку. 

2-й батареи 21-й артиллерійской бригады. 

Вс мъ пяти за отличіе въ сраженіи при Деве-Бойну. 

Походъ за военное отличіе "*). 

Крымскому, Ставропольскому. Бакинскому п Елизаветпольскому 

п хотнымъ полкамъ —за отлпчіе въ сраженіи при Деве-Бойиу. 

Севастопольскому и Кубанскому п хотнымъ полкамъ— за взятіе 

Карса 6-го ноября 1877 года. 

Александропольскому п хотному полку —за отличіе въТурецкую 

ВОЙНу 1877 11 1878 ГОДОВЪ. 

*) Тамъ же. 

"і Тамъ же. 
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Въ ноябр 1878 года, была составлепа въ гор. Тифлпс м стпая 

георгіевская кавалерская Дума, подъ личиымъ предс дательствомъ 

Его Императорскаго Высочества главнокомандующаго Кавказскою 

арміею для разсмотр пія подвиговъ частей войскъ этой армін, ока-

занныхъ ими въ турецкую войну и во время усмнреыія бывшаго въ 

Терской и Дагестанскоіі областяхъ возстанія въ 1877 году. Его Импе-

раторское Бысочество ирепровояадая воепному мішистру я«урыалъ 

Дуыы для представленія на благоусмотр піе Государя Императора и 

особое Его ходатайство о ікшаловаши частямъ войскъ названныхъ 

въ журнал наградъ согласио опред ленію Думы, присовокупилъ, 

что Дума едпногласно опред лила Кабардмнскому генералъ-фельд-

маршала князя Барятинскаго п хотному полку петліщы за военное 

отличіе на штабъ и оберъ - офпцерскіе мундпры съ объясне-

иіемъ, что хотя 1-й и 2-й баталіоны этого полка и неим ютъ вс хъ 

знаковъ отличія (серебрянныхъ трубъ), посл которыхъ уяге ліалуют-

ся петлііцы на мунднры штабъ и оберъ-офицерамъ отличившнхся 

частей войскъ, но Дума единогласно опред ляя сію награду, приняла 

во вшгаавіе: во l-хъ) 150-тіі-л тнее существованіе полка, во 2-хъ) его 

доблестные подвпги въ течепіи 50-ти-л тней войны на Кавказ и въ 

3-хъ) настоящія заслуги полка оказанныя при умиротвореніи горскихъ 

племенъ Терской области въ 1877 году % 

По всеподданн йшему докладу Императору Александру II хода-

тайства Его Іімператорскаго ІЗысочества и ягурнала Думы Его Вели-

чество утвердилъ испрашиваемыя награды и Высочайшимъ прика-

зомъ 6-го января 1877 года ішкаловалъ: 

1) Частямъ войскъ участвовавшимъ въ Турецкой войн . 

Кутаисскому конно-иррегулярному полку — георгіевское знамя съ 

иадшісыо: „за отличіг въ Турецкую войну iS']y и ISJS юдовъ". 

Прим нанше. Полкъ въ 1887 году расформироваиъ; принаддеміа-
щее ему знамя, передано на храненіе, согласно Высочайшаго пове-
лЬнія посл довавшаго 21-го сентября 1887 года, въ Кутаисскій Але-
Ксандро-Невскій соборъ. 

2-му Ейскому и Полтавскому коннымъ полкамъ Кубанскаго ка-

зачьяго войска—георгіевскіе штандарты съ иадпгісыо: „зд отлпчіе въ 

Турсцкую войну TSJJ и TSJX гпдовъ", съ сохрапсніемъ въ Полтавскомъ 

*) Д ло того же архпва 1829 г., пре.мен. по.ходп. штаба, № 19, часть ІІ-я. 
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полку прежней надписи: „за отличіе, окамнное при разбитш Турецкой 

флопшліи ij Браииова 2$ Мая 182S юда". 

3-й п 5-й батареямъ 38-й артиллерійской бригады (пыи 5-я ба-

тарея 20-й Гірпгалы и 3-я батарея 38-й брпгады). 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й іі 6-й батареямъ 40-й артиллерійской 

бригады. 

2-й, 3-fl 11 -і-іі сотнямъ Полтавскаго коннаго полка Кубанскаго 

казачьяго войска. 

Вс мъ георгіевскія сереиряіпіыя трубы съ ладпіісыо: „за взятіе 

Карса 6 Ноября iSyj юда". 

Стр лковой рот 2-го Кавказскаго линейнаго баталіона (пып 

Аварскій резервиый п хотный баталіонъ) — георгіевскій серебряшіыіі 

сигпалыіый рожоігь съ иадіііісыо: „за отраженіе Тг/рецкаго десанпіа 

2і Мая ISJJ года у Сочи". 

2) За подавленіе возстанія въ ТерскоП іі Дагестанской областяхъ 

въ 1877 году: 

Георгіевскія знамена съ надписями: 

4-му баталіопу Дагестанскаго п хотнаго полка—„ja д ла съ мя-

іпежнпкими въ iSy/ tody: іу Октября при Цудахар и 2 Ноября при 

сел. Соіратль". 

1-му баталіону Самурскаго п хотнаго полка—„за подавленіе возста-

нія оъ Даіестан ISJJ wda", съ сохраиеніемъ ирелшей надшіси: „за 

взятіе Салты р и /_/ Сеншября iSjy іодаи. 

Георгіевскія серебрянныя трубы съ надписями: 

„За умиротвореніе юрскихг племснъ въ Терской области въ i8jy іоду". 

l-му, з-му и 4-му баталіоиамъ Тенгинскаго п хотнаго полка. 

l-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіонамъ Навагинскаго п хотнаго 

полка. 

l-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіонамъ Куринскаго п хотнаго полка. 

1-й батареи 20-й артиллерійской бригады. 
23 
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„За отличіе при подавленіи возстанія въ Даіестан 

съ iSjy tody". 

1-му баталіону Дагестанскаго п хотнаго полка. 

4:-му баталіону Самурскаго п хотнаго полка. 

5-й батаре 21-й артиллерійской бригады (нын 4-я батарея 

39-й бригады). 

4-й и 5-й сотнямъ Хоперскаго коннаго полка Кубанскаго ка-

:)ачьяго войска. 

„За треходъ съ боемъ черезъ Кавказскій хребетъ 

въ 1877 году". 

і-й, 2-й, з-й и 6-й сотнямъ того же полка. 

„Зя отличіе при подавленіи возстанія въ Даіестан и 

Терской области въ 1877 юду". 

6-й батареи 21-й артиллерійской бригады. 

Таковыя же трубы съ прпбавленіемъ къ іга ющпмся 

': надгіисямъ „за Кавказскую войну" новой „и умиротвореніе 

горскихъ племенъ Терской области въ 1877 tody". 

2-й и 4-й (нын 5-я батарея 38-й бригады) батареямъ 20-й артил-

лерійской бригады. 

Петлицы за военноо отлпчіе на штабъ и оберъ-

офицерскіе мундпры. 

Кабардинскому и Ширванскому п хотнымъ полкамъ. 
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Всл дствіе ходатайства Его Императорскаго Высочества главно-

комапдуюіцаго Кавказскою арміею и согласно заключенію георгіевской 

кавалерской Думы, Высочайшимъ приказомъ 19-го марта 1880 года 

пожаловапо: 

l-му баталіоиу Апшеронскаго п хотнаго полка—георгіевская сере-

брянная труба съ падписыо: „за подавленіееозстанія въ Чечн и Даіестан въ 

JSJJ tody", съ сохраненіемъ и преяшей ііадписи: „Постыиность и храб-

рость, взятіе top. Берлина 2S Сентября 1760 іодаи. 

3-му баталіоиу того же полка — георгіевское знамя съ надішсью: 

„зл подавленіе возстанія въ Чечн и Даіестан въ 1877 годуи, съ сохра-

непіемъ и прелшей надішсп: „за взятіе штурмомъ Ахулыо 22 Атуста 

iS)? юда, за походъ аъ Андп въ Іюн и въ Дарю въ Іюл 1S45 юда и за 

отличіе въ Хивинскомъ поход 1S73 года". 

2-му баталіону Самурскаго п хотнаго полка — георгіевское зпамя 

съ надписыо: пза подавленіе возшанія въ Лаіестан въ 1S77 году", 

съ сохрапеніемт^ и прежней надписи: „за отличіе 20 Января 1S14 года 

при сел. Ла-Ротіеръ". 

Его ГІмператорское Высочество главиокомаилующій Кавказскою 

арміею въ впду того, что Высочайшимъ приказомъ 6-го января 1879 

года, l-му и 2-му баталіонамъ Навагпнскаго и вс мъ четыремъ бата-

ліопамъ Куринскаго п хотныхъ полковъ, поя^алованы георгіевскія 

серебрянныя трубы съ надписыо: „за умпротвереиіе горскихъ пле-

менъ въ Терской области въ 1877 году", между т мъ какъ баталіоны 

этп въ теченіи 1877 года участвовали таіше въ подавленіи возстанія 

въ Дагестан , ходатайствовалъ Высочайшаго соизволенія на зам ну 

псшаловаішыхъ имъ трубъ другимн съ надпнсью: „за умиротвореніе 

горскихъ племенъ въ Терской области и въ Дагестан въ 1877 году" *). 

На ходатайство это посл довало соизволеніе Императора Але-

ксапдра П и Высочайшнмъ прпказомъ 18-го іюня 1880 года выше-

*) Д ло того же архива 1878 г., Jc 19, часть III. 
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назваЁиымъ баталіонамъ пожаловоны взам нъ прежнпхъ, повыя 

трубы съ надписями: 

l-му и 2-му бата,яіонамъ Навагинскаго и 2-му и 4-му баталіопамъ 

Куринскаго п хотныхъ полковъ—„за умпротвореніе юрскихъ племенъ въ 

Терской обяасти п въ Даіестан въ iS-jj іоду". 

і-му и 3-му баталіонамъ Куринскаго полка-„за отличіе при поко-

реніп Восточнаю Кавказа въ iSjy юду и за умііропівореніе юрскихъ племенъ 

въ Терской области и въ Лйіестан въ iSjy wdij". 



ОТДМЪ Ill-ii. 

Знаки отличій пожалованные кавказскимъ 

войскамъ за боевые подвиги вн Кавказа. 
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За Турецкую войну 1828—1829 годовъ. 

ВысочаШшшъ прпказомъ 19-го яннаря 1830 года, Черноморскому 
казачьему 1-му п шему полку, в.чодившеыу въ составъ 2-й арміп, д й-
ствовавіией в'ь Европейской Турцаг, пожаиовано знамя съ надппсью: 
„за отличіе 20 Мая 1S2S юда при разбіііпіи флоитліи подъ Браилоиымъ". 

Прим чаніе. Нын знамя это, съ 1870 года, прнсвоено І-му Пол-
тавскому конному полку Кубанскаго казачьяго вонска. 

Высочайшнмъ приказомъ 6-го апр ля 1830 года, въ ознаменова-
піе подвиговъ и отлпчнаго мужества, оказаппыхъ въ продоллгеиіп 
турецкой воПиы, 5-мъ и 6-мъ Черноморскимн конно-казачьими пол-
ками, входившимн въ составъ 2-й Арміи, поліаловано пмъ знамена 
съ надшісыо: „за оііиичіе въ Турсцкую войну въ iS2p году". 

Прим чаніі'. Нын знамена эти, съ 1870 года, присвоены: .№ 5 го 
полка — 3-му Екатеринодарскому коиному полку, a № 6-го полка-
2-.му Уманскому конному полку Кубанскаго казачьяго войска. 

За Венгерскую кампанію 18/I9 года. 

Во время Вонгерской кампаніи 1849 года, въ состав Д йствую-
щей арміи находплись Закавказскій конпо-мусульмапскій и Закавказ-
скій сводно-нррегулярпый полки. 

Полкн эти быля образованы всл дствіе желапія главнокоман-
дующаго Д йствующею арміею генералъ-фельдмарша.ііа князя Варшав-
скаго графа Паскевнча-Эриванскаго им ть въ состав вв ренной ему 
арміи, для службы въ Варшав , два нррегулярыыхъ конныхъ полка 
изъ кавказскихъ ліителей. Имнераторъ Ннколай I изъявивъ на это 
сопзволеніе, Высочайше повел лъ въ март 1834 года сформировать 
два полка, одинъ изъ закавказскихъ мусульманъ, а другой изъ охот-
никовъ кабардинцевъ, чеченцевъ, кумыковъ п другихъ горцевъ; поло-
л еніе объ этихъ полкахъ было объявлено при приказ военнаго мп-
нистра 2-го іюля 1885 года № 65. Предназначенный къ сформированію 
изъ закавказскихъ уроженцевъ полкъ былъ окончательно образовапъ 
въ 1834 году и отправленъ въ Варшаву; полку этому было присвоено 
ыазваніе Закавказскаго коігао-мусульманскаго, при чемъ по особому 
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Высочайшему повел нію, ему было выдано зпамя, полгалованное 

въ 1830 году 3-му Коино-Мусульманскому полку *). 

Другой полкъ изъ лштелей С вериаго Кавказа иоложено было 

имеповать Кавказско-Горскимъ, но такъ какъ число охотииковъ было 

незначительно, то въ 1837 году образованъ былъ одинъ днвизіонъ тюдъ 

названіемъ Кавказско-Коішо-Горскаго, составпвшій вм ст съ Сборно-

лннейішмъ казачышъ дивизіономъ)--Закавказскій Сводно-иррегуляр-

ны(1 полкъ. Казачій дивизіонъ изъ линейныхъ казаковъ былъ сформи-

рованъ, согласно представленія генералъ-фельдмаршала киязя Паске-

вича въ 1833 году **), 

За отлнчные подвиги муясества й храбрости во время Веіігерскоіі 

кампаніи 1849 г., по ходатаііству главнокомандующаго фельдмаршала 

киязя Паскевича, Императоръ Николай I, 21-го сентября 1849 г. по-

?каловал7> этимъ полкамъ: 

1) Закавказскому конно-мусульманскому—георгіевское знамя съ 

надписыо: „за отличную храбростъ и мужешво въ д лахъ противъ мятеж-

ныхъ Веніровъ, за сраженіе 2і Ію.ія iSjg года при t. Лебречин и за отби-

тіе у непЬіятсля въ д .і семъ яшырехъ орудій",—и 

2) Закавказскому Сводно-иррегулярному,—обыкновениое.зиамя, сі) 

падгшсыо: „за отличную храёростъ, оказанную въ д лахъ съ мяіпежными 

Ветрами и за сражсніе подъ і. Лебречинымъ 2і Іюля 1S49 юда" **f). 

Въ 1857 году, ЗакавказскШ конно-ыусульмаискі(1 полкъ, по Высо-

чаШяеыу повел иію бьтлъ расформпрованъ; по прпбытіи полка въ г. 

Тпфлігсъ, прпнадлежавшее ему георгіевское знамя вм ст съ грамо-

тою было сдано на храненіе въ Тііфлисскій арсеналъ, а въ 1883 году 

отиравлено на основаніп приказа пи военному в домству 1882 года 

№ 280 въ С.-Петербургскій кропверкскій арсеналъ (артиллеріііскій 

музей ****). 

Кавказско-конно-горскій дивпзіонъ расформироваігь въ 1856 году. 

Пожаловаппое знаыя оставлено было прп Сборпо-липеііномъ казачьсмъ 

дпвизіон , перетшиованомъ въ 1861 году въ Кубанскій казачій дивизіонъ 

при 1-й арміи (нын Кубанскій казачій дивпзіонъ), которому п при-

*) Д ло того же архива 1834 г., особаго__ртд л., секретное № 23. Отзывъ 
военнаго министра 13-го іюля 1834 г. № 5563. 

**) Д ла того же архива особаго отд л. 1834 г., № 23; 1835 г., № 131 и 
1836 г., № 46. 

* ) Приказъ военпаго иинистра 21-го сентября 1849 года № 91. 
****) Д ло того же архива 1856 г., особаго отд л. 3-го стола, № 107 
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своено знамя пожаловапное въ 1849 году Закавказскому Сводио-ирре-

гулярному иолку *), 

За Севастополь 1 8 5 4 — ^ 5 5 годовъ. 

Въ ознаменЬваніе подвиговъ, отличиаго мужества и храбростп, 

оказаиныхъ въ тіродолжеіііи осады Севастополя гоюзиымц войоками, 

2-мъ й 8-мъ пластунскими баталіонами Черноморскаго казачьяго войска. 

і-і-го сентября 1855 года пожаловапо баталіонамъ этимъ георгіевскія 

знамепа съ надштсями: 2-му баталіону—„за прим рное отличіе при обо-

рон Севастополя J854—18^4 юдовъ", а 8-му баталіону—„за отлпчіе при 

взятіц кр п. Анапы 12 Іюня iS S і. и за прнм рное мужество прп оборон 

Севастополя iSjj—i^SS годовь". 

Прнм чаніе. Знамя пожаловашюе 8-му баталіону, съ 1870 года, иріі-
своено 1-му Кубанскому п шему пластунскомз' батапіону. 

За Хивинскій походъ 1873 года й а ) . 

По заключенію кавалерской Думы орлсна Св. Георгія й всл д-

ствіе ходатайства Его Императорскаго Нысочества главііокомандуіощаго 

Кавказскою арміею, ГІмператоръ Алсксаидръ II, въ ознамёнованіе осо-

бенпаго Мопаршаго благоволеиія и въ награду за подвиги, мужсство 

и храбрость, оказашше нйжепЬішенбваннымй частями войскъ Мапги-

шлакскаго отряда, въ д лахъ съ пепріятелсмъ во время хивйнскаго 

похода 1873 года и въ д лахъ съ турішепамп 15-го и Іб-го іюля того 

же гола,—Высочайшіімъ ирііказомъ 17-го апр ля 1875 года пожаловалъ: 

з-му баталіону Апшеронскаго п хотнаго полка — гсоргіевскоо 

знамя съ надшісыо: „за отличіе въ Хииинскомь походіъ iSj) юда", съ 

сохраніемъ и прежней па знамени ііадписп: „за вэятіе штурмомъ Ахуль-

ю 22-го Авіуста iS)? 1., м походъ въ Анди аъ Іюн и въ Л«ріо въ Ію.і 1S45 г-" 

1-й, 2-й и 3-й стр лковымъ ротамъ Ширванскаго п хотнаго 

полка—no одному георгіевскому серебрянному сигиальному рожку на 

каждую роту съ надписыо: „за бтлйче въ Хивинскомъ похогі iSyj wda", 

съ сохраненіемъ и прежней надписи: „за отмчге при окореііін Заппд-

наю Кйвказа въ 1864 году". 

4-й сотн Кизляро-Гребенскаго й 1-й сотн Сунженскаго конныхъ 

*) Д ла тоіо же архпва, особаго отд л. 1856 г., № 108; 5-го отд л. 1858 Г. 
№ 69 н 1861 года № 256. 

**) Д ло того же архива 1873 г., по награднои части, Л1» 156. 
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иолковъ Терскаго казачьяго воиска—георгіевскія серебрянныя трубы 

съ надписыо: „за от.тчіе въ Хіівинскомь поход /di'yj юда". 

Зпаки отличія на головные уборы съ надписыо: „за отличіе 

иъ Хивинскомъ поход 1873 юда". 

1-й и 4 й стр лковымъ ротамъ Апшеронскаго п хотнаго полка, 

съ -охранеиіелгь u пре ішсй иа зпакахъ надішсіг: „за отличіе въ iSjy todtj". 

8-й рот Самурскаго п хотнаго полка, съ сохраыеніемъ u прелшей 

на знакахъ ііадиіісп: „м отличіе на Кпвказ съ 1S46 no iSjy юдъ". 

3-му взводу 2-й батареи 21-й артиллерійской бригады, съ сохра-

неніемъ и прежііеіі на зиакахъ надписп: „за отличіс еъ iSj] юду". 

3-й и 4-й сотнямъ Дагестанскаго конно-иррегулярнаго полка, 

составлявшимъ во время д йствій въ Хив сборную сотню отъ этого 

полка. 

За Турецкую войну 1877—1878 годовъ. 

І!ъ озііамеповапіе особеппаго іМопаршаго благоволенія іг въ на-

граду за іюдвигіі, мулгество и храбрость, оказанпые въ продолжеиіі1. 

ІІОІІІІЫ, входившііхМіі въ составъ Д йствуюіцей армін—2-мъ Кубанскиы'ь 

кошіьшъ иолкоыъ Кубанскаго казачьяго войска, Владіікавказскіііп> 

кошіимъ полкомъ Терскаго казачьяго войска, І-ю и 2-іо сотпяміг 7-го 

и шаго ііластуискаго баталіопа Кубапскаго казачьяго войска, пояіало-

ваіш—Высочайпшмъ приказомъ 17 го апр ля 1878 года: 2-му Кубан-

скому іі Владикавказскому коннымъ полкамъ—георгіевскіе штапдарты 

съ надшісыо: „за ошлнчіе въ Турсцкцю eoumj iS"]? и ISJS юдсвъ", а двумъ 

сотнямъ 7-го п шаго пластунскаго баталіона, Высочайшішъ приказояъ 

Ю-го октября 1878 года- георгіевскіе серебрянпые сигнальные рожки 

съ падппсыо: „за оборону Шипки въ iSjy tody". 

Въ 1877 году передъ турецкою войпою 1877—1878 года сформп-

роваиъ былъ изъ туземцевъ Терской области (осетішъ и ипгушей) 

Терской конно-иррегулярный полкъ пзъ двухъ дивпзіоновъ осетппскаго 

u ипгушевскаго; полкъ входилъ въ составъ Кавказской казачьей бри-

гады и паходился въ Д йствующей арміи, въ Европейской Турціи. 

Діівизіоиамъ этпмъ былп выданы согласно Всемилостіш йпшхъ гра-
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мотъ, Осетпнскому—знамя пожалованное въ 1845 году осетпнамъ 

Владпкавказскаго округа, а Ингушевскому—знамя пожалованное въ 

1841 г. назраііовсшімъ жителямъ, съ которымп дпвизіоны участвовалп 

въ войн съ Турціею. Въ 1878 году полкъ былъ расформированъ и зна-

мена были переданы на храненіе начальнпку Владикавказскаго округа. 

За отличные подвпги во врсмя турецкой войньг, Осетинскому 

дивизіону, Высочайшимъ прпказомъ 27-го декабря 1877 года пожало-

вано георгіевское зпамя съ надштсыо: „за д ла съ Турками въ iSyj юду", 

а Ингушевскому—Высочаіііипмъ прііказомъ 17-го апр ля 1878 года, 

таковое же знамя съ надписыо: „эа от.иічіе въ Турецщю войну iSyy и 

iSjS юдовъ". 

Знамена этп въ иастоящее время, на осіюваніи Высочаіішаго цо-

вел нія, посл довавшаго 21-го сентябрл J887 года, вм ст съ грамо-

тами хранятся у начальника Терской области *). 

За Ахалъ-Текинскую экспедицію і 8 8 о — І 8 8 І годовъ " ) . 

По приказанію Его ІІмператорскаго Высочества главнокомап-

дуюіцаго Кавказскою арміею въ г. Тпфлис собрана была м стная 

кавалорская георгіевская Думадляобсужденія подвігговъ частей войскъ, 

д йствовавпіііхъ въ Закаспійскоыъ кра во время экспедіщііі въ Ахал7>-

Текинскій оазпсъ въ 1880—1881 годахъ. Журиальное постаповлеиіе 

Думы преііровояедеио было въ иоябр 1881 года комаіідовавіііпмъ ар-

міею і^енералъ-адъютаытомъ кпяземіз Мелпковымъ воешюму мшшстру 

для исходатайствовенія соизволеиія Государя Императора на пожало-

ваніе наградъ, согласно опред летю Думы; въ этомъ опред лсніи Ду-

ма иеладу прочнмъ постановпла: „боевыя заслуги 4-го баталіопа 

Апшеропскаго, l-го и 3-го баталіоповъ Шіірваискаго п хотпыхъ иол-

ковъ й 1-го дпвизіопа Творскаго драгупскаго полка представить па 

Всемйлостив йшее Государя Императора воззр піе". 

Повсеподданп йіиемудоішаду этогоопред лепія Думг>і,ІІмпораторь 

Алексапдръ Ш, въ ознаменованіе оеобениаго Мопаршаго благоволелш 

и въ награду за подвіггл, мужество и храбрость оказапные въ д лахъ 

*) Д ло того жс архива 1884 г., наградноіі части, № 223. 
**) Д ло того же архива, 1881 награди. стола, № 13. 
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противъ теішицевъ, въ экспедіщіи J 880—1881 годовъ въ Закаспій-

скомъ кра , Высочайшпми приказами 4-го и 9-го іюня 1882 года по-

жаловалъ: 

3-му баталіону Ставропольскаго п хотнаго полка, и 

і-му баталіону Самурскаго п хотнаго полка 

Георгіевскія серебрянныя трубы съ надішсью: „за взятіе uimyp-

момъ кр посиіи Геокъ-Тепе 12 Января І88І юда". 

4-й батареи 20-й артиллерійской бригады (нын 5-я батарея 38-й 

бригады)—-петлпцы за военное отличіе на штабъ и оберъ-офпцерскіе 

мундиры. 

1-му Таманскому казачьему полку—георгіевскШ штандартъ съ 

надшісыо: „м шіпурмъ кр поппи Геокъ-Тепе 12 Января iSSi toda", съ 

сохраненіемъ п прежней надппси: „зд отличіе въ еойн съ Персіею и 

Турціею въ і82/, 1828 и 1829 юдахъ". 

Знаки отлнчія на головные уборы съ надписыо: „зп взятіе 

мпіурмомъ кр постн Геокъ-Тепе 12 Января І88І юда". 

9-й іі 10-й ротамъ Крымскаго п хотнаго полка, съ сохраненіемъ 

п прежпей надшіси: „за отлтіе ири покореніи Западнаю Кавказа въ 

1864 юду". 

3-му баталіону Апшеронскаго п хотнаго полка, иъ сохраненіемъ 

и преясней надписи: „за отличіе въ iSjy tody". 

4-му баталіоиу того же полка, съ сохраненіемъ п прежнихъ над 

писей, въ 13-й, 14-й п Ьг)-іі ротахъ „за отличіе въ rSjy tody", а въ 16-й 

рот —„за отличіе въ 18J7 tody и въ Хтипскомъ поход въ 187J tody". 

і-му баталіону Дагестанскаго п хотнаго полка, сгь сахраненіемъ 

п прежпеП надписи: „за отличіе на Кавказ 1846—1859 юдовъ". 

3-му баталіоііу Самурскаго п хотнаго полка, съ сохранеиіемъ п 

прежней иадіііісіі: „за стличіе на Кавказ въ і8$у и і8;<} юдахъ". 

1-му и 3-му баталіоиамъ Ширванскаго п хотнаго полка, съ со-

храненіемъ п прежней надписи: „за отличіе въ 1826 tody". 

3-й іі 4-й (иып 3-я батарея 20-й бригады) батареямъ 19-й артил-

лерійской бригады и 1-му дішизіону Тверскаго драгунскаго полка. 
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3-й рот 2-го Кавказскаго сапернаго баталіона (иын 11-Й сапер-

ный баталіонъ), съ сохранепіемъ и прежнеіі надписи: „м отличіе при 

покореніи Западнаю Кйексза въ 1S64 tody". 

і-й полубатарс 1-й батареи 21-й артиллерійской бригады, съ со-

хранеыіемъ п преікнеіі ііадііисіі: „за отлтіе при покорщц осточнто 

Кавказа въ iSjp wdij". 

Красноводскому временному м стному баталіону (нын 5-й За-

каспійскШ'стр лковыіі баталіонъ). 

Александровской м стной команд . 

6-й батаре 21-й артиллерійской бригады. 

5-іі и б-п сотнямъ 1-го Лабинскаго коннаго казачьяго полка. 

Полтавскому конному казачьему полку, съ сохраиеніемъ й ирож-

ией надпйсй: „за отліічіе при покореній Зппадншо Кпвказа иъ 1S64 юду". 



ОТДМЪ IY'-Й. 

Знаки отличія на головныхъ уборахъ пожало-

ванные кавказскимъ войскамъ за боевую службу 

на Кавказ . 
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oa персидскую и турецкую войны 1826 —1829 годовъ. 

Высочайшпмъ приказомъ 6-го декабря 1826 года Щирванскому 

п хотному полку за храбрость противъ горцевъ, въ особенности за 

отличіе въ 1826 году въ сражеиік съ персами пріг Елизаветпол 

13-го октября, пожалованы знакіг на шапки съ надппсыо: „за отлимге". 

Согласно ходатайства коыандира Отд льнаго Кавказскаго кор-

пуса геыералъ-адьютаыта графа Паскевііча-Эриваискаго, за оказанную 

хдабрость противъ персидскпхъ войскъ въ войну 1826—-1828 годовъ, 

Вьтсочайішшъ приказомъ 27-го іюня 1828 года, Херсонскому и Гру-

зинскому гренадерскимъ, Эриванскому нарабинерному (иын лейбъ-

і'ренадерскому) полкамъ и батареиной Ш 1-й рот Кавказской грена-

дерской артиллерійской бригады (вын 1-я батарея той же ібригады) 

пожалованы зваки на головные уборы съ надішсыо „за отличіе". 

Прим чаніе. Херсонскііі гренадерскій полкъ упраздненъ въ 1834 
году; баталіоны его поступплн въ Грузинскіи, Эриванскій и Ширван-
скій полки. 

Согласно ходатайства главнокомандующаго Отд льпымъ Кавказ-

скимъ корпусомъ геяералъ-фельдмаригала графа ІІаскевича-Эрнвап-

скаго, за отличное мужсство и храбрость оказавыыя въ продолжепіи 

турецкой войыы Кабардинскимъ и Мингрельскимъ п хотными, 41-мъ и 

42-мъ Егерскими полками, Кавказскимъ сапернымъ (нын i l l Кавказ-

скій) баталіономъ, Легкой № 3-ю ротою Кавказской гренадерской 

артиллерійской бригады (нын 5-я батарея той же бригады), Легкой 

NS 2-ю ротою 20-й артиллерійской брнгады, Легкой Ns 2-ю и резервной 

батарейной N2 5-ю ротами 21-й артиллерійской бригады (пын 6-я ба-

тарея н 5-я батарея 38-й бригады), Линейной казачьей конно-артилле-

рійской Ns 6-ю ротою іі Нвжегородскимъ драгунскнмъ полкомъ—І^ысо-

чайшішъ приказомъ 22-го сеитября 1830 года пожаловаиы частямъ 

этпмъ знаки на шапки съ надішсыо „за отличіе". 

Прим чаил: 1) Мингрельскій п хотныіі, 41-й и 42-й Егерскіе 
полки въ 1834 году расформированы; баталіоны этихъ полковъ посту-
цилп: перваго — 1-й баталіонъ въ Грузинскій греиадерскій полкъ 
4-мъ баталіономъ, 2-й гіереформированъ въ Черноморскііі лппейныіі 
№ 8-й баталіонъ (нып Миханловскій кр постиой п хотный бата' 
ліонь) и 3-й—въ Черпоморскііі линейный № 10-іі баталіонъ (съ 1874 г. 
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1-й баталіонъ Бакннскаго п хотнаго полка). Баталіоны 4І-го полка— 
1 н и З й баталіоны иа сформпрованіе новаго Мингрельскаго егерскаго 
полка, составивъ 3-й и 5-й баталіоны и 2-й баталіонъ—въ Тифлисскііі 
полкъ 4-мъ баталіоіюмъ (нын 3-й баталіоиъ АлексаЕідроаольскаго п -
хотнаго іюлка); 42 го полка—І-й баталіонъ въ Тифлисскіи полкъ 3-мъ 
баталіономъ, 2-й —въ Мішгрельскій полкъ 4-мъ баталіоігомъ (нын З-іі 
баталіонъ Алексапдрогюльскаго полка) и 3-й—въ Шприаискій полкъ 
4-мъ баталіоиомъ (ныи 3-й баталіонъ). Вс мъ этнмъ баталіокамъ 
сохранено отлпчіе пожалованное выіпеназваннымъ тремъ полкамъ. 

2) Легкая № 2-я рота 20-й артпллеріііской брпгады ві, 1863 го-
ду раздЬлена на дв батарен, нын І-я п 2-я—29-й артиллерійской 
брнгады, которыиъ и прпсвоено отличіе пожалованиое Легкоіі № 2-й 
рот . 

3) Линейная казачья конно-артпллерійская № 6-іі рота, иыи 
1-я батарея Терскаго казачьяго воііска. 

4) Въ 1830 году Высочайше повел но было нып ишичъ 2-й и4-п 
батареямъ Кавказской гренадерской артиллерійской бригады, сформи-
рованнымъ въ 1834 году, первоіі изъ третыіхъ дивизіоновъ Батареіі-
ной № І-й п Легкой Je 1-й ротъ той же бригады н второй изътреть-
ихъ дпвизіоновь Легкихъ № 2-й н 3-й ротъ 21-й артиллерійской бри 
ггд присвоить знаіш на шаикахъ съ иадписью „за oiiuwiit", пожало-
ваниое ротамъ, изъ которыхъ они бразованы. 

3;і Восточную войыу 1853—1856 годовъ. 

Въ бзнамёнованіе особениаго Мойаршаго благоіюлеиія къ отлііч-

иымъ пбдвйгамъ, оказашіымъ Батарейной № 5-й батареею 21-й артил-

лерійской бригады (ньш 2-я батарся той жа бригады) въ сражепш съ 

туркаміі 14-го поября 1853 года па Башъ-Кадыкларокимъ высотахъ, 

всл дствіе ходатаііотва главиокомандуіощаго Отд льиымъ Кавказсішмъ 

корпусомъ генералъ-адъютанта князя Норонцова, Вйсочайшимш при-

казомъ 5-го апр ля 1854 года пожаловапи знаки на піашш съ пад-

ЦИСЬЮ „за омличіе". 

Согласно я«урнала м стной георгіевской кавалсрской Думы, 

собранной въ гор. Тифлис , в'і) озцамеиоізапіе Мопаршаго благоволе-

нія и въ иаграду за ПОДВІІГІІ, мужество н храбрость, оказайные въ 

иродолжспіе восточпой воііпы 1853—1856 годовъ, Высочайшимъ при-

казомъ 30-го августа 1856 года пожаловаііы знаки иа головпыс 

уборы, съ надгіисями: 

„За отличія въ iSj), 1SJ4 « i^JJ юдпхъ". 

3-му баталіоыу Внленскаго п хотнаго полка. 
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„За отличія оъ 1SJ4 " iSjJ годахь". 

1-му и 2-му баталіонамъ Виленскаго п хотнаго полка. 

і-му й 2-му баталіонамъ Литовскаго п хотнаго полка. 

2-му баталіону Ряжскаго п хотнаго полка. 

4-му баталіону Тульскаго п хотнаго полка. 

Довской конно артиллерійской NR 6-й батаре . 

„За от.тчіе въ і6'^4 ^diju. 

4-му баталіоиу Литовскаго а хотнаго полка 

l-му баталіоиу Ряжскаго п хотнаго полка 

і-му, 2-му, 3-му и 4-му баталіонамъ Б левскаго п хотнаго полка. 

l-му, 2-му и з-му баталіонамъ Тульскаго п хотнаго полка. 

Легкой NS 7-й батаре 18-й артиллерійской бригады (нын 5-я 

батарся той же бригады). 

Донской конно-артиллерійской № 7-й батаре . 

Ваводу Легкой NS 1й батаре 13 й артиллерійской бригады інын 

.')-я батарея 41-й бригады), отлпчившемуся въ сраженіи па Нигоит-

окихъ высотахъ 27-го мая 1854 года. 

Шести сотнямъ полковъ Кавказскаго лиікЯшаго казачьяго войска: 

1-го Кубанскаго, І-го Ставропольскаго, 1-го Хоперскаго, Горскаго, Моз-

докскаго и Гребенскаго, составлявшимъ «ъ сражеаіи 24-го іюля 

1854 года, Сборный казачій полкъ. 

Тремъ сборнымъ сотпямъ полковъ Кавказскаго ліпіейпаго ка-

зачьяго войска: 2-го Кубанскаго, 2-го Ставропольскаго и 2-го Хопер 

скаго, отличішшіімся въ сражеиіи 24-го іюля 1854 года при Кю-

рюкъ-Дара. 

„За отлини въ ISJJ году". 

Дгшизіону Легкой NS 2-й батаре 13-й артиллерійской бригады 

(ш>ш 4-я батарея той же бригады), отлпчившемуся подъ Карсомъ 

17-го соитября 1855 года. 
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Сотнямъ сбориыхъ линейныхъ казачыіхъ полковъ: тремъ—полка 

№ і-го и двумъ—№ 2-го, прииадлежавшимъ полкамъ Кавказскаго 

лішеПиаго казачьяго войска: 2 му Хоперскому, 1-му и 2-му Болгскамъ, 

Моздокскому, Владикавказскому, Гребенскому и Сунженскому, отли-

чившішся въ д л 30-го августа 1855 года при м. Пенякъ. 

Прим чаніе. Знаки пожалованные сборнымъ сотнямъ нын при-
своены: 1-й сотни 1-го Кубанскаго полка за сраженіе при Кюрюкъ-
Дара; 1-й сотни 1-го Хоперскаго полка за тоже сраженіе; 1-й полу-
сотнн 1-й сотни 1-го Кизляро-Гребенскаго полка за тоже сраженіе, a 
2-й полусотни тоіі же сотни за д ло 3-го августа; 1-й сотни 1-го 
Горско-Моздокскаго полка и 1-й сотни 1-го Волгскаго полка за д ло 
30-го августа; 1-й полусотнп 1-й сотни 1-го Сунженско-Владикавказ-
скаго полка—за отличіе въ 1855 году, а 2-й полусотни—за д ло 30-го 
августа. 

За Кавказскую войну. 

Въ ознаменованіе Монаршаго благоноленія къ блистательвымъ 

подвигамъ и пріш рной храбрости, оказанныхъ Куринскимъ п хот-

нымъ полкомъ, во вс хъ военныхъ д йствіяхъ на л вомъ фланг 

Кавказской лшіііг и въ многократныхъ бояхъ въ Дагестан , въ осо-

беыности же въ Большой и Малой Чечн , Высочайішшъ приказомъ 

17-го апр ля 1852 года пожалованы этому полку знакп на папахи съ 

надписыо „за отличіе". 

Согласно ходатайства главнокомандующаго Кавказскою арміею 

генералъ-адъютанта кпязя Барятннскаго, въ ознаменованіе особеннаго 

Монаршаго благоволенія и въ паграду мужества и храбрости, оказан-

ныхъ Апшеронскимъ п хотнымъ полкомъ въ д лахъ съ горцами въ 

1857 году, Высочайіштмъ прпказомъ 25-го декабря 1858 года пожа-

ловано l-му, 2-му, 3-му, 4-му и 5-му баталіонамъ этого полка знаки 

ва папахи съ надписыо: „за отличіе въ iSj? tody". 

Прим чаніе. 4-й баталіонъ въ 1874 году выд ленъ на сформиро-
ваніе Закатальскаго п хотнаго полка, І-му баталіону когораго и со-
хранено это отличіе. 

Согласно ходатайства главнокомандующаго Кавказскою арміею 

генералъ-адъютанта киязя Барятинскаго и заключенія главной кава-

лерской Думы ордена Св. Георгія, въ ознаменованіе особенааго Мо-
24 
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наршаго благоволенія и въ награду муя?ества п храбрости, окязан-

ныхъ въ д лахъ съ горцами въ 1857, 1858 и 1859 годахъ пожалованы: 

1) Высочайшпмъ приказомъ ]9-гофевраля i860 года—1-му, 2-му, 

3-му, 4 му и 5-му баталіонамъ Тенгинскаго п Навагинскаго п хотныхъ 

полковъ, знакн на шапки съ надписью: „за попореніе Чечни въ IS^J, 

185S и i8jp годахъи, и 3-му баталіону Ряжскаго п хотнаго полка, съ 

надписыо: „за отличіе аъ iSjy, ISJS и iSjy годахь". 

и 2) Высочайшішъ прпказомъ і-то августа 1860 года — таковые 

же знакп 1-му, 2-му, з-му, 4-му и 5-му баталіонамъ Самурскаго п -

хотнаго полка, съ надписью: „яа опыичія на Кавказ въ ISJJ и /5/9 w 

дахъ", і-му, 2-му, 3-му, 4-му u 5-му баталіонамъ Дагестанскаго п хот-

наго полка—съ надписыо: „за отпличія на Кавказ съ 1846 no i8jp юдъ". 

Прим чаніе. Въ 1874 году четвертыс баталіоны Тенгинскаго и 
Навагинскаго полковъ поступили на сформиропаніе Ленкораискаго 
п хотнаго полка 1-мъ и 2-мъ баталіонамп онаго, а Самурскаго н Да-
гестанскаго іюлкопь — на сфорліирсшаніе Заі<ата:]ьскаго п хотнаго 
полка,—2-мъ н 3-мъ баталіонами онаго; вс мъ этимъ четыремъ бата-
ліонамъ и сохранепы названные знаки. 

Въ награду за цодвиги, мужество п храбрость, оказанные при 

покорепіп Западнаго Кавказа въ 1864 году, пожалованы Высочайшпмъ 

приказомъ 20-го іюля 1865 года знаки отлпчія на головныя уборы съ 

надппсыо: „зд оіпличіе при покореніи Западнаю Кавказа въ 1S64 іоді/и. 

Крымскому, Ставропольскому, Севастопольскому и Кубанскому 

п хотнымъ полкамъ. 

Тверскому и Переяславсному драгунскимъ полкамъ. 

Кавказскому гренадерскому, 19-му и 21-му стр лновымъ бата-

ліонамъ (нын і-й, 2-й и 4-й Кавказскіе стр лковые баталіоны.). 

2-му Кавказскому саперному баталіону (нын п-й сапе])ный 

баталіонъ). 

Кавказскимъ линейнымъ баталіонамъ: NSNI 2-му, 3-му й 5-му, 

і-й и 3-й ротамъ NS 4-го. 

Прим чаніе. баталіонъ № 2-й въ 1874 г. упраздпенъ; № 3-й—въ 
1874 г. поступилъ въ составъ Владикавказскаго п хотнаго полка 
четвертымъ баталіоиомъ, которому и сохранены знаки отлнчія на 
головномъ убор ; № 5-й—нын Темирханшуринскій резервиып п хот-
ный баталіонъ; №4-й—поступилъ въ 1874 году въ составъ Иятигорскаго 
п хотнаго полка четвертымъ баталіономъ, одной рот котораго и прп-
своено это отличіе. 
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Стр лковымъ ротамъ Кавказснихъ линейныхъ баталіоновъ: 
№№ 1-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го и 19-го. 

Прим чаніе. баталіоны: J* 1-й —нын Анапскін резервный п хот-
ныіі баталіоиъ; J^ б-іі—упраздненъ въ 1868 году; № 8-іі—въ 1875 г. 
постугшлъ въ состав ь Тамаискаго п хотпаго полка четвертымъ бата-
ліономъ; № 14-іі—въ 1874 г. поступилъ въ составъ Дербецтскаго п хог-
наго полка четвертымь баталіоиомъ; № 16-й —яын 6-й Закаспійскііі 
стр лковый баталіонъ; № 18-й—нын 5-й Закасшііскін стр лковыіі 
баталіопъ; JS 19-й—въ 1874 году поступилъ въ составъ Чериоморскаго 
п хотнаго иолка первымъ баталіоиомъ; jVJs 7-й, 9-й, 15-й u 17-й въ 
1874 году упрааднены. 

19-й артиллерійской бригад . 

Прим ыніе. Отличіе это нын «рисвоено батареямъ: 1-й, 2-й и 
3-й 19-іі брпгады н 3-й—20-й бригады. 

Кубанскаго казачьяго воиска: 

ІІ ідимъ баталіопамъ М№ отъ l-ro по 13-го включительно. 

Отд лыіымъ копнымъ полка №№ отъ •2-го по 9-й включительно. 

Конно-артиллерШскішъ батареямъ №№ отъ 1-й по 5-й вклю-

чительпо. 

Кубанскому конно-иррегулярному полуэскадрону. 

Съ иадішсыо: „за отбитіе шшурма на ijKpibiuenie Хамкешы щ Іюня 

IS62 года и за отличіе при покоренін Западнаю Кавказа въ 1S64 іодуи. 

2-й, 4-й и стр лковой ротамъ Кавказскаго линейнаго Ш 4-го 

баталіона. 

Щим чаиіе. Отлпчіе это нын прпсвоеію тремъ ротамъ 4-го ба-
таліопа Пятигорскаго п хотнаго полка, въ составъ котораго пъ 1874 
году поступилъ линейный № 4-й баталіонъ. 

Въ озііамеиоваіио особаго Мопаріпаго благоволеиія п въ паграду 

за подвиги мужества н храбростіг, оказаниые въ продолжепіе Кавказ-

окой воіііш, Высочайшимъ приказомъ 19-го февраля 1868 года поіка-

лопаиы зпаки на пгапкіг съ надтшсями: 

а) „За Кавказскую иойну". 

20-му стр лковому баталіону (нын 8-fl Кавказскій стр лковый 

баталіонъ). 

Кавказскимъ линейнымъ баталіонамъ NaNS 2-му п 26-му. 
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Прим чаше. Баталіонъ № 25-й и-ь1874году постугшлъ въсостапъ 
Кубинскаго п хотнаго полка четвертымъ баталіономь, которому и 
сохранено это отліічіе; № 2б-а—ныи Асландузскііі резервныіі и хот-
ный баталіонъ. 

4-й батаре 20-й артиллерійской бригады (иын 4-я батарея іо-П 

бригады). 

б) „5а отличіе при покорстп Западнаю Кйвказа въ 1S64 іоду". 

Кавказскому линейному NS 33-го баталіону (н н Сухумскій ре-

зервный п хотный полкъ). 

Стр лковымъ ротамъ Кавказскихъ линейныхъ NSNS 20-го, 22-го, 

23-го л 24-го баталіоновъ. 

Прим чаніе. Баталіонъ Лі 20-іі—нъівббгоду упразднеиъ; №22-й— 
нын Башкадыкларскііі резервныіі п хотный баталіонь; J* 23-u — 
упраздненъ въ 1874 году; № 24-й—нын Карсскій кр постной п хот-
ны» полкъ. 

в) „За отлнчіе пра взятіи Веденя въ iSjp iodtj". 

1-й батаре 20-й артиллерійской бригады. 

г) „За отличіе при покореніи Восточнаю Кавказа въ iSjp іоду". 

1-й и 4-й (пын 4-я батарея 39-й брпгады) батареямъ 21-й артил-

лерійской бригады. 

За Турецкую войну 1877 — 1 ^7^ годовъ. 

Всл дствіе ходатайства Его Императорскаго Высочества главно 

командующаго Кавказскою арміею и Высочайшаго разсмотр нія лгур-

нала м стяой кавалерской георгіевской Дуыы собранной въ м. Бор-

жом , Императоръ Александръ II, во вниманіе особеннаго Моиаршаго 

благоволенія и въ награду за подвнги, мул ество и храбрость, оказан-

ные въ продоллгеніе войны 1877 и 1878 годовъ, ніикепоішенованныініі 

войсками д йствовавшимп въ Азіатской Турціи, ВысочаПшішъ ири-

казомъ 13-го октября 1878 года, пожаловалъ знаки на головяыс 

уборы съ надписями: 

„5а отличіе въ Турецкгію еойну 1877 и і8у8 годовъ". 

2-му и 4-му баталіонамъ Черноморскаго п хотнаго полка. 



— 85 -

2-му и 3-му баталіонамъ Пятигорскаго п хотнаго полка. 

3-му баталіону Владикавказскаго п хотнаго полка. 

і-му, '2-му н 3-му баталіоиамъ Имеретинскаго п хотнаго полка. 

l-му, 2-му и 3-му баталіопамъ Кутаисскаго п хотнаго полка. 

2-му и 3-му баталіоиамъ Гурійскаго п хотнаго полка. 

2-му и з-му баталіопамъ Абхазскаго п хотнаго полка. 

3-му Кавказскому саперному баталіону (нын 2-й Кавказскій са-

порішіі баталіонъ), 

Кавказскому военно-телеграфному парку. 

Прим чаніе. Въ 1894 году иаркъ этотъ уиразнень п изъ него 
образоваиа четиертая телеграфиая рота І-ro Кавказскаго саперпаіо 
баталіона, которой u іірасвоено это отличіе. 

Зй іг 6-й батареямъ Кавказской гренадерской артиллершской 

бригады. 

Зй и 6-й батареямъ 19 й артиллерійской бригады (нын І-ЯІІ2-Я 

горныя батареи Кавказской стр лковой бригады). 

6-й батареи 20-й артиллерійской бригады (нын 4-я батарея 21-fl 

бригады). 

1-й іі 2-й батареямъ 38-й артиллерійской бригады. 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й п 6-й батареямъ 39-й артиллеріиской бригады. 

Прим чаніе. 4-я батарея нын 3-я батарея 21 й бригады. 

1-й, 2-й, 4-й и 5-й (нын 3-я батарея) б?.тареямъ 41-й артиллерій-

ской брягады. 

.Г)-Й, 6-П и 8-П ротацъ Александропольской кр постной артнллері?. 

Приміьчаніе. Нын отлпчіе это прпсвоено: 6 й рот (бывшая 5-я 
рота) Карсскоіі кр постноіі артпллеріи; 2-іі рот (бывшая 6 я |юта) 
Александропольскаго кр4;ііостнаго артиллсріііскаго баталіона; 6-і'і 
[зот (бывшая 8-я рота) Мнхаііловской кр постііоіі артиллеріи, съ за-
м ной вс мъ иадгтси: „/-й, и.ш 6-й, или S-ii рот Аяександропольской кр -
постной артнллеріи м отличіе вь 'Гурсцкую впііну iSyy « 187S юдовъ". 

2-й, з-й, 4-й, 5-й іі 6-й сотнямъ Іго Кубанскаго казачьяго полка. 

2-й, з-й и 4-й сотнямъ 2-го Волгскаго казачьяго полка. 

2-му Горско-Моздокскому казачьему полку. 
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2-му Кнзляро-Гребеаскому казачьему полку. 

Астраханскимъ казачьимъ № 2-го и № 3-го полкамъ. 

і-й, 2-й, 5-П u 6-й сотнямъ Оренбургскаго казачьяго NS 6-го полка. 

Оренбургскому казачьему Ng 7-му полку. 

3 му Дагестанскому конно иррегулярному полку. 

Дояскимъ казачьимъ батареямъ Ш 13 го и Ni 14 го, съ сохранс-

ніемъ первому взводу № 14-й батареа и прёжней надиисіі: „за отли-

чіе въ 1SJ4 wdij". 

„За ошличіе прн Деве-Бойну 2} Октября iS'jj wdau. 

1-му, 2-му, з-му и 4-му баталіонамъ Таманскаго п хотнаго полка 

2-му Сунженскому казачьему полку. 

Прим чаніе. Ныи отличіе это іірисвоено 2-іі, З-іі н 4-й сотиямъ 
3то Суііженско-Владикавказскаго казачьяго полка 

„За осаду кр. Карса въ ISJJ году". 

і-й, 3-й и 4-й ротамъ 1-го баталіона и 7-й рот 2-го баталіона 

Александропольской кр постной артиллеріи. 

Прим чапіе. Нын отличіе это присвоено; 3-іі рот (бывшая 1-я 
рога) Мнхаіиювскоіі кр иостноіі артиллеріи; 6-й рот (бывшая 3-я 
рота), 10 й рот (бывшая 4-я рота) п 12 й рот (бывшая 7-я рота) 
Карсскоіі кр гюстной артиллерін, но съ новою падиисью: „/-/(, IUK і л, 
илн 4'я> яли у-я, рот Амксандроиольской кр постной артиллеріи, м ocadij 
Карса 06 iSyy юді/. 

„За отличіе j Октября TS^J юда". 

2-й, 3-й, 5-й и (і-й батареямъ 1-й гренад рской артиллерійской 

бригады. 

„За оіятіе Ардаіана и осаду кр. Карса въ ISJJ tody". 

2-й рот і-го баталіоііа Александропольской кр постной артиллеріи. 

Прим чаніе. Нын отличіе это присвоепо Іі і рот Карсскоіі 
кр іюстной артнллеріи, но съ ііадписыо: „2-й рот Александрополъской 
кр постноіі артиллерін, ш «зятіе Ардашна и ocadij Карса оъ iSyj іоду". 
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„За д ло подъ Баязетомъ въ iS'jj todiju. 

з-й сотп Закатальскаго конно-иррегулярнаго полка-

Зяаки же отличія съ прпбавленіеыъ къ им іощимся 

надпиоямъ новыгъ объ отличіяхъ, оказанныхъ въ 

1877 и 1878 годахъ: 

l-му баталіону Пятигорскаго п І-му баталіопу Владикавказскаго 

П ХОТНЫХЪ ПОЛКОВЪ—„за отличіе въ войнахъ съ Персіею 1S26 и IS2J годовъ 

іі Турціею 182S—iS2<) и iSjy—iS'jS годовъ", 

4-му баталіону Пятигорснаго п хотнаго полка—13-й а 15-й ро-

тамъ—„за отличіе при покпреніи Западнаго Кавказа въ 1864 wdy и за отли-

ч1е въ Туреі(кую воіінг/ i8yj и і8у8 іодоаъ": 14-й п 16-й ротамъ—„за от-

'himic mmijt>Ma на укр п.іеніе Хамкеты і^ Іюня і8б2 юда и за отличія: при 

покоренігі Запиднаю Кавказа въ 1864 iody 11 въ Турецкую воііну і#77 н ^^7^ 

юдовъ". 

2-му баталіону Владикавказскаго п хотнаго полка—„за отличіе 

въ войнахъ сь Персісю 1826 и і82'] годоаь и въ Гурецкую оойну iS']'] и 

і8-]8 іодовъ". 

4-му баталіону того ж полка й 3-му Кавказскому линейному 

баталіону (нын Сухумскій резервный п хотньйі полкъ)—„зй отлйчіе 

при покоренін Западнаю Кавказа въ 1864 юду и за отличіе въ Турецкую 

войну і8-]'] и iS'jS годовъ". 

1-му баталіону Гуріискаго п хотнаго полка—„за Кавказскую еойну 

и за отличіе въ Турецкую войну iSj"/ и 187S юдовъ". 

1-му баталіону Абхазскаго п хотнаго полка—зд отличіе вь 1814 

юду и въ Турсцкую войну ISJJ 11 I8JS юдовъ". 

. 4-му взводу 4-й батареи 19-й артиллерійской бригады (иыи з-я 

батарея 20-й бригады), и 2-й и 5-й сотяямъ 1-го Уманснаго назачьяго 

полна—„за отличіе при покореніи Западншо Кавказа оъ 1864 tody и за 

іеройскую защиту Баязе ш съ 6 no 28 Іюня iS']'] іодаи. 

1-й сотп 1-го Кубанскаго казачьяго полка —„зд отличіе въ і8;4 

tody 11 въ Турецпую войну 1877 и ^7^ мдовъ". 
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1-й сотн 1-го Волгскаго казачьяго полка — „за отличіе jo Авіуша 

I8JJ юда и за Тіірецкгро eoilmj iS'j'] и iSyS юдовъ". 

і-іі сотн 2-го Волгскаго казачьяго полна—„зд отличіе въ I8JJ 

tody и въ Турецкцю аойну i8yj и I8J8 юдовъ". 

Въ ноябр 1878 года Его Императорское Высочество главпо-

командующій Кавкааскою арміею, по раземотр нш въ м стноП кава-

лерскоіі Дум ордена Св. Георгія подъ Свопмъ предс дательствомъ 

новыхъ представленій о наград частей войскъ знаками отличій за 

Турецкую войну и за подавленіе возстанія въ Терской области и въ 

Дагестан , вошелъ съ ходатайстволъ о поя^алованіп нижепоимено-

ваинымъ частямъ воПскъ знаковъ отличія на головные уборы, на что 

и посл довало соизволеніе Государя Императора и Высочайшимъ 

приказомъ 9-го яываря 1879 года иожалованы эти знаки съ над-

писями: 

„За отличіе въ Турецкую войну iSjl и iSjS юдовъ". 

5-й кадровой Жандармской команд (нын эскадронъ). 

3-й батареи (нын 5-я батарея го-й бригады) и 5-й (нын 3-я) 

батареи 38-й артиллерійской бригады. 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й батареямъ 40-й артиллерійской 

бригады. 

46-му и 48-му дивизіоннымъ летучимъ паркамъ (ныя 20-й н 

29-й летучіе артнллерійскіе парки). 

Кавказскому конно-артиллерійскому парку (въ 1886 г. упраздненъ). 

„За отличіе протн у Турокъ въ Абхазіи въ iSjl tody". 

3-й рот 2-го Кавказскаго линеинаго баталіона (иын Аварскій 

резервный п хотный баталіонъ). 

3-й сотн 3-го п шаго пластунскаго баталіона Кубанскаго ка-

зачьяго войска. 
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„5a ijMuponieopeme юрскихъ племенъ Терской обласіпи 

въ iSjj tody". 

3-й батаре (ныи 4-я) 20-й артиллерійской бригады. 

2-й и 3-й сотняыъ 1-го Кизляро-Гребенскаго казачьяго полка. 

і-й, 2-й и з-й сотнямъ 3-го НизляроТребенскаго казачьяго полка. 

2-й полусотп 1-й сотни, 2-й, 3-й и 4-й сотнямъ Сунженскаго 

казачьяго полка (пыи 2-й Суюкенско-Владпкавказскій полкъ). 

і-й сотп 3-го Сунженскаго казачьяго полка (нын з-й Суи-

женско-Владикавказскій полкъ). 

4-й сотн 3-го Горско-Моздокскаго казачьяго полка. 

„За подавленіе возстанія въ Даіестан въ iS'jy tody". 

3-й батаре 21-й артиллерійской бригады (нып 5-я батарея). 

2-й, 4-й іі 5-й сотнямъ 2-го Кавказскаго казачьяго полка. 

Знаки отличія съ прибавленіемъ къ им ющимся 

надписямъ новыхъ объ отличіяхъ, оказанныхъ въ 

1877 и 1S73 годахъ: 

4-му Кавказскому линейному баталіону (нын Михайловской кр -

постпой п хотный баталіонъ) — „за отличіе въ Турсцкую войну 1S2S и 

іЗгу юдовъ и npommy Ті/рокъ въ Абхазіи въ iSjy tody". 

з-й рот 1-го Кавказскаго линейнаго баталіона (ныи Темирхан-

шуринскій резервный п хотный баталіопъ) — „за отлпчія при покореніи 

Западшю Кавказа въ 1864 tody и противъ Турокъ въ Абхазіи въ і8уу tody". 

і-й сотп 2-го п шаго пластунскаго баталіона Кубанскаго казачья-

ГО ВОЙСКа — „за отличія при покореніи Sauadnaw Кавказа въ 1864 tody и 

противъ Турокъ въ Абхазіи въ 18J7 tody". 

1-й полусотп 1-й сотіш Кизляро-Гребенскаго казачьяго полка — 

„за д ло 24 Іюля JSJ4 10^а и за умиротвореніе юрскихъ племенъ ъ Терской 

обласпш и Лаіес шн въ ISJJ tody". 

2-й полусотн той же сотни—„за d лo }0 Aetyma I8JJ toda и за 

умпропшрсніе юрскнхъ племенъ Терской области и Лаіестана вг Г877 tody". 
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1-й полусотн 1-й сотни Сунженскаго казачьяго полка (ныи 2-я 

полусотня 1-й сотни і-го Сунженско-Владикавказскаго полка) —„за д ло 

)о Авіуста ISJJ юда и за умиротвореніе юрскихъ племснъ Терской облас ш 

и Лаіестана въ iSy? юду". 

2-й конно-артиллеріиской батаре Терскаго казачьяго войска — 

„зи Кавказскую вогшу и за yMiipomooj еніе юрскихъ пяеменъ Тгрскоіі облаши 

аъ rSjj tody". 



ОТДЪЛЪ r. 

Зачисленіе Императоровъ АЛЕКСАНДРА II и 

АЛЕКСШДРА ИІ въ списки Нижегородскаго 

и С верскаго драгунскихъ полковъ. 
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Зачисленіе Императора А Л Е К С А Н Д Р А II въ списки Ниже-

городскаго драгунскаго полка. 

Окончапіе въ 1864 году Кавказской войны, праздповалось въ 

Иетербург 12-го іюля большимъ парадомъ въ красносельскомъ ла-

гер . По окончаніи парада, Императоръ Александръ II приказалъ 

вызвать пзъ Учебнаго кавалерійскаго эскадрона кавказскихъ драгуиъ, 

поздравішъ пхъ съ окоичаніемъ Кавказской войпы, благодарилъ ихъ 

за службу и, обратясь къ людямъ Ння^егородскаго драгунскаго полка, 

сказалъ: „а для ваито полка Я не моіъ найти наірады: вс наірады вы 

уже заслужили свои.чи подвшами. Я моіъ только эаписатъ Себя Самою въ 

вашъ полкъ". 

Въ тотъ же депь, 12-го іюля 1864 года ъъ Высочайшемъ при-

каз было объявлено: 

„Государь Императоръ, желая почтить заслуги Нпжегородскаго 

драгунскаго полка, за оказанныя олымъ боовыя отличія іг славныя 

д ла въ продоллгенш Кавказской войны, Высочайше повел лъ зачи-

слить Его Величество въ этотъ полкъ" *). 

Зачисленіе Императора А Л Е К С А Н Д Р А II въ списки С вер-

скаго драгунскаго полка. 

Во время путеіпествія въ 1871 году Императора Алексаидра II 

по Кавказу, 18-го сентября соотоялся смотръ войскамъ собраннымъ 

при г. Владикавказ . По окончаніи объ зда войскъ, Его Величество 

вы хавъ изъ за л ваго фланга кавалерііт, направился передъ середину 

фронта. Проскакавъ не бол е ста шаговъ, Онъ вдругъ неолгиданно и 

круто перем ншіъ направленіе на С верскій драгунскій полкъ и 

приблизясь къ фронту полка изволилъ вызвать къ Себ офицеровъ. 

Поблагодаривъ ихъ за в рную и доблестную службу, Его Величество 

изволилъ въ заключеніе произнестн, что, „желая почтить боевыя заслуш 

полка, зачисляетъ Себя въ ряды, храбраю и молодецкаю полка". 

*) Воен. Сборн. 1864 г. Лг 8 и Потто, Исторія 44-го драгунскаго Нижего-
родскаго драгунскаго по.іка, Т. VIIL 
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Того жо числа, І8-го сентября, въ Высочайшемъ приказ было 
объявлеио: 

„Государь Императоръ, ягелая почтить заслуги 17-го драгуи-
скаго С верскаго полка, сформировапяаго пзъ Нгокегородскаго лра-
гупскаго полка, — за оказанныя онымъ босвыя отлпчія и славныя 
д ла въ продсшкенш Кавказской войиы, Высочайте повел лъ чис-
лить Его Величество въ этомъ полку" *). 

Зачйсленіе Императора А Л Е К С А Н Д Р А III въ списки Ниже-

городскаго драгунскаго полка. 

Въ день полковаго праздннка Нижегородскаго драгунекаго полка 
•27-го ноября 1881 года, Императоръ Алексаидръ III, осчастливилъ 
полкъ нижесл дующей поздравптельной телеграммой па имя комаіі-
дира полка: 

„Поздравляю искренно славный Нижегородскій драгуискШ полкъ 
съ иразднпкомъ. По прпм ру покойиаго Моего Родптеля, который за-
числилъ Себя въ списки полка въ память доблестной и молодецкой 
боевой службы шшегородцевъ, и Я желаю сд лать т(ше. Какъ по-
койный батюшка, такъ и Я буду гордиться поснть мундиръ этого 
славиаго историческаго полка. Передайте это полку. Я ув репъ, что 
всегда и во всемъ полкъ будетъ поддерлшвать свою славиую старую 
репутацію". 

„АЛЕКСАНЛРЪ". 

Того яіе числа, 27-го поября, въ Высочайшемъ прпказ было 
объявлепо: 

„Государь Императоръ желая почтпть боевыя заслуги 16-го дра-
гунскаго Шшегородскаго полка Высочайше повел ть сопзволилъ: 
зачііслить Его Велпчество въ этотъ полкъ" **). 

*) Корганопъ. Ишорія 45-го драгунскаго С верскаго полка. 

*') Потто. Исторія 44-го драгунскаго Нижегородскаго полка. Т. X. 



Зачисленіе нын благополучно ЦАРСТВУЮШЛГО ГОСУДАРЯ ИМПВРА-

ТОРА НИКОЛАЯ II въ списки С всрскаго драгунскаго полка. 

ГОСУДАГЬ ИМІІЕРАТОРЪ, желая почтнть боевыя заслуги 46-го 

драгунскаго С версваго Его Виичкстві Кородя Датскаго іюлка, ко-

торому нын исполнилось 200 л тъ со времени его учреждепія, 

повел ть сонзіюлилъ зачислить ЕГО ВКЛІІЧЕСТБО въ этогь полкъ, 

о чемъ объявлено въ ІІЫСОЧАЙШЕМЪ іфііказ 8-го СРптабря 19(11 года. 



отдълъ Tl. 

Знамена пожалованныя разнымъ кавказскимъ 

народамъ. 
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Г у р і й с к о м у народу "). 

Императоръ Николай I отдавая полную справедливость отличиоіі 
храбрости Гурійской мпліщіп, съ коею д ствовала она въ отряд 
генералъ-маіора Гессе, при нападеніп 5-го марта 1829 года иа укр -
пленпый лагерь трапезонтскаго паши Кея-Оглу, расположившагося 
вблизи Ннколаевской кр пости и гкелая сд лать опой вознаграждепіе, 
которое и на будущее время, при распущепіи милиціи, оставаясь въ 
парод Гурійскомъ, служило бы памятникомъ оказанпой пмті храбро-
сти и преданпости ихъ къ Правительству иашему, — полгаловалъ въ 
1829 году гурійскому народу знамя, при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

И ПРОЧЛЯ, И ПРОЧЛЯ, И ПРОЧЛЯ. 

Нашему Гурійскому народу. 

Отличное мужество и прим рная храбрость, оказапные Гурійскою 
мнлиціею 5-го марта 1829 года на урочищ Лішани, прп иападепіи 
па укр пленный лагерь трапезонтскаго Кея-Оглу иаши, обратили на 
себя НАШЕ благоволеніе, въ озпаменованіе коего, Всемилостив йшо 
жалуемъ Гурійскому пароду препровоясдаемое у сего почетное зиамя, 
которое Повел ваемъ, какъ знакъ МОИАРШАГО НЛШЕГО впиманія, къ 
пепоколебимой в рности и особенпымъ заслугамъ, а въ случа па-
добностн ополчиться вповь противъ иенріязцеішыхъ ИМПЕРІИ НАШЕЙ 

*) Д ла архива иітаба Кавказ. поен. округа 1829 г., особаго отд леиія, 
№№ 15 и 98. 
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пародовъ, употреблять въ поход при оіюлченш. Пребыізаемъ ІІМПЕ-

РЛТОРСКОЮ НЛШЕІО милостію къ Гурійскому народу благосклоппы. 

„НИКОЛАЙ". 
Царское Село. 

2-го Октября 1831 года. 

Зішш іі грамота; по распоряжепію главноуправлявшаго въ Гру-

зіи п командира Отд лыіаго Кавказскаго корпуса гепералъ-адъютанта 

баірона Розспа должніі были храниться въ одпой изъ важи йишхъ 

церквей Гуріи. Управ швшимъ Иысретіею гепералъ-маіоромъ Вакуль-

скнмъ ои переданы были для храііепія въ важн йшую церковь 

Шсліоклюдскаго лоиастыря. Въ пастоящее время хранятся въ Озур-

і-етсколъ у здпомъ управленіи. 

М и н г р е л ь с к о м у н а р о д у й). 

Главиокомапдуіощій Отд льнымъ Кавказскимъ корпусомъ гепе-

ралъ-фельдмаршалъ графъ Паскевпчъ-Эрпванскій въ феврал 1830 

года всеподдаин йше ходатайствовалъ о поя^аловапііг Мігагрельскому 

пароду, съ отличпою храбростію и усердіемъ подвизавшемуся въ 

турецкую войну 1828—1829 года, почетнаго знамешг, по прпм ру по-

лгаловашіаго Гурійской миліщііг. Пмператоръ Нпколай I уважилъ это 

ходатайство, и въ ма м сяц 1830 г. хшкаловалъ Миигрельскому 

пароду почетное знамя при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІІО 

шш, шшшшжк i i f i M l : 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ЯРОЧАЯ. 

Нашему .Міпігрельскому народу. 

Отліічпоо усердіе и муя ество, оказаппыя Мингрельскимъ паро-

домъ въ продолягеніи воіііш 1828 и 1829 годахъ противу Иорты 

*) Д ло того же архива 1829 г., особаго отд ленія, № 98. 
25 
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Отоманской, обратили па него оообенпое НАШЕ благоволеніе, въ озиа-

меиовапіе коего Всемилостив йше жалуемъ оному, препровождаемое 

у сего почетное знаыя, которое Повел ваемъ, какъ знакъ МОНАРШАГО 

НАШЕГО внпмашя къ в рности и заслугамъ Миигрельскаго народа, 

въ случа надобности вновь ополчпться противу пепріязнениыхті 

ГІМПЕРІІІ НАШЕЙ народовъ, уиотреблять въ поход при ополчеиіи. 

Пребываемъ ІІМПЕРАТОРСКОІО НАШЕІО МІІЛОСТІЮ КЪ сому народу 

благосклоины. 

„НИКОЛАЙ". 

Александрія близъ Петергофа, 

25-го Іюня 1831 года. 

По распоряяіепію главиопачальствовшаго въ Грузіи икомалдира 

Отд льпаго Кавказскаго корпуса генералъ-адъютанта баропа Розепа, 

зпамя и грамота доляшы бнли храниться.у Влад теля Міііігрсліп. 

Въ настоящее время ови храиятся въ сел. Гордіг, у потомка 

влад теля Мингреліи, св тл йшаго князя Мпіігрельскаго. 

Имеретинскому народу *) 

Командиръ Отд льнаго Кавказскаго корпуса геігералъ-отъ-шіфап. 

теріи Головипъ въ декабр 1838 года представилъ воеішому мппи-

стру о безпред льной преданности къ Государю Императору Имере-

типской милици, находившейся въ 1837 и 1838 годахъ въ состав 

отряда д йствовавшаго подъ пачальствомъ генералъ-маіора Сішбор-

скаго въ Абхазіи и при занятіи прнморскаго берега; о прим рномъ 

мужеств , съ копми она переносила вс труды походной зкйзни и о 

безусловпомъ исполненіи воли начальства, при постояиномъ сохране-

ніи строгаго воинскаго порядка. Въ бывшихъ въ этн года д лахъ, 

мшіиція преимущественио показала свою ііопоколебимую храбростг., 

иеустрашпмость и ревпость, въ которихъ нельзя было ііезам тить 

стремленіе калгдаго отличить себя ВОИНСІ ІШЪ подвпгомъ. Дабы столь 

*) Д ло того же архипа 1838 г., особаго отд ленія, ЛІ 299. 
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похвалышя заслуги и качества Имеретпиской миліщіи паградііть 

достойиымъ образомъ, геиералъ-отъ-ішфаптсрш Головинъ ходатайство-

валъ о пожаловашп Имеретинскому ыароду знамени. 

Императоръ Николай I по всеподданн йшему докладу этого 

представлешя, погкаловалъ Имеретинскому народу въ награду предан-

ности п прим рнаго мужества, оказаннаго Имеретіпіскою милиціею 

д йствовавшеіо въ 1838 году противъ горцевъ со сторопы Абхазііт, 

знамя прй сл дующей грамот : 

БОЖІЕІО МИЛОСТІЮ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЛШЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Кашему ліобезно-в рпому Имеретиискому пароду. 

Преданпость ваша къ НАМЪ ІІ прим риое мужество, оказанпое 

милиціею вашею, д йствовавшею въ 1838 году въ отряд противу 

горцевъ со стороиы Абхазіп, обратили па васъ особенное МОНАРШЕЕ 

НАШЕ благоволеніе и шшость. Въ озпамепованіе оныхъ, жалуя вамъ 

при семъ препровождаемое знамя, Повел ваемъ употреблять опое па 

служб НАМЪ И ГОСУДАРСТВУ НАІПЕМУ СЪ в рпостію и усердіемъ. 

Пребиваемъ ИМІІЕРАТОРСКОІО НАІЯЕІО МПЛОСТІЮ благосклонпы. 

„ЫИКОЛАЙ". 
С.-Петербургъ. 

14-го Апр ля 1840 года. 

Знамя и грамота храпятся въ Кутаисскомъ ка едральиомъ 

Александро-Невскомъ собор . 
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С а м у р з а к а н с к о м у п л е м е н и *)• 

Императоръ Нпколай I по прочтеніи журнала военныхъ д й-

ствій отряда іюдъ пачальствомъ исправлявіиаго должпость началь-

пика 3-го отд ленія Черноморской береговой линіи полковиика Мура-

вьева, посланнаго въ 1840 году для покоренія возмутіівпшхся Даль-

цевъ (въ Цебельд ), и усматривая участіе въ этомъ отряд Самур-

заканской миліщіп, въ поощреніе па будущее время Самурзаканцевъ, 

коихъ милиція оказала значительное пособіе къ усмпреиію Дала, іюжа-

ловалъ этому племены, согласно представлеігія ііолковппка Муравьева, 

особое знамя при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЛШЦЪ 

ВСЕРОСОПІСКІЙ 
И ГГРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, II ПРОЧЛЯ. 

Нашему любезио-в рному Самурзакапскому ішеменп. 

Предапиость ваша къ НАМЪ ІІ прим риое мужество, оказанное 

ополчепіемъ ваішімъ, д йствовшилъ въ 1840 году въ отряд протпву 

горцевъ ііри водвореніп сгюкойствія въ Дал , обратдли па васъ осо-

бенную МОНАРШУЮ НЛІІІУ милость. Въ ознаменоваійе благоволенія 

НАШЕГО, жалуя вамъ, при семъ препровождаемое зиамя, Повел -

ваемъ употребить сго иа слуя^бу Нлмъ и ГОСУДАРСТВУ НАШЕМУ СЪ 

в рностію и усердіомъ. 

Пребываемъ HUIIEPATOPCKOIO НАШЕЮ МПЛОСТІЮ благосклонпы. 

„НИКОЛАЙ". 
Петербургъ. 

12-го Іюля 1841 года. 

Знамя п грамота храпятся въ Самурзакаііскомъ участковомъ уира-

вленіи въ м стечк Окумъ, Сухумскаго округа, Кутаисской губерпііі. 

*) Д ло того же архива 1841 г., особаго отд ленія, .№ 20. 
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Назрановскимъ жителямъ *). 

ІІ.мпсраторъ НііколаМ 1 оъ особеннымъ удовольствіемъ усмотр иъ 

изъ представлешіаго Ему журнала воепиымъ произшествіямъ, слу-

чившимся па Кавказской линіп й въ Черноморш въ апр л м сяц 

1841 года,—храбрость, усердіе и преданпость кашему правительству 

Ііпзраіговскихъ ягителей, оказашіыя ими при отражепііі иапаяенія, 

сд ланпаго Шамилсмъ на Назранъ 7-го апр ля, погкаловалъ ІІазра-

иоіщамъ знамя при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ШЫ, ШШШШЖ Ш S l f l M l 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЛШЦЪ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й 

И ПРОЧЛЯ, II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ. 

Нашимъ в рноподдапиымъ Назраиовскимъ жптелямъ. 

Прим рное усердіе, предаипость и храбрость, оказанпыя Иазра-

новскйми жителяли 7-го мшіувшаго Апр ля при отраженіп пападе-

нія, сд лаипаго мятежникомъ Шаміглемъ па Назранъ, обратіілн на 

себя особешюе НАШЕ благоволепіе. Въ озпаменованіе опаго Всемило-

стив йще я^алуемъ Назраповскіигь жителямъ почетпое знамя, кото-

роо препровождая при семъ, Повел ваемъ, хранить опое, какъ знакъ 

МОНАРШАГО НАІПЕГО вниманія, и въ случа падобпости, употреблять 

прп ополченіи протпву ыепріязненныхъ ИМПЕРШ НАШЕЙ народовъ. 

Пребываемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ НАШЕІО МІІЛОСТІЮ КЪ Назраиовскимъ 

лштелямъ благосклониы. 

„никошй*. 
Бинуакъ у сел. Мухалопи. 

31-го Іюля 1841 года. 

*) Д ла того же архива 1841 г., 2-го отд л. геиер. штаба, № 61 и 1858 года 
3-го отд л. генер. штаба, № 75. 
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Къ знамегш этому были пазпачены два зпаменіцііка изъ почет-
н йшпхъ ііазрановцевъ. 

Въ посл днііхъ числахъ мая 1858 года меледу назрановцами 
пронзошло волненіе, проявившееся въ безпорядкахъ п иеповныовеіші 
своему начальству, црц чемъ одпиъ пзъ зпамспщііЕОВъ прішадлежалъ 
къ числу зачинщиковъ. Какъ волиепіемъ этимъ назрановцы показали 
себя недостойнымн дарованныхъ ішъ милостей, то главнокомандую-
щій Кавказскою Арміею, геііералъ-адъіотантъ ішязь Барятішскій, въ 
сентябр 1858 года ходатайствовалъ передъ Императоромъ Алексан-
дромъ II о лпшепіи пазраиовцевъ даровапной имъ мплости. На пред-
ставленіе это посл довало въ ноябр м сяц того же года ВЫСОЧАЙШЕЕ 

сопзволеніе. 
Согласно сего, знамя вм ст съ грамотою иылп отобраиы отъ 

назраповцевъ п доставлепы въ г. Тифлисъ па храненіе: знамя въ 
бывшій Тифлисскій арсепалъ(ііыи ТифліісскШ артгіллерійскіііскладъ), 
а грамота—въ главномъ штаб Кавказской арміи. 

По окопчаніп Кавказской войны, знамя п грамота съ Высочай-
шаго разр шенія были передачы на хра:іеніе въ управленіе началь-
пика Владикавказскаго округа, въ г. Владикавказ . 

При сфорііированіи въ 1877 году, во время пойпы съ Турціею 
для д йствующей арміи,, Терско-Горскаго полка изъ днвизіоновъ Осе-
тпыскаго іі Иигушевскаго, знаия это было выдано иигушевскому ДІІВІІ-

зіопу, съ которымъ онъ и участвовалъ въ воііи . Ио расформмроваііііі 
полка, оно было опять псредаио иа храпеніе въ управлепіе началь-
ника Владнкавказскаго округ;1,. 

Д ж и г е т с к о м у народу *). 

Императоръ Николай I усмотр въ пзъ допесенія нсправлявшаго 
доллшость начальника Черноморской береговой линіи, генералъ-маіора 
Апрепа отъ 30-го мая 1841 года особенную предаішость пашему пра-
вительству вновь покорившимнся Джигетами, -въ изъявлеиіе МОНЛР-

ШАГО къ нимъ благоволеиія, пожаловалъ этому яароду зиамя, предо-
ставляя генералъ-маіору А.нрепу выдать оное, по его усмотр нію, со-

*) Д ло того же архива 1841 г., особаго отд ленія, № 123. 
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образно в рпости, съ коею это племя сохранитъ припятую имъ прися-

гу при предстоящпхъ событіяхъ. 

Знамя поягаловано при сл дующей громот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ШШ> ШШШШЖ Ш шшжшшш 

ИМПЕРАТОРЪ и САМ0ДЕРЛШЛ1,Ъ 

БСЕРОССІЙСКІЙ 

II ПРОЧЛЯ, II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему ліобезпо-в рному Джигетскому народу. 

Покориость и особеиная преданность, оказанныя Нлмъ въ семъ 

году Джигетскіпіъ народомъ, обратюш па себя особепное НАШЕ бяа-

говоленіе. Въ озиаменовапіе онаго Всемилостіш йше жалуемъ Джи-

гетскому народу почетное зпамя, которое препровождая прн свіЧЪ, 

Повел ваемъ храппть оиое, какъ знакъ АІОІТЛРІІІЛГО НАШЕГО внпмаиія, 

и въ случа надобности, употреблять при ополчепш протпву непріяз-

нениыхъ ИМПЕРІИ НАШЕЙ народовъ. 

Пробываемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ ЫАШЕЮ МІІЛОСТІЮ КЪ Джнгетскому 

народу благосклонпы. 

„НИКОЛАЙ". 

Петергофъ. 

9 го Аві^уста 1841 года. 

Знамя то, хранившееся у прпстава джигетскаго народа, при вы-

селеніи джигетввъ въ Турцію во время Восточпой войны, было 

отправлено къ пачальпику Черпоиорской береговой лішіи; по упразд-

непііі этого управлепія, зиамя было отправлено на хранепіе въ Тифлис-

скій арсепалъ, откуда въ 1883 г. на осповапіи приказа по воепному 

в домству 1882 г. № 280 отправлеио въ С.-Петербургскій Кронверкскій 

арсепалъ. 
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Грузинскимъ жителямъ :і:). 

Всл дствіе ходатайства Комапдира Отд льнаго Кавказскаго корпу-

са геііералъ-отъ-инфаіітерііі Головіша, Императоръ Никалай I во 

внимаиіе постояннаго усердія, предапности и заслугъ оказцваеміяхъ 

Гр.узшіскіши ікителлми въ д йствіяхъ протипу горцевъ, пожаловалъ 

Груаиискому ополчонію знамя пргт сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

И ПРОЧЛЯ, И ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ. 

Нашимъ в рноподдаппымъ Грузннскимъ жителямъ. 

Постоянное усердіе, преданность и заслуги оказываемыя Грузин-

СКПІІИ жителямп въ д йствіяхъ противу горцевъ, обратшщ иа себя 

особепное НЛШЕ благоволеніе. Въ ознамеііовапіе онаго Всемилооти-

в йше жалуемъ І^рузипскныъ ясителямъ почетпое знямя, которое пре-

провождая ири семъ, Повел ваемъ храинть опое, какъ знакъ МОПЛР-

ШЛГО НАШЕГО вннманія, н въ случа надобиости употреблять прп 

ополчеиіи противу неііріязнеішыхъ ИМПЕРШ НАШЕЙ народовъ. 

Пребываемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ НАШЕІО МИЛОСТІІО КЪ Грузиискимъ 

жптелямъ благосклонны. 

„НИКОЛАЙ". 

Петербургъ. 

8-го Аигуста 1842 года. 

Ірамота храпптся въ Тифлисскомъ губерпскомі) дворЯискомъ 

депутатскомъ собраыіи. 

Д ло того л{е а]>хива 1870 г., особаго отд ленія, № 185. 
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Знамя въ 1855 году передано было для храненія въ Тифлисскій 

арсеналъ, а въ 1883 году на осиоваіші приказа по воени. в дом. 

1882 г. № 280 отправлено въ Артиллерійскій музей, находящійся въ 

С.-Петербургскомъ Кронверкскомъ арсенал . 

Кабардинскимъ жителямъ *). 

Императоръ Николай I во вниманіи къ засвид тельствованію 

командпра Отд льнаго Кавказскаго корпуса генералъ-адыотанта Нейд-

гарта о постоянномъ усердіп и преданности Кабардиискпхъ жителей, 

которые хотя и не пм ли еще случая оказать особенныхъ подвпговъ 

въ д лахъ противу непріятеля, но т мъ не мен е показываютъ всегда-

шнюю готовность ихъ къ сбору по распоряяаднііо наяальства для д й-

ствія противу непокорныхъ горцевъ, ішкаловалъ имъ въ 1843 году 

знамя при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

ШШ9 ШШШШЖ Й, 1 1 F 1 H 1 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЛШЦЪ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й 

II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ. 

Нашимъ в рноподданнымъ Кабардішскимъ лштелямъ. 

Постоянное усердіе, преданность и всегдашняя готовпость къ под-

нятію оружія протііву враледебныхъ горцевъ, оказываемыя Кабардііи-

скими жнтеляміі, обратили на себя особенное НАШЕ благоволеиіе, въ 

ознаменованіе коего Всеміілостив йше жалуемъ Кабардпискимъ ЖІІТС-

лямъ почетное зиамя, которое препровояедая при семъ, 1Іовел ваем'ь 

хранить оиое, какъ знакъ МОНАРШАГО НАШЕГО внимапія, и въ случа 

') Д ло того же архива 1843 г., 3-го отд л. генер. штаба, J* 160. 
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надобностн, употреблять при ополченіи противъ пепріязнешшхъ 

ИМИЕРІИ НАШЕЙ народовъ. 

Пребываемъ ИМПЕРАТОРСКОІО НАШЕІО МИЛОСТІЮ КЪ Кабардипскимъ 

жителямъ благосклонны. 

„НИКОЛАЙ". 
С.-Петербургъ. 

2-го Марта 1844 года. 

Знамя и грамота хранятся у начальника Нальчнкскаго округа, 

въ сел. Нальчикъ, Терской области. 

Осетинамъ Владикавказскаго округа •). 

Императоръ Николай I, всл дствіе особаго ходатайства коман-

дира Отд льнаго Кавказскаго корпуса генералъ-адъютапта Нейдгарта, 

въ озпамепованіе МОНАРШАГО благоволенія къ отличпо-усердному и 

ревностному слуяіенію, постоягшой предаішостіг п прим риой храбро-

сти, оказываемымъ Осетннамп Владикавказскаго округа,—пожаловалъ 

имъ въ 1845 году знамя при сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

11 a", дд, ДЯ а^ ВИі д а Д.Д дддаі .а а;» ааа, аа, 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

Б С Е Р О С С І Й С К І Й 

И ПРОЧАЯ, Н ПРОЧАЯ, П ПРОЧАЯ. 

Нашимъ в рноподданиымъ Осетинамъ Владикавказскаго округа. 

Отлично-усердное п ревностное служеиіе, постоянная предаіі-

ыость правительству и прим рная храбрость оказываемая Осетинами 

*') Д ло того же архива 1844 г., особаго отд ленія, № 197. 
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Владнкавказскаго округа противъ враждебиыхъ горцевъ, обратпли на 

себя особенное НЛШБ вшіманіе, въ ознаменованіе коего Всемшюсти-

в йше жалуемъ имъ почетное знамя, которое препровождая при семъ, 

Повел ваемъ храиить оиое, какъ зпакъ МОНАРШАГО НАШЕГО впима-

пія, и въ случа надобности употреблять при ополченіи противъ не-

пріязпеппыхъ ИМПЕРІИ НАШЕЙ народовъ. 

Пребываемъ ИМПЕРАТОЕСКОЮ НАШЕІО МІІЛОСТІЮ КЪ Осетшіамъ Вла-

дпкавказскаго огсруга благосклоішы. 

„НИКОЛЛЙ". 
С.-Петербургъ. 

14-го Марта 1845 года. 

Зпамя п грамота хранятся у начальипка Владикавказскаго окру-

га въ гор. Владикавказ . 

При сформіірованіп въ 1877 году, во время войны съ Турціею 

Терско-Горскаго полка изъ дивизіоиовъ Осетинскаго іі Ингушевскаго, 

зпамя это было выдано Осетпнскому дивизіоиу, съ которымъ онъ и 

участвовалъ въ войн . 

Г р у з и н с к о м у н а р о д у *). 

Императоръ Александръ П, по ходатайству геиералъ-адъютапта 

Реада отъ '27-го августа 1854 года, согласно воліі въ Боз почившаго 

Пмператора Николая I, пожаловалъ 7-го марта 1855 года Грузішской 

конной Дружіш охотниковъ, находившейся въ состав гурійскаго 

отряда, подъ начальствомъ геиералъ-лейтенанта киязя Андронпкова и 

состоявшей изъ 700 челов къ, изъ копхъ миогіе кпязья іі дноряпе 

служили за простыхъ шшіщіоперовъ,—Георгіевское знамя, за храбрыя 

ея д йствія прп пора?кеиііі и пресл доваиіи Турсцкаго корпуса войскъ 

за р. Чолокомъ 4-го іюия 1854 года. 

*) Д ло того же архпва 1854 г., особаго отд ленія, № 141. 
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Знамя пожаловано при сл дующей грамот : 

БОЖГЕЮ МШЮСТІЮ 

МЫ, АсТГЕКСАНДРЪ Б Т О Р Ы Й 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕДЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему любезно-в рному Грузішскому народу. 

Въ изъявленіе особеннаго Монаршаго благоволепія, къ храбрымъ 

д йствіямъ Грузипской конной Друя^ины охотниковъ, оказаннымъ въ 

блистательпой поб д , одеря^ашгой за р кою Чолокомъ 4-го іюня 

1854 года надъ Турецкішъ корпусомъ,—Мы, согласно волп въ Боз 

почившаго Императора Няколая I, Всемнлостив ііше ягалуемъ Гру-

зішскому пароду георгіевское зпамя, которое при семъ препровоя дая, 

Повел ваемъ употреблять оное па слуягб НАМЪ ІІ ГОСУДАРСТВУ НА-

ШБМУ съ в рностію іі усердіемъ. 

Пребываемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ НАШЕЮ МІІЛОСТІЮ благосклонны. 

„АЛЕКСЛНДРЪ". 
С.-Петербз'ргъ. 

7-го марта 1855 года. 

Знамя храпится въ Алексаядро-Невскомъ военпомъ собор въ 

гор. Тііфлис , а грамота—въ Тифлисскомъ губернскомъ дворянскомъ 

депутатскомъ собранія. 

Кутаисскому дворянству *) 
Весною 1864 года при снаряягоніи десанта противъ непоко])ноП 

еще яасти Западпаго Кавказа, р шепо было, язъ яштелей Кутаисской 

*) ДЬла того же архива 1864 г., по наградпой части, № 44, и Военно-Исто-
ричгсьаго отд ла 1900 г, № 116. 
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губерніи, набрать четыре сотни мшіиціи. Дворяпство и вс сословія, 
какъ всегда, съ готовностью приняли вызовъ правительства и въ н -
сколько дней четыре сотни въ полномъ состав были готовы вы-
ступить. Дворянство по засвид тельствованію Кутаисскаго генералъ-
губернатора генералъ-лейтенанта князя Святополкъ - Мнрскаго, сд -
лало бол е; сверхъ четырехъ сотенъ, оно добровольпо выставило 
еще бол е ста челов къ волонтеровъ и вс лучшіе его члены на 
собственномъ шкдивеніи посл довали въ походъ. Во вс хъ стычкахъ 
и перестр лкахъ съ горцами милиціонеры оказывали свойственныя 
имъ муліество и храбрость. Вообще за время Кавказской войны, 
Кутаисское дворянство съ полною готовностью вступало въ милпцію 
и участвовало въ д лахъ съ горцами съ честію и истинпымъ само-
отверл^еніемъ. 

Въ внду такихъ подвиговъ и заслугъ дворяпства, засвид тель-
ствованныхъ Его Императорскимъ Высочествомъ главнокомаидующимъ 
Кавказскою арміею Велнкимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ и 
согласно Его ходатайства, Высочайшимъ приказомъ 19-го фавраля 
1868 года, псшаловано Кутаисскому дворянству простое знамя ири 
сл дующей грамот : 

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Й 

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

И ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Нашему дворянству Кутаігсской губерніи. 

Въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія Нашего 
къ дворянству Кутапсской губерніи участвовавшему, во время Кав-
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казской войны въ д лахъ съ горцами сь честію и истнигшмъ само-
отверлгепіемъ, Всемилостив йшс лсалуемъ дворянству сеыу препро-
вождаемое при семъ знамя, Повел ваемъ освятігеъ оное по устано-
влепію, храпить его въ память заслугъ, оказапішхъ спмъ благород-
нымъ соеловіемъ Престолу и отечеству. 

„АЛЕКСАНДРЪ". 

Въ С.-Петербург . 

19-го февраля 1871 года. 

Знамя и грамота хранятся въ Кутаисскомъ Александро-Невскоыъ 
ка едральномъ собор . 

Аварскому народу *). 

Императоръ Нпколай I, получивъ изв стіе о пораягеніп въ 
1828 году восыінтысячнаго скопища Кази-Муллы аварцами подъ 
предводительствомъ влад тельнаго ихъ хана Абу-Султана-Нуцалъ-
хана, Всеміілостпв йше соизволилъ, въ 25-й день февраля 1829 года, 
пожаловать за таковое отличіе аварскому народу, въ лиц ихъ хана, 
Абу-Нуцалъ-хана, знамя съ гербомъ Россійской Пмперііі, повел въ 
хранить оное въ его дом насл дственно. Одновремеино съ снмъ, 
хану этому й преемнику его Сурхай-хану, въ томъ же 1829 году 
даны были инвестптурныя грамоты съ псшалованіемъ обоимъ по зиа-
мени, въ память къ нимъ ймператорской милости, съ повел ніемъ 
хранить пхъ тоже въ ханскомъ дом . Вс три знамени были безъ 
всякихъ надписей какъ на полоти ііхгь, такъ и на скобкахъ древокъ. 
Въ 1834 году, прп разграблепіп возмушвішімііся горцамц дома авар-
екпхъ хановъ, грамоты были утрачены. 

*) Д ло того же архива 1882 г., no наградноіі частп, № 204 а Воеиио-

Исторнческаго отд ла 1900 г., № 116. 
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19-го сентября 1835 года прпверженцы имама Гамзатъ-Бека, 

т снимые аварцами, спасаяоь отъ посл днихъ, заперлись въ хапскомъ 

дворц , въ сел. Хунзах , гд въ этовремя находились знамена, ко-

торыя вм ст съ приверягенцами Гамзатъ-Бека погибли отъ пожара; 

одно изъ нихъ уц л ло, но какое нменно не изв стно. 

При занятін въ 1837 году Аваріи русскими войсками, остав-

шееся ц лымъ зиамя переішш въ руки русскихъ властей; во время 

же возстапія въ 1843 году Аваріи п очіпцепія ея русскпмп, знамя 

было вывезено начальнпкомъ хунзахскаго отряда подполковшікОіМЪ 

Пассекомъ и доставлено имъ въ гор. Темиръ-Ханъ-Шуру, гд было 

поставлено на храненіе въ управленіе командовавшаго войсками въ 

С верномъ Дагестап . Въ 1852 году, согласио Высочайшаго повел -

•нія, знамя это было отправлено на храненіе въ ТифлисскШ арсеналъ. 

Было-ли это зпамя одно изъ инвеститурпыхъ, или полгаловаьшое 

аварскому народу за пораженіе Кази-Муллы, осталось не выяс-

нешіымъ. 

Въ бытность командующаго войскамп Кавказскаго военнаго 

округа генералъ-адъютанта князя Дондукова-Корсакова въ 1882 году 

въ Дагестанской областп, лгптелп-аварцы сел. Хунзахъ обратплись 

къ нему съ просьбою объ исходатайствованііі имъ новаго знаменп, 

взам дъ, ио пхъ словамъ п разспросамъ м стныхъ жителей, сго-

р вшаго. 

Прпнимая во внпмаиіе, что аварцы съ возстановленіемъ нашей 

власти въ Дагестан первые изъявилп свою покорность п съ того 

времени всегда оставались в риыми нашему правительству, что въ 

1877' году, когда подъ вліяніемъ фанатиковъ почтц повсем стяо 

вспыхнуло въ Дагестан возстаніе горцевъ, аварцы остались в р-

ными п, слуяіа въ рядахъ нашихъ войскъ, ясно доказали т мъ, какъ 

высоко ц нятъ внимаиіе правительетва, п что пожалованіе аварцамъ 

зиамени, взам нъ утраченнаго, составлявшаго гордость ихъ, будетъ 

новьшъ знакомъ Монартаго благоволенія къ аварцамъ за ихъ по-

хвальное поведеніе,—генералгь-адъіотантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ 

въ 1884 году ходатайствовалъ черезъ военнаго мпнистра Всемило-

стив йшаго Государя Императора соязволенія о поліалованіи авар-

скому народу новаго знамепіг. 
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Всл дствіе этого ходатайства Императоръ Александръ III, въ 

'24-й день декабря 1885 года, пожаловалъ аварскому народу знамя съ 

надгшсью: „за ошличіе при пораженіи восъмн-тысАчнаіо скоптца Кази-

Муллы вь 182S todij". 

Знамя это пожаловано при грамот данной 6-го января 
1886 года. 

Въ настоящее время знамя и грамота хранятся въ управленіи 

Аварскаго округа, Дагестанской области, въ сел. Хунзах . 



ОТДМЪ ГІІ-й. 

Перечень знаковъ отличія^ пожалованныхъ 

частямъ войскъ за боевые подвиги на Кавказ 

и въ Закаспійскомъ кра , по войнамъ и сра-

женіямъ. 

26 
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1) За время Кавказско-Горской войны съ 1800 по 1864 годъ. 

Простыхъ знаменъ — 49-ти баталіоиамъ, l-й п іпей дружтін , 

19-тіі казачыгаъ полкамъ, l-му конно-пррегулярному полку, 4-мъ 

коннымъ и 2-мъ п шпмъ милиціямъ. 

Георгіевскихъ знаменъ—31-му баталіону, l-й іі иіей дружин и 

23-мъ казачьимъ полкамъ. 

Георгіевскій штаидарп)—l-му дпвизіону драгунскаго полка. 

Георгіевскихъ ссребрянныхъ трубъ--7-ми баталіонамъ, 1-му конпо-

иррегулярному полку и 6-ти батареямъ. 

Георгіевскихъ серебрянпыхъ спгнальныхъ рожковъ—32-мъ ротамі). 

Петлицъ за военное отличіе на офицерскіе мундиры — l-му ба-

таліону. 

Петлицъ за военное отлпчіе на мундиры нижнихъ чииовъ— 

2-мъ драгунскпмъ полкамъ. 

Знаковъ отличія на головЕые уборы: бі-му баталіопамъ, 20-тіі 

ротамъ, 2-мъ драгупскимъ полкамгь и 3-мъ батареямъ; казачьпмъ 

частямъ: 13-ти п шимъ баталіонамъ, 9-ТІІ конвымъ гюлкамъ, 5-ТІІ 

коннымъ батареямъ и 1-му коішо-иррегулярному полуэскадроиу. 

Походъ за военное отлпчіе—1-му п хотному полку. 

2) За турецкую войну 1806 1812 годовъ. 

Георгіевскихъ зваменъ — двумъ баталіонамъ Грузиискаго грена-

дерскаго полка. 

3) За персидскую войну 1826—1828 годовъ. 

Простыхъ знаменъ—двумъ баталіонамъ 42-го Егерскаго полка. 

Георгіевскихъ штандартовъ—тремъ дпвнзіопамъ Нижегородскаго 

драгунскаго полка. 

Знаковъ отличія на головиые уборы — Ширванскому п хотиому 

полку. 

Походъ за военное отличіе—Крымскому п хотному п 40-му Егер-

скому полкамъ. 
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4) За турецкую войну 1828—1829 годовъ. 

Простыхъ знамепъ—восемнадцати казачыімъ полкамъ: доисюшъ 

гепералъ-маіоровъ Леоиова, Серг ева и Каріюва, полковника Басова; 

черноморскпмъ—8-му и 9-му кошіымъ, 5-му й 8-му п шимъ; линей-

нымъ—Кавказскому, Кубанскому, Хоперекому, Волгскому, Горскому, 

Моздокскому, Гребеискому, Терскому-Семейному и Терскому-Кпзляр-

скому; четыреміі конно-мусульманскимъ полкамъ и одпой коншщ 

Кяигерлы. 

Георгіевскихъ знаменъ—пяти баталіонамъ (1-му Кавказскому са-

перному, І-му п 2-му баталіоиамъ Козловскаго и Нашебургскаго п -

хотныхъ полковъ) и доискому казачгзему Шампіева тюлку. 

Георгіевскііхъ серебііявяыхъ трубъ—восьми баталіоыамъ (Грузпн-

скаго и Эриванскаго грепадерскпмъ, Ширвапскому п хотиому и 44-му 

Егерскому полку). 

Серебряшшхъ трубъ—двумъ баталіонамъ Херсопскаго гренадер-

скаго полка. 

Петлицъ за военное отличіе на офицерскіе муядпры—пяти артил-

лерійскямъ ротамъ (Батарейиой № l-й и Легкой М 2-й Кавказской 

грепадерской, батареПной № 1-й—20-й и батарейной № 1-й —21-й 

артпллерійскихъ брпгадъ; Доиской коішо-артиллерійской М 3-й). 

Походъ за военное отличіе—ІІІнрванскому п хотному полку. 

Знаков-ь отлнчія иа головпые уборы—дв падцати частямъ: Кабар-

динскому и Мингрелгіскому (упраздненъ въ 1834 г.) п хотнымъ, 41.му й 

42-му Егерсішмъ полкамъ, l-му Кавказскому саперноиу баталіону; 

артиллерійскимъ ротамъ: Легкой № 3-й Кавказской гренадерской, 

Легкой № 2-й—20-й, Легкой № 2-й й резервной батарейной № 5-й— 

21-й артиллорійскихъ брпгадъ, Допской коино-артшілерійской № 3-й 

и Линейной казачьей конно артиллерійской № 6-й; Нижегородскому 

драгунскому полку. 

5) За восточную войну 1853—1856 годовъ: 

а) 8а сраженіе подъ Башъ-Кадыкларомъ. 

Георгіевскихъ знаменъ—l-му и 2-му баталіонамъ Эриванскаго н 

4-му баталіону J рузинскаго гренадерскихъ полковъ, всего тремъ ба-

таліонамъ. 
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Георгіевскпхъ серебрянныхь трубъ — Ншкегородскому драгун-

окому полку іі двумъ батареямъ: 2-й —Кавказской гренадерской артил-

лерійской брнгады и Донской коцно-артиллерійской № 7-й, l-му Кав-

казскому сапериому баталіону; всего четыремъ частямъ. 

Петлнцы за военное отличіе на офицерскіе мундиры—5-й батаре 

Кавказской гренадерской артиллорійской бригады. 

Знаковъ ОТЛІІЧІЯ на головные уборы—'2-й батаре 21-11 артилле-

рійской брпгады. 

б) За сраженіе подъ Ахалцыхомъ. 

Георгіевскихъ знаменъ — семи баталіонамъ: 1-му и 2-му Б ло-

стокскаго, 2-му и 3-му Брестскаго, l-му, 2-му и 4-му Виленскаго п -

хотныхъ іюлковъ. 

Георгіевскихъ серебряпныхъ трубъ—і-й батареи 13-й артиллерій-

ской бригады. 

в) За сраженіе ва Нпгоігтскііхъ высотахъ. 

Георгіевскихъ знаменъ — двумъ баталіонамъ: і-ыу Брестскаго и 

1-му Курішскаго гі хотных'ь полковъ. 

г) За сраженіе на р. Чолок . 

Георгіовскихъ звамснъ—четыремъ баталюнамч.: 3-му Куринскаго, 

1-му Брестскаго, і-му Б лостокскаго и 3-му Литовскаго п хотныхъ 

іюлковъ; Донскому казачьсму № 11-го полку іі Грузинской конной 

дружин охотпиковъ. Всего шести частямъ. 

Георгіевскпхъ серебряиныхъ трубъ—Горяой № 1-й батареи Кав-

казской гренадерской артиллерійской бригады. 

Петлнцъ за военное отличіе на офицерскіе муидиры — Легкой 

№ і-й батарен 13-й артиллерійской бригады (пын 5-я батарея 41-й 

бригады). 

д) За сраженіе па Чшігильскихъ высотахъ. 

Георгіевскихъ знамепъ—тремъ баталіонам'ь: 5-му Тифлисскаго и 

l-му и 5-му Мішгрельскаго гренадерскихъ иолковъ; Донскому ка-

зачьему № 23-го полку. Всего четыремъ частямъ. 

Георгіевскихъ серебрянныхъ трубъ—4-й батареи Кавказской гре-

надерской артиллерійской бригады. 
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е) За сраженіе прп Кюрюкъ-Дара. 

Георгіевскпхъ знамепъ 1-му Кавказскому стр лковому баталіону 

и Донскому казачьему № 20-го полку. 

Георгіевскихъ штандартовъ — Тверскоыу драгучскому полку; 

3-му, 4-му и 5-му дігвизіонамъ Нюкегородскаго драгунскаго полка. 

Гооргіевокігхъ ссребряпныхъ трубъ - Новороссійскому драгуиско-

му полку; пятм батареямъ: 1-Л, 2-й и 5-й Кавказской гренадерской 

артиллерійской бригады, 1-й—18-й артшілерійской бригады и Доиской 

кoнFIo-ap'шллepirtcкoй № 7-й. 

Петлицъ за воеиное отличіе на мундпры шіжнихъ чітовъ — 

Нижегородскому драгупскому полку. 

ж) За штурмъ кр. Карса 17-го сентября 1855 года. 

Георгіевскихъ знаменъ—1-му баталіоиу Рязанскаго и хотнаго 

полка. 

Георгіевскихъ серебряиныхъ трубъ—1-му Кавказскому саперному 

баталіону и 5-й батарсіг Кавказской греыадерсгсой артиллерійской 

бригады. 

з) За сражепіе па р. ІГнгур . 

Георгіевскихъ знаменъ-двумъ линейнымъ баталіонамъ: Грузин-

скому № 1-му н Чериоморскому № 3-му. 

и) За различныя отличія оказашшя во время войны. 

Георгіевскнхъ знаменъ—восьми баталіонамь: 1-му, 2-му, 3-му и 

4;-му Эриванскаго и 1-му, 2-му, 3-му и 4-му Грузііпскаго грёнадер-

скнхъ полковъ; Кавказскому лннейпому гі Черыоморскому казачыгаъ 

іюйскамъ; всего десять знаменъ. 

Георгіевскііх7> серебрянныхъ трубъ —l-й батареч Кавказской гре-

падерской артиллерійской бригады (за Баяндуръ). 

Зпаковъ отличія на головные уборы—шестьпадцати баталіопамъ: 

1-му, 2-му и 3-му Виленскаго, 1-му, 2-му и 4-му Лнтовскаго, 1-му и 2-му 

Ряжскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му Тульскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му 

Б левскаго п хотныхъ полковъ; 5-й батареи 18-й артиллерійской 

бригады; Донской конЕО-артиллерійской № 7-й батареи; взводу Лег-

кой № 1-й батареи 13-й бригады (нын 5-я батарея 41-й бригады); 

дв надцати сотнямъ полковъ Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, 

входнвшимъ въ составъ сборныхъ липейпыхъ казачьихъ полковъ; 

всего 31 войсковымъ частямь. 
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5) За турецкую войну 1877 и 1878 годовъ: 

а) За взятіе кр. Ардагана. 

Георгіевскпхъ знаменъ — пяти баталіоыамъ: 4-му Эршшіскаго и 

4-му Тифлпсскаго греиадерсішхъ, 1-му, 3-му и 4-му—Клизаветполь-

скаго п хотпаго полковъ. 

б) За сраженіе на Орлоксішхъ и Аладжшісішхъ высотахъ. 

Георгіевскихъ знамеаъ — шести баталіоиамъ: 4-му Грузинскаго 

гренадерскаго, 1-му, '2-му, 3-му и 4-му Дербеитскаго и 2-му Елнза-

ветпольскаго п хотныхъ иолковъ. 

Георгіевскпхъ ссребряппыхъ трубъ l-му и 2-му баталіоиамъ 

Ростовскаго гренадерскаго полка и 1-й батареп 1-й гренадерской 

артнллерійской брнгады. 

Знаки отличія иа головпые уборы—2-й, 3-й, 5-й и 6-й батареямъ 

1-й гренадерской артпллерійской бригады. 

в) За сраженіе 20-го септября при Хаджи-Валп. 

Георгіевскпхъ знаменъ—4-му баталіону Мшігрельскаго u 3-му 

баталіону 1'остовскаго грснадеі)скихъ иолковъ. 

г) За сраженія на Драмъ-Даг , Даяр и подъ Баязетомъ. 

Георгіевскихъ знамсиъ — семи баталіонам'ь: і-му, 2-му, 3-му и 

4-му Крымскаго, 1-му, 3-му и 4-му Ставропольскаго п хотныхъ 

полковъ. 

Георпевскихъ штандартовъ—ІІереяславскому драі'унскому иолку. 

Георгіевскпхъ серебряниыхъ трубъ-2-му Сунжеискому казачье-

му полку. 

д) За (зраженіе при Деве-Бойну. 

ІЪоргіевское зиамя—1-му Кавказскому саігериому баталіону. 

Георгіевскій штандартъ— l-му Кавказскому казачьему полку. 

Георгіевскпхъ серебряішыхъ трубъ: 1-му и 2-му баталіонамъ 

Кубпнскаго п хотяаго полка, Переяславскому драгупскому иолку, 

1-му Волгскому, 2-му Горско-Моздокскому, 1-й іг 4-й сотпямъ 2-то 

Волгскаго казачыіхъ іюлковч,; одипнадцати батареямъ: 1-й, 2-й, 3-й, 
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4-й, 5-й и 6-й — Кавказской гренадерской, 1-й —21-й артиллерійской, 

2-й—38-й артиллерійской, 1-й, 2-й н 3-й—39-й артиллерійской бригадъ. 

Георгіевскихъ серебрянныхъ спгнальныхъ ро?кковъ — 3-му Кав-

казскому стр лковому баталіону. 

Петлицъ за военное отличіе на офицерскіе мундиры — 1-й бата-

реи 19-й и 5-й батареи 38-й артиллерійскнхъ бригадъ; l-й когшо-

артпллерійской батареи Кубанскаго казачьяго войска. 

Георгіевскихъ петлицъ на мундиры нюкнихъ чпиовъ: Эрііван-

скому, Грузиискому, Тифлисскому іі Мшігрельскому грепадерскимъ 

іюлкамъ; 2-й батареи 21-й артиллерійской бригады. 

Походъ за военное отлпчіе: Крымскому, Ставропольскому, Бакин-

скому и Елизаветпольскоыу п хотнымъ полкамъ. 

!Зііаковъ отлпчія на головпые уборы: l-му, 2-му, 3-му и 4-му ба-

таліоиамъ Таманскаго п хотпаго полка п 2-му Супжепскому казачъе-

му полку. 

е) За взятіе кр. Карса. 

Георгіевскихъ знаменъ—двадцатп одпому батаагіонамъ: 3-му Пер-

повскаго н З-му—Несвижскаго гренадерскихъ полковъ; 1 му, 2 му и 

4-му—Пятигорскаго, l-му, 2-му, з-му и -^^^-Владикавказскаго, 1-му, 

2-му и 3-му—Пмеретішскаго, 2-му и 3-му—Гурійскаго, 1-му, 2-му и 

3-му—Абхазскаго, 1-му, 2-му и 3-му — Кутаисскаго п хотныхъ пол-

ковъ; 3-му Кавказскому саперному баталіону; 3-му Дагестанскому 

коііііо-пррегулярііому полку. 

Георгіевсішхъ серебряиныхъ трубъ-четыремъ баталіонамт^ 1-му 

и 2-му—Перновскаго и 1-му и 2-му—ІІесвпжскаго гроиадерскпхті пол-

ковъ; четыремъ казачыімъ полкамъ: і-му Ейскому, 2-му Владпкан-

казскому, 2-му Кизляро-Гребенскому и Кубапскому; 2-й, 3-й и 4 й 

сотпямъ Полтавскаго казачьяго полка, 2-й н 3-й сотиямъ 2-го Волг-

скаго казачьяго полка; одішадцати батареямъ: 4-й и 6-й—39-й, 5-й— 

20-й, 3 й—38 й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й і[ 6-й—40-й артиллерійскихъ 

бригадъ; 1-й батареи Терскаго казачьяго войска. 

Георгіевскнхъ серебряпныхі) спгналышхъ рожковъ—І-му и 4-му 

Кавказскимъ стр лковымъ баталіонамъ. 

Иетлицъ за военное отличіе на офицерскіе мундиры—Тверскому 

драгупскому полку, 2-й и 5-й батареямъ Кубанскаго казачьяго войска. 

Походъ за воешюе отличіе—Севастопольскому и Кубанском.у и -

хотнымъ полкамъ. 
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Знаковъ отличія на головные уборы—четыремъ ротамъ Алексан-

дропольской кр постной артиллеріи. 

ж) За защиту кр. Баязета. 

Георгіевское знамя — 2-му баталіону Ставропольскаго п хотнаго 

полка. 

Георгіевскіе серебряниізіе спгпальиые ролжи — 7-й и 8-й ротамъ 

Крымскаго п хотнаго полка. 

Знаковъ отличія на головпые уборы: 2-й и 5-Й сотнямъ Уман-

скаго казачьяі-о иолка, соти Закаталр>скаго конио-иррерулярнаго 

полка, 4-му взводу 3-й батареи 20-11 артшілерійской бригады. 

з) За разлпчные подвпги во время войны. 

Георгіевскихъ знзменъ—тридцатп семи баталіопамъ: l-му, 2-му, 

3-му и 4 му Севастопольскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4 му Таманскаго, 

1 му, 2-му, 3-му и 4-му Кубшіскаго, 1-му н 4-му Ахалцыхскаго, 1 -му 

2-му, 3-му и 4-му Кубанскаго, 1-му, 2-му, 3-му п 4 му Бакішскаго, 

2-му и 3-му Александропольскаго, 1-му, 3-му и 4-му Леикораискаго, 

l-му, 2-му, 3-му п 4 му Закатальскаго и хотныхъ полковъ; l-му, 2-му 

п 3-му баталіонамъ Екатеринославскаго греиадерскаго полка; 2 му, 

3-му и 4 му Кавказскимъ стр лковымъ баталіонамъ; четыремъ п -

шимъ друяпшамъ: 2-й Грузинской, 1-й Гурійской, 1-й ІІ 2-й Кутаис-

кимъ; двумъ конпо-пррегулярнимъ полкамъ: Закатальскому и Ку-

таисскому. Всего сорока тремъ частямъ. 

Простыхъ знамепъ—двумъ коііно-иррегулярнымъ полкамъ: Але-

ксандропольскому п Чеченскому. 

Георгіевскихъ штандартовъ—четыремъ казачышъ полкамъ: 2-му 

Владпкавказскому, 1-му n 2-му Ейскимъ u Иолтавскому. 

Георгіевскихъ широкихъ ленть па штандарты: Нижегородскому 

и С віерскому драгунскимъ полкамъ. 

Георгіевскихъ серебряпыыхт) труб — баталіонамъ: 2-му й 3-му 

Ахалцыхскаго, 2-му Ленкораискаго п хотныхъ полков-ь; 3-му Кавказ-

скому саперному; Тверскому драгупскому полку; 1-й, 2-й, 4-й и 5-11— 

19-й, .̂-11—21-11, 3-П и 6-Й—41-Й артлллерійокихъ брпгадъ; 1-й, 2-П, 
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4-й іі 6-й коішо-артііллерійсішмъ батареямъ Кубанскаго казачьяго 

войска; казачыімъ полкамъ: Умаискому, Кавказскому, 2-му Хопер-

скому, 2;му Лабннскому и Горско-Моздокскому. Всего двадцати одной 

части. 

Георгіевскихъ серебрянныхъ спгнальныхъ рояжовъ: 1-му Кубан-

скому п шему пластуяскому баталіону, рот 2-го Кавказскаго лнней-

маго баталіопа и і-й п шей Грузшіской дружин . 

Петлицъ за воеипое отличіе на офицерекіе муіідиры: Эрпван-

окййу; Ррузинскойу; Тифліісскому и Мшігрельскому гренадерскимъ 

полкамъ; 1-му Кавказскому стр лковому баталіону; 1-й батареи 21-й 

артнллерійской бригады й 1-й Терской конно-артиллерійской батареи. 

Георгіевскихъ петлпцъ иа мундиры ішяшихъ чішовъ: 1-му Кав-

казскому саперпому баталіону; 1-й, 2-й, 4-й п 5-й батареямъ Кавказ-

ской гренадерской артнллерійской брпгады. 

Походъ за военное отлпчіе--Александропольскому п хотному 

иолку. 

Зиаковъ отличія па головные уборы —двадцати четыремъ бата-

ліонамъ: 2-му н 4-му—Черноморскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му—ІІЯТІІ-

горскаго, 2-му, 3-му и 4-му—Владикавказскаго, 1-му, 2-му и 3-му— 

Нмеретинскаго, 1-му, 2-му и 3-му—Кутаисскаго, 1-му, 2-му н 3-му— 

Гурійскаго, 1-му, 2-му и 3-му—Абхазскаго п хотныхъ полковъ; 2-му 

Кавказскому саперпому баталіону; 3-му и 4-му Кавказскимъ линей-

нымъ баталіопамъ; 3-й рот 1-го и 3-й рот 2-го Кавказскихъ лішей-

пыхъ баталіоповъ; 1-й сотн 2-го и 3-й сотн 3-го Кубалскихъ п -

шихъ иластупскпхъ баталіоповт ;̂ батареямъ: 3-й п 6-й Кавказской 

гренадерской, 5-й—20-й, 3-й п 4-й—21-й, l-й, 2-й и 3-й—38-й, 1-й, 

2-й, 3-й, 5-й и 6-й—39-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й п 6-й—40-й, 1-й, 2-й, 

3-й и 4-й—41-й артиллерійскпхъ бригадъ; 1-й и 2-й горпымъ бата-

реямъ Кавказской стр лкивой бригады; 2-й, 5-й, 6-й и 8-й ротамъ 

Александропольской кр постной артиллеріи; 20-му н 29-му летучимъ 

артііллерійскнмъ паркамъ; Кавказскому конно-артпллерійскому парку; 

Донскнмъ казачышъ № із-й п 14-й батареямъ; Кавказскому воепно-

телеграфному парку; 5-му Жандармскому эскадрону; казачьимъ пол' 

камъ: l-му Кубаискому, 2-му Волгскому, 2-му Горско-Моздокскому-

2-му Кизляро-Гребенскому, Астрахапскимъ № 2 го и № 3-го, Орен-

бургскому № 7-му; 1-й сотн 1-го Волгскаго, 1-й, 2-й, 5-й п 6-й сот-

нямъ Оренбургскаго № 6-го полковъ; 3-му Дагестапскому кошіо-нрре-

гулярному полку. Всего соміідесятп семи частямъ. 
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6) За подавленіе возстанія въ Терской области и въ 

Дагестан . 

Георгіевскпхъ знаменъ — четыремъ баталіонамъ: 3-му Апшерои-

скаго, 4-му — Дагестанскаго, 1-му и 2-му Самурскаго п хотпыхъ 

полковъ. 

Георгіевскихъ серебрянныхъ трубъ—тринадцати баталіонамъ: 1-му, 

3-му и 4-му — Тенгинскаго, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му — Навагинскаго, 

1-му, 2-му, 3-му и 4-му—Куринскаго, 1 му—Апшеронскаго и 4-му— 

Самурскаго п хотныхъ полковъ; батареямъ: 1-й и 2-й—20-11, 5-й и 

6-й—21-й и 5-й—38-й артиллерійскпхъ бригадъ; Хоперскому казачьему 

полку. Всего девятьнадцати частямъ. 

Петлицъ за военное отличіе на офицерскіе мундиры: Кабардин-

скому и Шіірванскому п хотнымъ полкамъ. 

Знаковъ отличія на головеые уборы: 4-й батареи 20-й и 5-й ба-

тареи 21-й артиллерійскихъ бригадъ; і-й, 2-й и 3-й сотішмъ 1-го 

Кпзляро-Гребенскаго, l-й, 2-й и 3-й сотнямъ 3-го Кизляро-Гребенскаго, 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й сотнямъ Сунженскаго, 1-й сотн 3-го Суняіевскаго, 

4-й сотн 3-го Горско-Моздокскаго, 2-й, 4-й и 5-й сотнямъ 2-го Кавказ-

скаго казачыіхъ полковъ; 2-й Терской коішо-артиллерійской батареи. 
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Вышеприведенное распред леніе no войнамъ и сраженіямъ 

пожалованныхъ знаковъ, даетъ сл дующіе результаты: 
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Простыхъ знаменъ 

Георгіевскпхъ знаменъ 

Георгіевскихъ штандартовъ. . . 

Серебрянныхъ трубъ 

Георгіевскихъ трубъ . . . . . . 

Георгіевскихъ сигнальныхъ рож-
ковъ 

Петлицъ на офицерскіе мундиры. 

Петлицъ на мундиры нижнихъ 
чиновъ 

Широкихъ георгіевскихъ лентъ 
на штандарты 

Походъ за воеиное отличіе . . 

Знаковъ отличія на головные 
уборы 

Кром того пожаловано знаменъ: 
а) Простыхъ — разлпчпымъ отд лыіымъ пародамъ и сословіямъ 

Кавказа—11; именно: аварскому, гурійскоыу, мингрельскому, имере-
тіінскому и дл іігетскому иародамъ, самурзакапскому племени, назра-
новскимъ л«ителямъ, грузшіскішъ жптелямъ, кабардинскимъ жите-
Л5імъ, осетинамъ Владіікавказскаго округа и Кутаисскому дворяиству. 

б) Кубанскому казачьему войску—1 простое и 4 георгіевски. ь. 
в) Терском^казачьему войску—3 георгіевскпхъ. 
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За участіе въ военныхъ д йствіяхъ въ Средней Азіп, кавказ-
скнмъ частямъ войскъ пожаловано: 

За Хивинскій походъ 1873 года. 

Георгіевское знамя — 3-му баталіону Апшероискаго п хотнаго 
полка. 

Георгіевскихъ серебряпныхъ трубъ—двумъ казачыімъ сотпямъ. 
Георгіевскихъ серебряниыхъ сигиальныхъ роліковъ—тремъ ротамъ. 
Знаковъ отличія на головные уборы: тремъ ротамъ, двумъ сот-

нямъ Дагестанскаго конно-пррегулярнаго полка и взводу 2-й батареи 
21-й артиллерійской брпгады. 

За Ахалъ-Текинскую экспедицію 1880—1881 годовъ. 

Георгіевскій штапдартъ—одному казачьему полку. 
Георгіевскихъ серебряиныхъ трубъ—двумъ баталіонамъ. 
Петлицъ за военное отличіе на офпцерскіе мундиры — одной 

батареи. 
Знаковъ отличія на галовные уборы: семи бата.іііонамъ, тремъ 

ротамъ, одной команд , тремъ съ ПОЛОВІІИОЮ батареямъ, дішизіоиу 
драгунскаго полка, одиому казачьему полку и двумъ казачьимъ 
сотнямъ. 



ОТДЪЛЪ Till 

Св д ніе о частяхъ войскъ, которыя им ютъ 

георгіевскіе знаки отличія за военыыя д йствія 
на Кавказ и въ Средней Азіи. 
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Рр надерскі полки: 

І-й лейбъ Екатеринославскій Императора Александра III: 1-й, 2-й 

и 3-й баталіоны — георгіевскія зпамепа съ надписыо: „эа сраженіе на 

Аладж ] Октября и подъ Карсомъ 6 Ноября /i'y? юда" 

2 й Ростовскін: 3-й баталіонъ — георгіевское знамя съ надписыо: 

„за отличіе въ сраженіи 20 Сентября iS'/j года при Хаджи-Вали". 

Дв георгіевскія трубы съ надштсыо: „за сраженіе на Аладжип-

скихъ шсотахъ ] Октября /^77 ^ а " . 

3-й Перновскій короля Фридриха-Вильгельма IV: з-й баталіоиъ— 

георгіевское знамя съ надписыо: „за отличіе въ сраженіи ю Сентября 

IS^J toda при Хаджн-Валн". 

Дв георгіевскія трубы съ надписью: „зд взятіе Карса 6 Ноября 

ISJJ toda". 

4-й Несвижскій генералъ - фельдмаршала князя Барклая-де-Толли: 

3-й баталіонъ — георгіевское знамя съ надпнсью: „за 20-е Сентября 

и взятіе Карса 6 Ноября і8уу юда". 

Дв георгіевскія трубы съ надппсыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

/577 юда". 

13-й Лейбъ-Эриванскій Его Велнчества: георгіевскія знамена съ 

надписями: въ 1-мъ и 2-мъ баталіоп „за отличные подтт при пора-

женги )6ооо Турецкаю корпуса на Еашъ-Кадыкларскихъ оысоіпахъ ір Ноября 

ISJJ юда, за отличія оказанныя въ войну 18J4—I^SS юдовъ и за Кавказ-

скую войну"', въ 3-мъ баталіон : „за отличія оказанныя въ войну ISJ4
 и 

I8JJ годовъ и за Кавказскую войну"; въ 4-мъ баталіон : „за взятіе Арда-

ына 4 и S Мая 1877 toda11. 

Дв георгіевскія трубы, безъ надписи, пол«аловаппыя за подвиги 

въ войн съ Турціею въ 1828 и 1829 годакъ. 

Георгіевскій сигнальиый рожокъ съ надписыо: „за отличіе при 

покореніп Западнаю Кавказа въ 1S64 tody". 

Петлицы на мундирахъ штабъ и оберъ-офицеровъ и пітжиихъ чи-

новъ, поліалованиыя за отличіе въ 1877 п 1878 годовъ. 
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14-й Грузинскій генерала Котляревскаго: георгіевскія знамена съ 

падписямп: въ 1-мъ и 2-мъ баталіоиахъ: „за отличную храбрость при 

взятіп штурмомъ Турецкой кр п. Ахалкалаки съ 'j на 8 Декабря ISII и, 

зи оіпличіе въ войну iSj4—i8S5 іодахъ и за Кавказскую оойну"; въ 3-мъ 

баталіон : „за ошличія, оказанныя во еойну 1S54—-f^J/ l-1- и за Кавказ-

скую войну"; въ 4-мъ баталіон : „за сраженів на Аладжинскихъ высотахъ 

3 Октября /<?77 юда". 

Дв георгіевскія трубы, безъ надписи, полгалованныя за подвиги 

въ войн съ Турціею въ 1828 и 1829 годахъ. 

Георгіевскій сигнальный рожокъ съ надппсыо: „за отличіе при 

покореніи Западнаю Кавказа вь 1S64 юду". 

Петлицы на мундпрахъ штабъ п оберъ-офицеровъ и пшкшіхъ 

чиновъ, пояіалованныя за отличіе въ войну 1877 и 1878 годовъ. 

15-й Тифлисскій: георгіевскія знамена съ надписями: въ 1-мъ и 

2-мъ баталіонахъ: „за Кавказскую войну"; въ 3-мъ баталіон : „за оборону 

кр п. Шуши, противъ ПеЬсидской арміи въ 1826 юду и за Кавказскую 

войну"; въ 4-мъ баталіон : „за взяшіе Ардашна 4 и 5 Мая IS-J-J года". 

Георгіевскій сигнальный рояшкъ съ надппсыо: „за отличіе при 

покореШи Западнаю Каеказа въ 1S64 іоду". 

Петлицы па мундпрахъ штабъ и оберъ офіщеровъ и нижиихъ 

чиновъ, поікалованныя за отличіе въ войну 1877 и 1878 годовъ. 

16-й Мингрельскій: георгіевскія знамена съ надппсями: въ 1-мъ 

баталіон : „за отличную храбростъ при взятіи штурмомъ Турецкой крпп. 

Ахалкалаки съ у на S Л^кабря ISII toda и за отличіе въ сраженіи на Чин-

іильскихъ высотахъ IJ Іюля 1SJ4 юда"; во 2-мъ п 3-мъ баталіонахъ: 

„за Кавказскую войну"; въ 4-мъ баталіон : „за сраженіе 20 Сентября 

ISJJ toda при Хаджи-Вали". 

Дв георгіевскія трубы съ надписыо: „за Кавказскую войну". 

ГеоргіевскШ спгнальньтй рожокъ съ надшісью: „за отличіе при 

покореніи Заладнаю Кавказа въ 1S64 юду". 

Петлицы на мущщрахъ штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнпхъ 

чпповъ, пожаловаиныя за отличіе въ войну 1877 u 1878 годовъ. 
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П хотные полки; 

49-й Брестскій — георгіевскія знамена сь надпнсыо: въ 1 -мъ ба-

таліон : „за отличіе иъ сраженіп проптвъ Турокъ за р. Чилокомъ.4 Іюня 

ISJ4 юда"; во '2-мъ и 3-мъ баталіопахъ: „за пориженіе Турокъ ^Яоября 

iSj) юда при Ахалцых "; ,въ 4-ыъ баталіоп : „за отличіе проптвъ Турокъ 

у Ниіоитскихъ нысоінъ въ сраженін ij Мая ISJ4 юдп.'1. 

50-й Б лостокскій—георгіевскія знамепа съ ііадішсями: въ 1-мъ 

и 2-мъ баталіоиахъ: „за пораженіе Іурокъ 14 Ноября iSf) wda nodi. 

АХПМІЫХОМЬ"; въ 4-мъ баталіон : „за опиичіс въ сражсніи протиоъ Ту-

роиъ за р. Чолокомъ 4 Іюня 1SJ4 wda". 

51-й Литовскій: въ З ы ъ баталіон геортіевское зиамя съ над-

ппсыо: „за отличіе в, сраженіи за р. Чолокомъ 4 Іюня 1SJ4 юда". 

52-й Виленскій—георгіевскія зпамена въ 1-мъ, 2-мъ й 4-мъ бата-

ліопахъ съ надпйсіыо: „за пораженіе Турокъ 14 Ноября iSj) лда при 

Ахалцых ". 

69-й Рязанскій генералъ - фельдмаршала ккязя Александра Голи-

цыяа—георгіевское зпамя въ 1-мъ баталіои съ падппсыо: „за опиичіе 

при штурм Карса іу Сентября I8JJ юба". 

73-й Крымскій — георгіевскія знамена съ падшісями: въ 1-мъ, 

2-мъ и 4-мъ баталіопахъ: „за д ла 4 и 9 Іюня и освобожденіе. Еаязета 

28 Іюня /(977 wda"; въ 3-мъ баталіоп : „за оборону кр. Ваязета 20 и гі 

Іюня iS2g года, за д ла 4 и 9 Ьоня и осообожденіе Баязета 28 Іюня 

;#77 юда". 

Георгіевскіе рожкп съ надппсыо: „за іеройскую защиту Баязета съ 

6 no 28 Іюня 1877 юда", пожаловашшс 7-й и 8-й ротамъ. 

74-й Ставропольскій—георгіевскія знамепа съ надписями: въ 1-мъ 

баталіон : „за д ла 4 и 9 Іюня и освобожденіі Баязета 28 Іюня 1877 іодаи; 

во 2-мъ баталіон : „за іеройскую защиту Баязета съ 6 no 28 Іюня /6'77 

wda"; въ 3-мъ баталіон : „за оборону кр. Баязппа 20 и 2і Іюня і82р г., 

за д ла 4 и J Іюня и освобожденіе Баязета 28 Іюня 1877 года"; въ 4-мъ 

баталіон : „за д ло р іюня и освобожденіс Баязета 28 Іюня 1877 wda". 

Георгіевскія серебрянныя трубы въ 3-мъ баталіон съ надписыо: 

„за езятіе шшуртмь кр пости Геокь-Тепе 12 Января iSSi юда". 
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75-й Севастопольскій—георгіевскія зпамепа съ иадписями: въ 1-мъ 

баталіоп —„за оборону кр. Балзета 20 и 2і Іюня івгр і. и за Турецкую 

войну 1S77 и ^7^ годовъ"; во 2-мъ и 4-мъ баталіонахъ—„зд отличіе въ 

Тіірецкіро войну ISJJ и ISJS годовъи; въ 3-мъ баталіон — „за ошличіл въ 

нойнахъ: съ Персіею JS26, 1827 и 1S2S п съ Турціею 1S2S—і$2р и за Ту-

рецкую войну 18']'] и iS^S годовъ". 

76-й Кубанскій — георгіевскія знамена во вс хъ четырехъ бата-

ліоиахъ съ иадппсыо: „за изінпніе Турокъ нзъ Абхазіи въ ISJJ tody". 

77-й Тенгинскій—георгіевскія зпамепа съ надписыо: въ l-мъ ба-

таліон — „за омлачіе при взяіпіи штурмомъ Андійскаго редута і Апр ля 

iSjy юда"; во •2-мъ баталіон — „за оборону кр. Баязета го и гі Іюня 

і$2р юда". 

Георгіевскія трубы съ надшісыо: „за умиротвореніе юрскнхъ плсменъ 

Тсрской области въ iSj"] tody". 

78-й Навагинскій—георгіевское знамя въ 1-мъ баталіон съ над-

пксыо: „за боевые подвіпи въ Кавказскую воііну и за д ло подь ауломъ Шали 

iS Января 1S64 юда". 

Дв георгіевскія трубы съ падшісыо: „за умиротвореніе юрскихъ 

племенъ Терской облас іи въ iSyy юду". 

Дв георгіевскія трубы съ надписью: „за умиропшореніе юрскихъ 

пяеменъ Терской области и Даіестана въ IS^J юду". 

79-й Куринскій—георгіевскія зпамена съ надтшсямп: въ 1-мъ ба-

таліон — „за взятіе прнстуиомъ Ахулыо 22 Aetycma iS]y 1. и горы Анчи-

мееръ j Іюня 1S4S t-, за походъ въ Анди въ Іюн и взятіе Дарю 6 Іюля 

1S4J г. и за отличіе противъ Турокъ въ сраженіи у Ниюитскихъ высотъ 

27 Мая iSj4 юда"; во 2-мъ баталіон — „за отличія въ I8JS и iS^p 10-

дахъ въ Большой Чечн "; въ 3-мъ баталіон — „за взятіе. приступомъ 

Ахулыо 22 Aetycma iSyj 1., за походъ въ Анди въ Іюн и взятіе Ларіо 

6 Іюля 1S45 t- и за отличіе противъ Турокъ въ сраженіи за р. Чолокомъ 

4 Іюня JSJ4 юда". 

Четыре георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіс при покореніи 

Восточнаіо Кавказа въ iSj9 мду". 

Четире гсоргіевскія трубы съ падішсыо: „за отличіе при покореніи 

Восточнаш Каоказа въ iSjy году и за умиротвореніе юрскихъ племенъ въ 

Терской области и Лагестанп въ iSy] юду": 
2 
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80-й Кабардинскій генералъ-фельдмаршала князя Барятинскаго— 

георгіевскія знамена съ падписями: въ 1-мъ и 2-мъ баталіонахъ— 

„за взятіе у Аоарскихъ аойскъ знамени при р, Іор j Ноября iSoo юда, 

за взятіе npucmijnOMb Ахі]лыо 22 Aonjcma 1839 t., за походъ въ Анди еъ 

Іюн и взятіе Дарю 6 Іюля 1S4J юда"; въ 3-МЪ баталіои — „за взяіпіс 

Лнди 14 Іюня 1S4J і- и взятіе итурмомъ аула Веденя і Апр ля iS^toda". 

Четыре георгіевскііхъ рожка съ надпнсыо: „за отличіе при поко-

реніи Западнаю Кавказа аъ 1864 юду". 

Петлицы за военное отличіе на мурідиры штабъ й оберъ-офице 

ровъ за войну 1877 и 1878 годовъ. 

81-й Апшеронскій—георгіевскія знамена съ надписями: въ 1-мъ 

баталіон —„за отличіе при взятіи штурмомъ Ахулыо 22 Aetycma iS}9 /. 

и при взятіи Гуниба 2j Aetycma iSjy іода"; въ 3-мъ баталіон —„за взя-

тіе штурмомъ Ахулыо 22 Aeiycma iSjy 1., за походъ оъ Анди еъ Іюн и 

въ Ларю оъ Іюл 1S4S t; за отличіе въ Хиеинскомь похидп iS"]) іода и за 

подавленіе возстанія еъ Чечн и Даіестан вь ISJJ юду". 

Четыре георгіевскихъ рояжа съ надшісыо: „за отличіе при поко-

реніи Западнаю Кавказа въ 1S64 юду". 

Четыре георгіевскихъ трубы съ надписыо: „за отлнчіе при покоре-

ніи Восточнаю Кааказа въ i8jp tody". 

Дв георгіевскія трубы съ надписью: „за иодавлсніе возстанія вь 

Чечн и Даіестан въ iSyj wdy". 

82-й Дагестанскій — георгіевскія знамепа съ надписями: во 2-мъ 

баталіоы —„за взятіе Салты 4 и Р Сентября і8 п юда и за отличіе при 

переправ черезь Андійское Койсу у аула Саірытло оъ iSjp tody", въ 4-мъ 

баталіон — „зад ла съ мятежниками въ iSyy tody: іу Октября ріі Цуда-

хар и 2 Ноября при сел. Саірытло". 

Дв георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе тіри nodaeAemi 

возспшнія въ Лаіестан еъ ISTJ tody". 

83-й Самурскій—георгіевскія знамеяа съ надппсями: въ 1-мъ ба-

таліон —„за взятіе Салты у и 14 Сеншябрл 1S47 10^а и за подааленіе 

еозстанія въ Даіестан въ iSjy tody"; во 2-мъ баталіои —„за nodaeAe-

ніе возстаніл аъ Дтестан въ iS^J tody"; въ 4-мъ баталіоы —„за отличіе 

при подавленіи возстанія въ IS^J tody". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „зл отличіе при nodaeAmin еозста-

нія аъ Даіестан въ iSyj tody". 
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Георгіевскія трубы въ 1-мъ баталіон съ надписыо: „за взмтіе 

miinjpMOMb кр поспш Гсокъ Тене 12 Января ISSI юда". 

Георгісвскій рояшкъ съ иадппсью: „за ошличіе при покореніи Запад-

шю Кавказа въ 1S64 юдц"-

84-й Ширванскій — въ З-мт̂  баталіоы георгіевское знамя съ над-

ІПІСЫО: „за обсрону кр. Шуши пропшвъ Персадской армт въ гЗзб і. и за 

шпіурмъ Гунибъ-Лмсі 2j Aeiycma iSjy юда". 

Георгіевскія труби, бсзъ падітсм, пожаловагтыя за отличіе при 

взятіи Турецкоіі кр. Ахалцыха въ 1828 году. 

Георгіевскія рЬжкй съ надиисыо: „за отличіе при покореніи 

Заиаднаю Кавказа въ 1S64 tody и за отличіе въ Хивинскомъ поход 

і8уз юда". 

Петлицы за воегшое отлиміс на муидпры ігітабъ и оберъ-офіще-

ровъ, пожалованныя за воАпу 1877 и 1878 годовъ. 

149-й Черноморскій — въ 1-мъ баталіон георгіевскос зиамя съ 

ііадітсыо: „за мужсанво и храбросіпь на войн сь Кааказскимн юрца.ш и 

въ осойенноспіи- въ iS}i юду 2j Іюня при кр. Внезаиной и і Іюля пра 

Ахташъ-Аух ". 

150-й Таманскій—во вс хъ четырехъ баталіонахъ георгіевскія 

знамена съ надписью: „зд отлнчіе въ Турецкую аоііну 1877 и iS-jS іодоиъи. 

151-й Пятигорскій—въ і-мъ, 2-мъ ІІ 4-мъ баталіонахъ георгіевскія 

зпамена съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября ійуу юда". 

152-й Владикавказскій генерала Ермолова—во вс хъ четыреіъ 

баталіонахъ георгіевскія знамеиа съ ыадііисыо: „зд взятіе Карса 6 Ноя-

бря 1877 годй". 

153-й Бакинскій—георгіевекія знамена съ надцисяші: въ 1-мъ бата-

ЛІОН —„зд отличіе въ сраженіи 2/ Октября I8JJ 1. на р. Итур , за озя-

тіе Ардаіана 4 и J Мпя и форта Азизіе 28 Октября 1877 мда"; no '2-мъ, 

3-мъ и 4-мъ баталіоиахъ—„за озя ііе Ардаіаш 4 и 5 Мая и форта Ази-

зіе 28 Октября 1S77 года". 

154-й Дербентскій — во вс хъ четирехъ баталіонахъ георгіевскія 

зііпмепа съ падшісыо: „зч взятіе іитурмомъ Орлокскихь оысотъ 2 Октября 

1877 года". 
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155-й Кубинскій—во вс хъ четырехъ баталіонахъ георгіепскія зпа-

меиа съ падписыо: „за отличіе въ Турецкую войну ISTJ и iSyS годовъ". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за отшчіе въ сраженіи при Деве-

Бойну 2} Октября iSTj'toda". 

156-й Елизаветпольскій генерапа князя Циціанова — георгіевскія 

зпамена съ надписыо: въ 1-мъ, 3-мъ и 4-мъ баталіонахъ — „зд взятіе 

Ардтана 4 и J Мая iSyj іода"; во 2-мъ баталіои — „за сраженіе нп 

Аладжинскихъ высотахъ j Октября iSyj года". 

157-й Имеретинскій—въ 1-мъ, 2-мъ и 3 мъ баталіонахъ георгіев-

скія знамена съ надтгасыо: „за взятіе Карса 6 Ноября ISJJ юда". 

158-й Кутаиссній—въ 1-мъ, 2-мъ п 3-мъ баталіонахъ георгіевслші 

зііамена съ надішсыо: „за штурмъ Хпфпсъ-паша-табія 24 Октября п 

взмтіг Карса 6 Ноября 1877 года". 

159-й Гурійскій — въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ баталіонахъ георгіевскія 

знамена съ надпнсью: „за взятіе Карса 6 Ноября iSjy юда". 

160-й Абхазскій — въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ баталіопахъ георгіевскія 

зиамеиа съ надписью: „за взятіе Карса 6 Ноября iSyj toda": 

161-й Александропольскій — георгіевскія зпамена съ надписями: 

въ 1-мъ баталіоп —„за опиичія, оказанныя въ войну 1SJ4 и ISjJ юдові, 

и за Кавказскую войну"; во 2-мъ баталіоя — „за отличные подвиш прп 

нораженіи }6ооо Турецкшо корпуса на Баіиъ-Кадыкларскихъ высотахь 

!<) Ноября і8^} юда, за отличіе въ войну 1SS4 и ^SS юдовъ, за Кавказ-

скую войну и за отличіе въ Турецкую войну ISJJ и iSjS годовъ"; въ 3-мъ 

баталіон —„за отличіе въ сраженіи гу Ьоля і8$4 1- ш Читилъскихъ вы-

тахъ и за отличіе въ Турецкую войну iSyy и ISJ8 юдовъ"; въ 4-мъ бата-

ліон —„за отличіе въ сраженіи іу Ьоля iSS4 г0^а н а Чпшплъскихъ вы-

сотахъ". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за Кавказскую войну". 

162-й Ахалцыхскій — георгіевскія знамепа въ 1-мъ и 4-мъ бата-

ліопахъ съ надписью: „за ошичіе въ Турецкую войну iSy? и 1878 юдовъ". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе въ Турецкую войну 

1877 « ^^7^ юдовъ". 
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163-й Ленкоранско-Нашебургскій—георгіевскія знамепа съ надпи-

сями: въ 1-мъ баталіои — „за отличіе оъ Турецкую eoiimj ISJJ и ISJS 

юдовъ"; В7> 3-мъ баталіон —„за опиичіе при взлтіи штурмомъ Ахулыо 

22 Авіуста iSjp г., за отличи въ I8JS и i8jp годахъ въ Болъшой Чечн п 

за отличіе въ Турецкую войну ISJJ и ISJS юдовъ"; въ 4-мъ баталіоп — 

„за взліиіе у Аварскихъ войскъ знамени при р. Іор у Ноября iSoo года и 

за отличіе въ Турецкую войну ISJI и iSy8 годовъ". 

Георгіевскія трубы съ падштсыо; „за опиичіе въ Турецкую войну 

ISJJ и і8у8 годовъ". 

164-й Закатальскій—георгіевскія зиамена съ надписяыи: въ 1-мъ 

батапіоп —„за отличіе при взятіи иітурмомъ Ахулыо 22 Авіуста 1839 «.. 

при взятіи Гуниба 2$ Авіуста i8jp 1. и за отличіс въ Турецкую войну 

і8уу н iSyS іодовъи; во 2-мъ баталіоп — „за отличіе въ Турсцкую войну 

/#77 и tSjS годовъ"; въ 3-мъ баталіон — „зл походъ въ Анди въ Іюнп 

184J г. и за отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ"; въ 4-мъ ба-

таліон —„за ішпурмъ Тунибъ-Даіа 2j Aetycma iSjp 1. u за отличіе оъ 

Турецкую воину 1877—1^7^ юдовъ". 

Стр лковые баталіоны: 

1-й Кавказскій — георгіевское згтамя съ падписыо: „за походъ 

иъ Андн въ Іюн и въ Дарю оъ Іюл 1S4S юда и за отличіе въ сра-

женіи при Кюріокъ-Дара 24 Ьоля і8;4 года". 

Георгіевскій рожокъ съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

1S77 юда". 

Петліщы на муидиры штабъ и оберъ-офпцеровъ, пояіаіованныя 

за Турецкую войиу 1877 и 1878 годовъ. 

2-й Кавказскій—георгіевское зпамя съ падписыо: „за отлнчіе въ 

Турецкую войну 1877 и 1S78 годовъ". 

3-й Кавказскій- георгіевское знамя съ иадписыо: „зл отличіе иь 

Турецкую войну ISTJ и 1S78 юдовъ. 

Георгіевскііі ролшкъ съ иадписыо: „за отличіе въ сраженіи при 

Лсве-Бойну 2] Октября 1S77 toda". 
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4-й Кавказскіи—гооргіевское зиамя съ иадішсыо: „за отяичіе въ 

Туретую войну /<?77 « ^ 7 ^ годовь". 

ГеоргіевркШ рол окъ съ иадітсыо: „м взмтіе Карса 6 Ноября 

iSy] юда". 

5-й Кавказскій-георгіевское знамя съ надпнсыо: „за Кавказскую 
іойну". 

Георгіевскій рожокъ съ надписыо: „м отличіе въ Турецкую войну 

IS-JJ и iSjS ісдово". 

7-й Кавказскій—георгіевское.знамя CJ, надписыо: „за опыичіе въ 

Турсцкую войну iSj? и iSyS юдовъ". 

Михайловскій кр постной п хотный кадровый баталіонъ — геор-

гіевское знамя съ надпйсыо: „за отличіе вь сраженіи на р. Итур 

2j Октября /i'/j wda*. 

Аварскій резервный п хотный кадровый баталіонъ— гёоргіевскій 

сигнальный рожокъ ст> падписыо: „за дтраженІе Турецкаю дееанииг 

2і Мая iSy? года у Сочи". 

Сап рные баталіоны: 

5-й—георгіевское знамя съ ііадписыо: „за походъ въ Анди въ Іюн 

и взятіе Лйрю 6 Іюля 1S45 toda". 

11-й—георгіевское знамя съ надписью: „за походъ въ Анди въ Іюн 

а изятіе Jlapw 6 Іюля 1S4S toda". 

Дв георгіевскія трубы съ надгіисью: „за отличіе, оъ Турецкую 

иойну iS77 и 1S7S годовъ". 

1-й Кавказскій—гсоргіевское знаміі съ надппсыо: „за шличіе прн 

asAiniu приступомъ Аха.щыха въ 1S2S tody и за отличіе въ сраженіи при 

Леве-Бойну 2} Октября iS-jj юда". 

Дв георгіевскія трубы съ надішсыо: „за отлпчіе подг Башъ-Ка-

дыкларомъ іу Ноября iSj) 1. и подъ Карсомъ і? Сентября ISJJ toda". 



Петлицы за военное отлнчіе на мундиры штабъ и оберъ-офице-

ровъ за Кавказскую войну. 

Петлицы за военное отлпчіе на мундиры нижнихъ чииовъ за 

Турецкую войну 1877 п 1878 годовъ. 

2-й Кавказскій—георгіевское знамя съ иадшісыо: „за взятк Карса 

6 Ноября iSjy года. 

Драгунскіе полки: 
7-й Новороссійскій — 17-ть георгіевскііхъ трубъ съ надпйсями: 

„за отшчіе въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 toda". 

10-й Екатеринославскій—Ю-ть георгіевскихъ трубъ съ ыадппсями: 

„эа отличіе въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля iSj4 юда". 

43-й Тверской—георгіевскій штандартъ съ надписыо: „за отміч-

ные подвти въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 гида". 

17-ть георгіевскихъ трубъ съ надписями: „за отличіе въ Турецкую 

войнг/ 1S77 и 1S7S годовъ". 

Петлпцы за воеиное отличіе па штабъ и оберъ-офицерскіе мун-

диры, пожаловапные за Турецкую войпу 1877 и 1878 годов . 

44-й Нижегородскій—георгіевскій штандартъ съ надгшсыо: „за ош-

личіе въ Иерсидскую войну 1S26, 1S27 п 1S2S г.г., за отличные подтт 

въ Чечн въ iSji году и въ сраженіи при Кюрюкъ-Лйра 24 Ьоля 1854 года"_ 

ІІІпрокія георгісвскія ленты: къ штандарту 1-го дивизіона съ 

иадписыо: „за сраженіе 2 и } Октября iH'jj года на Аладжинскихъ вы-

сотахъ" и къ штандарту 2-го дішігзіопа съ надписыо: „за д ла при 

Беіли-Ахмст iS Мая и на Орлокскихъ высотахъ 2 Октября JSJJ юда". 

17-ть георгіевскпхъ трубъ съ надшісями: „за отличные пддвиш 

при пораженіи ]6ооо Іурецкаго корпуса на Башъ-Кадыкларскихъ оысотахъ 

19 Ноября ISJ;) года". 

Петліщы за воешюе отличіе иа мупдпрахъ штабъ п оберъ-офп-

церовъ, іюлгаловаппыя за отличіо въ Турецкую войпу 1853 —1854 

гсдовъ. 

ІІетлицы за военпоо отличіс на мундирахъ пижппхъ чиновъ, 

полгалованныя за Кавказскую воііііу. ' 
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45-й С верскій — гооргіевскій штаидартъ сь тою ліе надшісыо, 

какъ и въ Нігл егородскомъ полку. 

Широкія георгіевокія лепты къ штапдартамъ 1-го и 2-го диви-

аіоновъ съ надписыо на каладой: „за д ло j Іюня подъ Карсомъ и щтурт 

этой кр поспт 6 Ноября 18"]у іода". 

8-мь георгіевскпхъ трубъ съ тою жа надписыо, какъ й въ Нилге-

городскомь полку. 

Петлпцы за воешюе отличіе иа мупдирахъ штабъ п оберъ-офи-

церовъ. 

Петлицы за военпое отличіе па мундпрахъ шілшихъ ЧИІІОВЪ за 

Кавказскую войпу. 

46-й Переяславскій Императора Александра III — георгіовскііі 

штандартъ съ надттсыо: „за от.тчные подвиш въ сраженіяхъ: при Кю-

рюкъ-Дара 24 Іюля 1854 ю^а и за д ло при Лаяр <) Іюля iSjy іода". 

17-ть георгіевсжпхъ трубъ съ падітсыо: „за отличіе въ сраженш 

при Лсве-Бойні] 2) Октября iSj'] юда". 

Артиллерійскія батареи: 
Кавказской гренадерской бригады: 

1-я — георгіевскія трубы съ падписыо: „за опиичіе аъ сраженіяхъ 

гір іиивъ Турокъ'. при сел. Баяндур 2 Ноября iSj) юда, при Кюрюкъ-Лара 

24 Іюля iSj4 іодя и пРи Леве-Бойну 2} Октября iSyj года". 

ПетлицН)! за военное отличіе на мупдпрахъ офицоровъ, за отли-

чіе въ войнахъ съ Персіею й Турціею въ 1S-26—1829 годахъ. 

Петлицы за воениое отліічіе па мундирахъ НПЯІНИХЪ чииовъ— 

за Турецкую воііпу 1877 и 1878 годовъ. 

2-я — георгіевскія трубы съ ііадшісыо: „за пораженіе TijpoKb на 

Ваиіь-Кадыкларскихъ высоіиахъ іу І-оября ISJJ года и за опгличіе въ сра-

женіи при Кюрюкъ-Лара 24 Іюля і8$4 10^а и пРи Леве-Бойну 2} Октября 

ISTJ года". 

Петлицы за военпое отличіе па мундирахъ офицсровъ, за отли-

чіе въ войнахъ съ Персіею и Турціею въ 1826—1829 годахъ. 

Петлицы за военное отличіе на мундирахъ нияшітхъ чиновъ— 

за Тур.ецкую войпу 1877 и 1878 годовъ. 
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3-я—георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе оъ сраженіи прн 

Леве-Бойну 2J Октября iSjy юда". 

4-я—георгіевскія трубы съ надшісыо: „за отличіе въ сраженіяхъ на 

ЧинІильскихъ высотахъ уу ^оля і8$4 г " ^ и при Леве-Бойну 2} Октября 

IS-J? юда". 

Петлицы за военное отличіе на мундирахъ офицеровъ за войны 

съ Персіею и Турціею въ 1826—1829 годовъ. 

Петліщы за воеішое отличіе на мупдпрахъ пгокнихъ чпновъ, за 

Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ. 

5-я - георгіевскія трубы съ надписыо: „за подвит юрнаіо взвода 

іо Октября п. j Ноября 1S40 іода и подвти леікаю днвизіона при осад 

Сплты i/f Сентября 1847 юда, за отличія въ сраженіяхъ: прп Кюрюкъ-

Дара 24 Іюля 1SS4 10^а< п0^ъ Карсомъ іу Сентября ISJS года и при Леве-

Бойну 2} Октября /#77 іодаи. 

Петліщы за военное отлнчіе на мундирахъ офпцеровъ, за сраже-

ніе при Башъ-Кадыклар 19-го ноября 1853 года. 

Петлгщы за воешюе отличіе на мундирахъ нижнихъ чиновъ, за 

Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ. 

6-я—георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе въ сраженіи при 

Леж-Бойну 2) Октября /#77 /0^д"-

1-я батарея 1-й гренадерской артиллерійской бригады—георгіевскія 

трубы съ иадппсыо: „за сражете на Аладжинскихъ высотахъ } Октября 

/#77 юда". 

13-й артиллерійской бригады. 

4-я—георгіевскія трубы съ падіпісыо: „эа пораженіе Турпкь 14 

Ноября 18$) года прн Ахалцых ". 

5-я н 6-я —георгіевскія трубы съ надішсыо: „зд отличіе въ Турецкг/ю 

войну /#77 " ^7^ юдовъ". 

18-й артилперійской брнгады. 

1-я—георгіевскія трубы съ иадппсыо: „за отличіе въ сраженіи при 

Кюрюкъ-Лара 24 Іюля iS;4 'одаи. 
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19-й артиллеріиской бригады: 

1-я—георгіевскія трубы съ надписью: „за отличіе въ Турецкую войну 

ISJJ
 и tSjS юдовъ". 

Петлицы за воениое отличіе на муиднрахъ офицеровъ за Турец-

кую войну 1877 и 187S годовъ. 

2-я н 3-я—георгіевскія трубы съ падписыо: „за отлцчіе въ Туріцкую 

оойну ISJ-J и I8JS юдовъ". 

20-й артяллерійской бригады. 

1-я—георгіевскія трубы съ надппсыо: „за умиротвореиіе горскихъ пле-

менъ въ Терской области въ ISJJ ісдуи. 

2-я—георгіевскія трубы съ надтшсыо: „за Кавказскую войну и уми 

роіпвореніе юрскихъ племенъ въ Терской области въ 1S77 юду". 

3-я—георгіевскія трубы съ надппсыо: „за отличіевъ Турецкую войну 

г<?77 и І^7^ юдовъ". 

Петлицы за военное отличіе на мундирахъ офицеровъ за воііпу 

1877 и 1878 годовъ. 

5-я--георгіевскія трубы съ надпнсыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

1̂ 77 юда". 

21-й артиллерійской бригады. 

1-я - георгіевскія трубы съ надштсыо: „за отличіе въ сраженіи при 

Деве-Войну 2} Октября ISJJ года". 

Петлицы за военное отличіе на мундирахъ офицеровъ за войну 

1877 И 1878 ГОДОВЪ. 

2-я—георгіевскія трубы съ надтшсыо: „за отличіе въ Туреіщю войну 

r8jj и iS-jS юдовг". 

Петлицы за военное отличіе на мундирахъ офпцеровъ за войны 

съ Персіею и Турціею въ 1826—1829 годахъ. 

Петлицы за военпое отличіе на муидирахъ шшшіхъ чииовъ за 

Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ. 

3-я—георгіевскія трубы съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 
iSjy юда". 
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6-я—георгіевскія трубы съ надшісыо: „за отлпчіе при подавленш 

воістанія аъ Даіестан а Терской области въ iSj"] wdij". 

36-й артиллерійской бригады: 

1-я и 4-я—петлицы за воеыное отлпчіе на мундирахъ офпцеровъ, 

іюжалоианныя за подвлги в'ь войн съ Турціею 1828 и 1829 годовъ. 

38-й артиллерійской бригады: 

2-я-георгіевекія трубы съ надписыо: „за отяичіе аъ сраженіи при 

Леве-Боііну 2} Оатября і^уу »о^л". 

3-я—георгіевскія трубы съ надшісыо: „зд ігяти Карса 6 Ноября 

ISJJ wda". 

5 я—георгіевикія трубы съ надписыо: „за Кавказскіію войнг/ и за 

умиротоореніе юрскихъ племенъ Терской области въ iSj"/ іоду". 

Петлицы за военное отлпчіе на мундирахъ офицеровъ за д ла 

иротпвъ текішцевъ въ Ахалъ-Текинской экспедиціи 1880—1881 годовъ. 

6-я—георгіевскія трубы съ надігасыо: „за отличіе прп покореніи 

Восточнаю Катаза въ iSjg tody". 

39-й артиллерійской бригады: 

1-я и 2-я—георгіевскія трубы съ иадписыо: „за отлпчіе въ сраже-

ніп при Леве-Бойну 2J Октября iSyj toda". 

4-я—георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе при подавленіи 

возстанія въ Даіестан въ iS'jy tody". 

5-я—георгіевскія трубы съ надписыо; „зя отличіе въ сраженіи при 

Леве-Бойну 2} Оотября iSyj wda". 

6-я—георгіевскія трубы съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

ISTJ юда". 

40-й артнллерійской бригады: 

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я -георгіевскія трубы съ надтшсыо: „зп 

азятіе Карса 6 Ноября iSyy toda". 

41 й артиллерійской бригады. 

5-!я—петліщы за военное отличіе иа мундіграхъ офицоровъ за 

отлпчіе въ сражепіп за р. Чолокомъ въ 1854 году, 
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К а з а ч ь и ч а с т и . 

Донскаго войска: 

N1 11-й полкъ—георгіевское зііамя съ падшісыо'. „за отлпчіе въ 

сраженіи проіпивъ TtjpoKb 4 Іюня 1SJ4 года за р. Чолокомъ". 

Ш 12-й полкъ- теоргіевское зиамя съ ііадписыо: „за оборону кр -

постй Баязета 20 и 2і чпселъ Іюня iS2p года". 

Ш 20-й полкъ — георгіевское зиамя съ иадтшсыо: „за отличные 

подвнги въ сраженіи при Кюрюкъ-Лара 24 Іюля ISJ4 ^ода^. 

Ш 23-й полкъ — георгіевское знамя съ падішсыо: „за отличіе вь 

сраженіи проіпивъ Турокъ IJ Іюля 1SJ4 t0^a на Чиніпльскихъ высотахъ". 

Ш 38-й полкъ — георгіевское знамя съ иадгшсыо: „за прим рную 

храброапь, оказанную нри поб д , одержанной надъ скопищемъ юрцевъ } Іюля 

1844 10^а пРи сел- Гилли". 

Ш 7-я конно-артиллерійская батарея—георгіевскія трубы съ над-

писью: „зд пораженіе Турокъ іу Ноября iSj) года на Башъ-Кадыкларскихъ 

висошахъ и за опілачіг въ сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 Іюля 1SJ4 toda". 

К у б а н с к а г о войска: 

1-й Хоперскій конный полкъ — георгіевское знамя съ надписыо: 

„за отличіе въ Турецкую войну и въ д лахъ проіпивъ Турокъ въ 1828—1829 

годахъ и прп покореніи Западнаю Кавказа въ 1864 юду. 

Георгіевскія трубы съ надписями: четыре — „за переходъ съ боемъ 

чрезъ Клвказскій хребетъ въ ISIJ юду" п дв —„за отличіе при подавленіи 

возстанія въ Лагестан въ iST] іоду11. 

2-й Хоперскій конный полкъ — георгіевское знамя съ надписыо: 

„за отличіе при покореніи Западнаю Кавказа въ 1864 lody". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе аъ Турецкую войнц 

iS'n и і8у8 юдовъ". 
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1-й Кубанскій конный полнъ — георгіевское знамя съ надшгсыо: 

„за постоянте усердіе, храбросп и отличіе въ Ті]рецкую войну 1S2S—1829 

годовъ, во вс хъ д лахъ съ горцами и особеняо въ д л і Ноября 1S4S і. 

подъ станицею Сентлеевскою и при покоренін Западнаю Кавказа въ 1S64 tody". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „ш взятіе Карса 6 Ноября 

2-й Кубанскій конный полкъ—георгіевское знамя съ падгшсыо: 

„за отличіе во вс хъ д лахъ съ юрцаміс и особенно въ д л і Ноября 184S юди 

подъ станицею Сешилеевскою п при покореніи Зап днаю Кааказа въ 1S64 tody". 

1-й Таманскій конный полкъ—георгіевскій штапдартъ съ иад-

шгсыо: „за отличіе въ войнахъ съ Персіею и Турціею въ іЗгу, 1S2S и 

iS2p годахъ и за штурмъ кр пости Геокъ-Тепе 12 Января ISSI юда". 

1-й Полтавскій конный полкъ—георгіевскій штапдартъ съ над-

писыо: „за отличіе въ Турецкую войну /Syy Ц ISJS юдовъ". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

/^77 юда", пожалованы 2-й, 3-й и 4-й сотнямъ. 

1-й Ейскій конный полкъ—георгіевскій штаыдартъ съ надішсьго: 

„эа отлнчіе ііри взятін Анаиы 12 Іюня 1S28 юда и за отличіе вь Турец-

кую воііну i8jy и 18^8 юдовь". 

Георгіевскія трубы съ иадішсыо: „за азятіе Карса 6 Ноября 

г<У77 юда". 

2-й Бйскій конный полкъ—георгіевскій штаыдартъ сь иадтісыо: 

„за отличіе вь Турецкую воііну і8уу и і8у8 юдовъ". 

1-й Уманскій конный полкъ—георгіевское зпамя съ надписыо: „за 

оіпличіе прн покореніи Западнаіо Кавказа аь 1864 юда". 

Георгіевскія трубы съ надписью: „за защиіну Зорскаю иеревала 2] 

и 24 Іюня і8уу юда". 

1-й Кавказскій конный полкъ — георгіейскій штапдартъ съ над-

писыо: „за отличіе въ Турецкую войну, въ д лахъ быошихъ прс-

тивъ юрцеиъ вг 1828 и і82у юдахь, ири покоЬеніи Западыаю Каиказа аъ 

1864 юду и за отличіс въ сраженіи ири Деве-Бойну 2] Октября і8і'] toda". 

Георгіевскія трубы съ надписью: „за отличі въ Турецкую иойну 

1877 и 1878 годовъ". 
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1-й Лабинскій конный полкъ — георгіевское знаыя съ падппсыо: 

„зд отлнчіе при покореніп Западнаю Навказа въ 1S64 iodij". 

2-й Лабинскій конный полкъ — георгіевское знамя съ надписыо: 

„за отличіе прп покореніи Западнаіо Кавказа въ iSGj tody". 

Георгіевскія трубы съ надітсыо: „зя отличіе въ Турецкуіо войну 

IS-JJ п I8J8 годовъ". 

1-й Урупскій конный полкъ—георгіевское знамя съ ііадписыо: „зп 

• отпличіе при покореніп Западнаю Кавказа въ 1S64 ідду". 

1-й Кубанскій пластунскій баталіонъ—георгіевское знамя съ над-

пнсіло: „за ошличіе при взяіпіе кр п. Анапы 12 Іюня 1S2S юда п за при-

м рное мужество прп оборон Севастополя 1S54 и ISjJ юдовъ". 

Георгіевскіе сйгнальныё рожкп съ надписыо: „ЗЙ отгіличіе оъ 

Турецкую войну JSJJ и rSjS юдовъ". 

1-я, 2-я и 5-я коняо-артиллерійскія батареи—георгіевскія трубы 

съ нацписыо: „зд отличіе въ Турецкую всійну iSyj и ISJS юдсвъ". 

Петліщы за военное отличіе на офицерскіе бешметы за Турец-

кую войну 1877 и 1878 годовъ. 

4-я батарея — георгіевскія трубы съ надписыо: „за оінличіе въ 

Турецкую войну iSyj и ISJS годовъ". 

Георгіевскія знамена, пожалованныя Кубанскому казачьему войску 

и хранящіеся въ гор. Екатеринодар , въ Кубапокомъ областиомъ 

правленіи: 

Большое войсковое знамя съ иадпіісыо: „за храбрость и прпм р-

ную службу ъ войну противъ Французоаъ, Аніличанъ и Турокъ ISJI —1856 

юдовъ", иожалованное Чериолорскому воііску при Высочаіішеіі грамот 

26-го августа 1856 года. 

Болыиое войсковое знамя съ надшісыо: „эа Кавказскую войну", 

пол алованное Кубанскому войску прп Высочайщей грамот^ 25-го 

марта 1867 года. 

Войсковое знамя съ надшісыо: „за опийчіе въ Турецкую войну 

iSjj ч ISJ8 юдовъ" и подъ орломъ „1696—1880", пожалованное Кубан 

скому воііску прп Высочайшей грамот 30-го августа 1880 года. 
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Георгіевскія зпамена, пожаловаішыя расформпрованиимъ въ 

187U году коннымъ иолкамъ бывшаго Кавказскаго липеііиаго ка-

зачьягр воііска: 

ШШ 14-го іі 15-ГО—съ надшісыо: „за отличіе прп покореніи Запад-

наю Кавказа оь 1S64 юду", хранятся въ церкви селенія Михайловское, 

Ставропольской губерніи. 

Ш 16-го—съ тою же надписыо, храиптся въ церкви селенія Але-

ксандровское, Ставрог.ольскоіі губерніи. 

Ni 22-го—съ тою ПІ& надписыо, хранится въ гор. Екатеринодар 

въ Кубанскомъ областиомъ правленіи. 

Терскаго войска: 

Въ ознаменованіе особеннаго Моішршаго благоволенія, за в р-

ность и преданность Престолу и Отечеству Терскаго казачьяго воііска 

и Кизляро-Гребеискихъ копиыхъ полковъ того войска, и въ память 

протекша о трехсотл тія со времени построепія Терскпмъ воеводою 

Лукьяномъ Новосіільцовымъ въ 1577 году города Терки, иа р к 

Тсрек , близъ устья Суняаі, Высочайшимъ приказомъ 30-го августа 

1881 года, ішкаловано: 

Терскому казачьему войску—георгіевское знамя съ Александров-

скою лентою и съ иадписыо: „Вь память трехсотл тняю существованія 

Терскаю казачъяю войска" и подъ орломъ „IS77—-^/У"-

1-му Кизляро-Гребенскому конному полку—георгіевскій штандартъ 

съ Алексапдровскою лентою и съ надписью: „за военные подвиш прогпнвъ 

непокорныхъ юрцевъ" и подъ орломъ „IJJJ—IS-]/". 

2-му Кизляро-Гребенокому конноиу полку—георгіевскііі штандартъ 

съ тою же лентрю и т ми яіе надписяшг. 

Кром того полкъ этотъ пм етъ георгіевскія трубы съ надписыо: 

„за взятіс Карса 6 Ноября i&'jl года". 

3-му Кизляро-Гребенскому конному полку — ііростой іптаидартъ 

съ тою же лептою и надпігсыо: „за отличіе аъ Турецкую войну н за 

д ла, бывиіія проіпивъ юрцееъ въ 182S и гЗгр юдахъ и за взятіе Анди и 

Дарш 05 184$ tody" и аодъ орломъ пчі1~^іТ-
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1-й Волгскій конвый полкъ — георгіевское знамя съ иадшісыо: 

„за отличрг прп покореніи Босточнаю и Западнаю Кавказа". 

Георгіевскія трубы съ надпнсыо: „за отличіе въ сраженіи при Деве-

Ьойну 2} Октября IS^J года". 

2-й Волгскій конный полкъ — георгіевское зпамя съ надппсыо: 

„з'« отличіе въ Турецкую eoHmj и за д ла бывшія прстивъ юрцсвъ въ 1S2S 

и 1S29 юдахъ и при п.кореніи Восточнаю и Западнаю Кавка-м". 

Георгіевскія трубы съ надписями: въ 1-й и 4-й сотняхъ: 

,,.ш отлнчіе вь сраженіи при Деве-Бойну 2) Октября iSy] юда", во 2-й и 

3-й сотняхъ: „за взятіе Карса 6 Ноября iSjy юда". 

1-й Горско Моздокскій конный полкъ—георгіевское знамя съ над-

ІІІІСЫО: „3(7 военные подвти пропіивъ неппкорныхъ юрцееъ". 

Георгіевскія трубы съ надписью: „за отличіе въ Турецкую впйну 

iS'jj и JSJS юдооъ". 

2-й Горско-Моздокскій конный полкъ—георгіевское знамя съ над-

писыо: „за ооенные подвиіи пропиівъ неиокорныхъ юрцевь". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за отличіе въ сраженіи при 

Деве-Бойну 2j Октября ISJJ іода". 

1-й Сунженско-Владикавказскій конный полкъ—георгіевское знамя 

съ надписыо: „за военные подвтп противъ непокорныхъ горцевъ". 

Георгіевскія трубы съ надппсями: въ І-й сотп — „за отличіе 

(is Хивннскомъ поход ISJJ юда", во 2-й, 3-й и 4-й сотияхъ—„за взя-

тіе Кареа 6 Ноября 1S77 юда". 

2-й Сунженско-Владикавказскій конный полкъ—георгіевскій штан-

дартъ съ надішсыо: „за д яо 6 Іюня iSfj года". 

Георгіевскія трубы съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября 

ISJJ юда" и таковыя же трубы съ надписыо: „за д ло 6 Іюня 

iS-j? юда". 

3-й Сунженско-Владикавказскій коввый полкъ—георгіевское знамя 

СЪ надпгісыо: „за военные подвшп прстивъ непокорныхъ іорцевъи: 

Георпевскія трубы съ ііадписыи: „за д ло 6 Іюия iS^j года". 
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1-я конно-артиллеріиская батарея—георгіевскія трубы съ надписью: 

„зд Кйвказскую войну и взятіе Карса 6 Ноября iSyj іодаи. 

Петлицы за военное отличіе на офицерскіе бешметы, поясалован-

ные за Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ. 

2-я конно - артиллерійская батарея — георгіевскія трубы съ над-

писью: „зд Кавказскую войну". 

Георгіевскія знамена, псшалованныя Терскому каэачьему войску, 

хранящіеся въ гор. Владикавказ , въ дом занимаемомъ Наказнымъ 

Атамаиомъ: 

Большое войсковое знамя съ надштсью: „за храбростъ и прим р-

ную службу въ ойну противъ Французовъ, Атличанъ и Турокъ въ iSj}, 

iSs4' I^SS и
 ISJ6 юдахъ", пожалованное Кавказскому линейному ка-

зачьему войску при Высочайшей грамот 26-го августа 1856 года. 

Болыпое войсковое знамя съ надписъю: „за отличіе въ Турецкую 

войну ISJJ и 1S78 іодовъ" и подъ орломъ „//77—^77в) погкалованное 

3-го августа 1880 года. 

Кром того, тамъ же хранптся георгіевское зпамя съ надписью: 

„за военные подвиш проишвъ непокорныхъ юрцевь", пожалованное 4-го 

марта I860 года бывшему 2-му Сунженскому конпому полку Кавказ-

скаго линейнаго казачьяго войска. 

Иррегулярныя части: 

Дагестанскій конный полкъ—георгіевскія трубы съ надписью: 

„ЗЙ Кавказскую войну". 

Сформированные временно во время Турецкой войны 1877 и 
1878 годовъ: 

Кутаисскій конно-иррегулярный полкъ. 

Закатальскій конно-иррегулярный полкъ. 
28 
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2-я Грузинская п шая дружнна. 

1-я і 2 я Кутансскія п шія дружины. 

Вс мъ пожаловано георгіевскія знамена съ надписью: „за отличіе 

въ Турецкую войну iSjy и ISJS юдовъ". 

3-й Даг стансній конно-ирр гулярный полкъ—георічевское знамя 

съ надписыо: „за взятіе Карса 6 Ноября ISJJ toda". 

Знамена эти хранятся: 

Кутаисскаго конно-иррегулярнаго полка, l-fi й 2-й Кутаисскихъ 

п шихъ дружпнъ—въ Кутаисскомъ ка едральномъ Александро-Нев-

скомъ собор . 

Закатальскаго коыно-иррегулярнаго полка при управленіи началь-

ника Закатальскаго округа. 

2-й Грузинской п шей дружины—въ Тифлисскомъ военномъ 

Александро-Невскомъ собор . 

3-го Дагестанскаго конно-иррегулярнаго полка у военнаго губер-

натора Дагестанской области. 
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АЛФАВИТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ 

в о й с к о в ы х ъ ч а с т е й и ы а р о д н о с т е й К а в к а з а . 

Абипскій казачій полкъ—17. 

Абхазскій п хотный полкъ—56, 85, 
87, 119, 121, 132. 

Аварскій ыародъ—110, 123. 

Аварскій резервный п хотный бата-
ЛІОНЪ—29, 65, 88, 134. 

Адагумскій казачій нолкъ—17. 

Александровская ы стная комап-
да—76. 

Александропольская кр постная ар-
тпллерія—85, 86, 120, 121. 

Александропольскій конно-иррегу-
ляриый полкъ—24, 120. 

Александропольскій п х. полкъ—36, 
40, 41, 52, 53, 58, 63, 79, 120, 
121, 132. 

Анапскій резервный п хотный бата-
ліонъ—11, 83. 

Апшеронскій п хотпый полкъ—6, 
7, 8, 49, 52, 53, 67, 72, 73, 74, 
75, 81, 122, 124, 130. 

Асландузскій резервный п хотный 
баталіонъ—84. 

Астрахавскій казачій № 2-й коиный 
полкъ—86, 121. 

Астраханскій казачій № 3-й конный 

полкъ—86, 121. 

Ахалцыхскій п хотный полкъ—55, 
59, 120, 132. 

Ахтішская п шая милнція—22, 23. 

Ьашшскій п хотный полкъ—41, 57, 
58, 63, 78, 119, 120, 131. 

Батареи: 

1-я—1-й гренадерской артнллерій-
ской брнгады—61, 118, 137, 

2-я—1-й гренадерской артиллерій-
ской бригады—86, 118. 

3-я—1-й гревадерской артиллерій-
ской бригады—86, 118. 

5-я—1-й гревадерской артиллерій-
скойбригады—86, 118. 

6-я—1-й гренадерской артиллерій-
ской бригады—86, 118. 

1 -я — Кавказской гренадерской ар-
тиллерійской бригады (бата-
рейная № l-я батарея той же 
брнгады)—30, 36, 43, 61, 63, 78, 
117, 118, 121, 136. 

2-я—Кавказской гренадерской ар-
тиллерійской бригады (бата-
рейная № 2-я батарея той же 
бригады)—30, 35, 36, 43, 61, 63, 
79, 116, 117, 118, 121, 136. 
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3-я—Кавказской гренадерской артил-
лерійской бригады — 60, 85, 
118, 137 

4-я—Кавказской гренадерской ар-
тиллерійской бригады—30, 43. 
53, 61, 63,79, 116, 119, 121. 137. 

5-я—Кавказской гренадерской артил-
лерійской бригады—36, 43, 53, 
61, 63, 78, 116, 117. 119, 121, 137. 

6-я— Кавказской гренадерской артил-
лерійской бригады — 60, 85, 
119, 137. 

4~я—13-й артиллерійской бригады— 
34, 80, 116, 137. 

5-я—13-й артиллерійской бригады— 
137. 

6-я—13-й артиллерійской бригады--

137. 

1-я — 18-й артиллерійской бригады 
(батарейная № 5-я батарея той 
же бригады)—42, 117, 137. 

5-*—18-й артиллерійской бригады— 
80, 117. 

1-н—19-й артиллерійской бригады— 
60, 63, 83, 119, 120, 138. 

2-я—19-й артиллерійской бригады-— 
60, 83, 120, 138. 

3-я—19-й артиллерійской бригады— 
75, 83, 85, 138. 

4-я—19-й артиллерійской бригады— 
. 60, 63, 75, 84, 87, 120. 

5-я—19-й артиллерійской бригадц— 
60, 120. ' 

6-я—19-й артиллерійской бригады--. 
85. 

1-я—20-й артиллерійской бригады— 
65, 84, 122, 138. 

2-я—20-й артиллерійской бригады— 

53, 60, 66, 122, 138. 

3-я—20-й артиллерійской брпгады— 
53, 66, 75, 83, 87, 89, 120, 138. 

4-я—20-й артиллерійской бригады— 
75, 84, 89, 122. 

5-я—20-й артиллерійской брнгады— 
65, 78, 119, 121, 138. 

6-я—20-й артиллерійской бригады -

85. 

1-я—21-й артиллерійской бригады — 
60, 02, 76, 84, 119, 121, 138. 

2-я—21-й артиллерійской бригады -
30, 63, 73, 79, 116, 119, 120, 138. 

З-я-21-й артиллерійской бригады-

53, 85, 89, 121, 138. 

4-я—21-й артиллерійской бригады— 
84, 85, 121. 

5-я—21-й артиллерійской бригады — 
66, 89, 122. 

6-я—21-й артиллерійской бригады — 

66, 76, 122, 139. 

1-я—29-й артиллерійской бригады— 
79. 

2-я—29-й артиллерійской бригады— 

79. 

1 -я—36-й артиллерійской бригады — 
30, 139. 

2-я—36-й артиллерійской бригады— 

30. 

4-я—36-й артиллерійской бригады— 

30, 139. 

1-я—38-й артиллерійской бригады— 
85, 121. 
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2-я- 38-й артиллерійской бригады— 
60, 85, 119, 121, 139. 

3-я—38-й артиллерійской бригады— 
64, 88, 119, 121, 139. 

5-я—38-й артиллерійской бригады— 
53, 63, 65, 66, 75, 78, 88, 119, 
122, 139. 

6 я—38-й артиллерійской бригады— 
53, 78, 139. 

1 -я—39-й артиллерійской бригады— 
60, 85, 119, 121, 139. 

2-я—39-й артиллерійской бригады— 
60, 85, 119, 121, 139. 

3 я—39-й артиллерійской бригады— 
60, 85, 119, 121. 

4-я—39-й артиллерійской бригады— 
60, 69, 84, 85, 119, 139. 

5-я—39-й артиллерійской бригады— 
85, 121, 139. 

6-я—39-й артпллерійской бригады— 

60, 85, 119, 121, 139. 

1-я—40-й артиллерійской бригады— 
65, 88, 119, 121, 139. 

2-я—40-й артиллерійской бригады— 
65, 88, 119, 121, 139. 

3-я—40-й артиллерійской бригады— 
60. 66, 88, 119, 121, 139. 

4-я—40-й артиллерійской бригады— 
65, 88, 119, 121, 139. 

5 я—40-й артиллерійской бригады— 
65, 88, 119, 121, 139. 

6 я -40-й артиллерійской бригады— 
60, 88, 119, 121, 139. 

1-я —41-й артиллерійской бригады — 
85, 121. 

2-я—41-й артиллерійской бригады— 
85, 121. 

3-я—41-й артиллерійской бригады— 

85, 120, 121. 

4-я—41-й артиллерійской бригадн— 

85, 121. 

5-я—41-й артиллерійской бригады— 
38, 85, 116, 117, 120, 134. 

Батарейныя роты: 

Ni 1 й—Кавказской гренадерской ар-
тиллерійской бригады—30, 78, 
79, 115. 

NS 1-й—20-й артиллерійской брига-
ды—30, 115. 

NS 2-й—20-й артиллерійской брига-
ды—78. 

Кй 1-й—21-й артиллерійской брига-
ды—30, 116. 

NS 2-й—21-й артиллерійской брига-
ды—78. 

Батареи конно-артиллерійской бри-
гады Кубанскаго казачьяго 
войска: 

1-я—60, 63, 119, 120, 142. 

2 я—60, 63, 119, 120, 142. 

4-я-60, 121, 142. 

5-я—63, 119, 142. 

6-я—60, 63, 121. 

Башкадыкларскій резервный п хот-
ный полкъ—84. 

Брестскій п хотный полкъ—33, 34, 

36, 37, 116, 128. 

Б левскій п хотный полкъ — 43, 
80, 117. 
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Б лостокскій п хотный полкъ—33, 
34, 37, 40, 116, 128. 

Ьиленскиі п хотныіі иолкъ—33, 34, 

79, 80, 116, 117, 128. 

1 -й Владпкавказскій казачій полкъ— 
16, 17, 47, 73, 81. 

2-й Владикавказскій казачійполкъ— 
17, 59, 60, 119, 120. 

Владикавказскій п хотный полкъ— 
56, 85, 87. 119, 121, 131. 

Волгскій казачій полкъ—14, 15, 16, 
115. 

1-й Волгскій казачій киішыйполкъ— 
17, 50, 60, 81, 88, 118, 121, 143. 

2-й Волгскій казачійконный полкъ— 
15, 50, 60, 61, 81, 85, 88, 118, 
121, 144. 

3-й Волгскій казачій конныйполкъ— 
15-

Волынскій п хотный полкъ—7. 

і орная № І-я батарея Кавказской 
гренадерской артиллерійской 
бригады—30, 37, 38, 116. 

1 -я горная батарея Кавказской стр л-
ковой бригады—85, 121. 

2-я гориая батарея Кавказской стр л-
ковой бригады—85, 121. 

Горскій казачій полкъ—14, 15, 47, 
80, 115. 

1-й Горско-Моздокскій казачій кон-
ный полкъ —47, 60, 81, 121, 
122, 144. 

2-й Горско-Моздокскій казачій кон-
НЫЙ ПОЛКЪ — 47, 60, 85, 116, 
121, 144. 

3-й Горско-Моздокскій казачій кон. 
иый п о л к ъ - 1 5 , 89, 122. 

Гребенское казачье войско—14, 15, 
116. 

Гребенской казачій полкъ—47, 80, 
81. 

Грузинская конная друмшна охот-
никовъ—-107, 108, 116. 

Грузпнскіе жители (народъ)—104, 
107, 108, 123. 

Грузинскій гренадерскій полкъ—26, 
27,. 29, 34, 35, 40, 41, 43, 49, 
52, 56, 62, 63, 78, 114, 115, 117, 
118, 119,121, 127. 

Грузиискій лішейиый № l-й бата-
ліонъ—41, 117. 

Грузипскій линейный № 2-й бата-
ліонъ—11. 

Грузинскій линейішй № 12-й бата-

ліонъ—27. 

Грузинскія п шія д р у ж и н ы — 1 0 , 
54, 56, 62, 120, 121, 146. 

Гурійскій народъ—96, 123. 

Гурійскій п хотный полкъ—56, 85, 
87, 119, 121, 132. 

Гурійскія п шія дружипы—56, 120. 

Дагестанскій конно - иррегулярный 
ПОЛКЪ —10, 53, 73, 124, 145. 

3-й Дагестанскій конно-иррегуляр-
ный полкъ—56, 86,119,121,146. 
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Дагестанскій п хотный полкъ—9, 
53, 65, 66, 75, 82, 122, 130. 

Дербентскій п хотный полкъ—27, 
57, 83, 118, 131. 

Джпгетскій народъ—102, 103, 123. 

46-й дивизіонный лётучій паркъ 
(онъ же 20-й летучій артил-
лерійскій паркъ)—88, 121. 

48-й дивнзіонный летучій паркъ 
(онъ же 29-й летучій артил-
лерійскій паркъ)—88, 121. 

Донскіе казачьи полки:. 

NS 11-го-38, 116, 140. 

Ni 12-го—28, 140. 

N1 20-го—41, 117, 140. 

NS 23-го—38, 140. 

Ni 38-го—31, 140. 

Басова (онъ же № 16-й)—14, 115. 

Карпова (онъ же № 15-й)—14, 115. 

Леонова (онъ же № 13-й)—14, 115. 

Серг ева (онъ же № 14-й)—14,115. 

Шамшева (онъ же№ 12-й)—28, 115. 

Донская казачья конно-артиллерій-
ская № 6-я батарея—80. 

Донская казачья конно артиллерій-
ская № 7-я батарея—35, 36, 43, 
80, 116, 117, 140. 

Донская казачья конно-артиллерій-
ская № 13-я батарея—86, 121. 

Донская казачья конно артиллерій-
ская № 14-я батарея—86, 121. 

Донская казачья коено-артшшерій-
ская № 3-я рота—28, 115. 

1 — 

Лігерскіе полки: 

40-й—27, 114. 

41-й—78, 79, 115. 

42-й—6, 48, 52, 78, 79, 114, 115. 

44-й—29, 115. 

1-й Ейскій казачій конный полкъ-
14, 59, 60, 119, 120, 141. 

2-й Ейскій казачій конный полкъ — 
64, 120, 141. 

1-й Екатеринодарскій казачій кон-
ный полкъ—14. 

2-й Екатеринодарскій казачій кон-
ный полкъ—17. 

3-й Екатеринодарскій казачій кои-
ный полкъ—70. 

Екатеринославскій гренадерскій 
полкъ--57, 120, 126. 

Екатерииославскій драгунскій (кн-
расирскій) полкъ—42, 135. 

Елизаветпольскій п хотный полкъ— 
11, 56, 63, 118, 119, 132. 

Ліандармскій 5-й эскадронъ—88, 
121. 

Житомирскій п хотный полкъ—7,8. 

Оакавказскій конно-мусульманскій 
полкъ—21, 70. 

Закавказскій сводно-нррегулярный 
полкъ—71, 72. 

Закаспійскій 1-й стр лковый бата-
ліонъ—13. 
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Закаспійскій 6-й стр лковый бата-
ліонъ—76, 83. 

Закаспійскій 6-й стр лковый бата-

ліонъ—83. 

Закатальскій конно-иррегулярный 
ПОЛКЪ—55, 87, 120, 145. 

Закатальскій п хотный полкъ—7, 

48, 52, 81, 82, 120, 133. 

Замосцскій п хотный полкъ—8. 

Имеретинскій народъ—98, 99, 123. 

Имеретинскій п хотный полкъ—56, 

85, 119, 121, 132. 

Ингушевскій дивизіонъ — 73, 102, 

107. 

Гіабардинскіе жители—105, 123. 

Кабардинскій п хотный (егерскій) 
полкъ—6, 7, 8, 26, 30, 31, 32, 46, 

49, 54, 66, 78, 115, 122, 130. 

Кавказская 1-я туземная стр лко-
вая дружина (5-й Кавказ-
скій стр лковый баталіонъ)— 
54, 134. 

Кавказская 3-я туземная стр лко-

вая дружина (7-й Кавказскій 

стр лковый баталіонъ) — 56, 

134. 

Кавказскіе линейные баталіоны: 

1-Й—11, 12, 83, 89, 121. 

2-й—12, 13, 28, 65, 82, 83, 88, 121. 

3-й—82, 87, 121. 

4-й—82, 83. 89, 121. 

5-й—12, 13, 82. 

6-Я—38. 

7-й—12, 13, 83. 

8-й—28, 83. 

9-й—12, 13, 83. 

10-й—27. 

11-й—12, 13. 

12-й—12, 13. 

14-й—83. 

15-й—13, 83. 

16-й—83. 

17-й—83. 

18-й—13, 83. 

19-й—51, 83. 

20-й—84. 

22-й—84. 

23-й—84. 

24-й—84. 

26-й—83. 

29-й—11, 12. 

32-й—11, 12. 

33-й—84. 

37-й—11, 12. 

Кавказскій военно - телеграфный 

паркъ—85, 121. 

Кавказскій линейный казачій 

полкъ—14, 15, 115. 

1-й Кавказскій казачій конный 

полкъ—15, 16, 17, 49, 59, 60, 

118, 120, 141. 
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2-й Кавказскій казачій конный 
полкъ—89, 122. 

3-й Кавказскій казачій конный 
полкъ—15. 

Кавказскій конно - артиллерійскій 

паркъ—88, 121. 

і-й Кавказскій саперный бата-
ЛІОНЪ —28, 43, 63, 58, 63, 78, 
85, 115, 116, 117, 118, 121, 134. 

2-й Кавказскій саперный бата-
ЛІОНЪ —32, 59, 76, 82, 85, 121, 
135. 

3-й Кавказскій саперный бата-
ліонъ—56, 85, 119, 120. 

1-й Кавказскій стр лковый бата-
ліонъ (Кавказскій грснадер-
СКІЙ)—8, 42, 62, 82, 117, 119, 
121, 133. 

2-й Кавказскій стр лковый бата-
ліонъ (19-й стр лковый) 55, 
82, 120, 133. 

3-й Кавказскій стр лковый бата-
ліонъ (20-й стр лковый)—4 7, 
55, 62, 83, 120, 133. 

4-й Кавказскій стр лковый бата-
ліонъ (21 -й стр лковый)— і 0, 
55, 62, 82, 119, 120, 134. 

Кавказское лпнейное казачье вой-

СКО—16, 43, 44, 117, 145. 

Кавказско-Горскій полкъ—71. 

Кавкайско - КСВБО - 1 q ( І І Й ДИВИ-

ЗІОНЪ—71. 

Казикумыхская милиція—22, 23. 

Карсская кр постиая артпллерія— 
85, 86. 

Карсскій кр постной п хотный 
полкъ—84. 

Кизлярскій казачій полкъ—47. 

1 -й Кизляро - Гребеиской казачій 
конный полкъ—47, 72, 81, 89, 

122, 143. 

2-й Кизляро - Гребенской казачій 
конный полкъ—47, 61, 86, 119, 
121, 143. 

3-й Кизляро - Гребенской казачій 
конныйполкъ—15, 89, 122, 143. 

Козловскій п хотный полкъ—28,115. 

Конница Кянгерлы—18, 21. 

Конио-артиллерійская № 1-я бата-
рея Терскаго казачьяго вой-
ска—53, 61,02, 79, 119, 121,145. 

Конно-артиллерійская № 2-я бата-
рея Терскаго казачьяго вой-
ска—53, 90, 122, 145. 

1-й Конно-Мусульмапскій полкъ— 
18, 19, 21. 

2-й Когшо-Мусульмаискій полкъ— 
18, 19, 21. 

3-й Конно-]\Іусульманскій полкъ— 
18, 20, 21, 71. 

4-й Конпо-Мусульманскій полкъ— 
18, 20, 21. 

Красиоводскій временный м стный 
баталіонъ—76. 

Крымскій п хотный полкъ (упраз-
дненный)—27, 114. 

Крымскій п хотный полкъ—10, 28, 
57, 62, 63, 75, 82, 118, 119, 120, 
128. 
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Кубанскаго казачьяго войска кои-
ные полки: 

NS 10-й—49. 

NS 11-й—49. 

Ni 12-й—49. 

М 13-й-49. 

NS 14-й-49, 50, 143. 

№ 15-й—49, 50, 143. 

Ni 16-й—4 9, 50, 143. 

NS 17-й—49. 

Ni 18-й—49. 

Ni 19-й-49. 

Ni 20-й—49. 

Ni 21-й—49. 

Ni 22-й—17, 49, 50, 143. 

Ni 23-й -17. 

Ni 24-й—17. 

NS 25-й—17. 

Кубанскаго казачьяго войска п шіе 
баталіоны (пластунскіе): 

№ 1-ГО—14, 60, 72, 121, 142. 

NS 2-го—72, 89, 121. 

NS 3-го—88, 121. 

Ni 7-го—73. 

NS 8 го—72. 

Кубанскій казачій дивизіонъ—71. 

1-й Кубанскій казачій конный 
полкъ—14, 15, 49, 60, 80, 81, 
85, 87, 115, 119, 121, 141. 

2-й Кубанскій казачій конный 
ПОЛКЪ—15, 49, 73, 80, 141. 

Кубанскій коино-иррегулярный по-
луэскадронъ—83. 

Кубапскій п хотный полкъ—55, 57, 

63, 82, 119, 120, 129. 

Кубинскіе военные нукера—22, 23. 

Кубннскій п хотный полкъ—27, 60, 
84, 118, 120, 132. 

Курішскій п хотиый полкъ—6, 7, 
8, 9, 27, 36, 37, 46, 53, 65, 67, 
68, 81, 116, 122, 129. 

Кутапсскій конно - пррегулярішіі 
полкъ—64, 120, 145. 

Кутапсскія п шія дружины — 56, 
120, 146. 

Кутапсскій п хотпый полкъ—57, 85, 
119, 121, 132. 

Кутаисское дворянство — 108, 109, 
123. 

Кюрипскіе военные пукера—22, 23. 

Лабиискій 1-й казачій коппый 

полкъ—16, 17, 49, 76, 142. 

2-й Лабинскій казачій конный 

ПОЛКЪ—16, 17, 49, 60, 121, 142. 

3-й Лабинскій казачій конный 

полкъ—17. 

Легкая № 1-я батарея Кавказской 
гренадерской артиллерійской 
бригады—30, 35, 36, 43. 

Легкая № 1-я батарея 13-й артпл-
лерійской бригады—37, 38, 80, 
116, 117. 

Легкая № 2-я батарея 13-й артил-

лерійской бригады—33, 34, 80. 
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Легкая № 7-я батарея 18-й артил-
лерійскоП бригады—80. 

Легкая № 7-я батарея 21-й артил-
лерійской бригады—43. 

Легкая № 2-я рота Кавказской греиа-
дерской артпллерійской брига-
ды—30, 115. 

Легкая № 3-я ротаКавказской грена-
дерской артпллерійской брига-
ды—78, 116. 

Легкая № 2-я рота 20-й артилле 
рійской бригады —78, 79, 115. 

Легкая № 2-я рота 21-й артилле-
рійской бригады —78, 79, 116. 

Легкая № 3-я рота 21-й артилле-
рійской брпгады—79. 

Лейбъ-гвардіи 6-я Донская конно-
артиллерійская (рота) бата-
рея—29. 

Ленкоранско - Нашебургскій п хот-
ный полкъ—7, 26, 27, 46, 55, 
58, 59, 82, 120, 133. 

Лииейиая казачья конно-артилле-
рійская № 6-я рота—78, 115. 

Литовскій п хотный полкъ — 7, 8, 
37, 80, 116, 117, 128. 

Люблішскій п хотный ПОЛКЪ—8. 

І Іішгрельскій гренадерск. полкъ— 
6, 40, 41, 49, 51, 53, 57, 62, 63, 
78, 116, 118, 119, 121, 127. 

Мингрельскій народъ—97, 123. 

Мішгрельскій п хотный полкъ 
(упраздненный)—78, 115. 

Михайловская кр постная артилле-
рія—85, 86. 

Михайловскій кр постной п хотный 
ба.таліонъ--4і, 78, 89, 134. 

Моздокскій казачій полкъ—14, 15, 
47, 80, 81, 115. 

Мушкетерскій генералъ-маіора Гу-
лякова полкъ—20. 

Павагинскій п хотный полкъ — 8, 
54, 65, 67, 68, 82, 122, 129. 

Назрановскіе лштели—74, 101, 123. 

Нашебургскій п хотный полкъ— 
28, 115. 

Несвііжскій гренадерекій полкъ— 
56, 60, 119, 126. 

Ніикегородскій драгунскій полкъ— 
27, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 50, 
59, 78, 92, 93, 114, 115, 116, 
117, 120, 135. 

Новороссійскій драгунскій полкъ— 
42, 117, 136. 

иренбургскій казачій № 6-й полкъ— 
86, 121. 

Оренбургскій казачій № 7-й полкъ— 
86, 12.1. 

Осетины Владикавказскаго округа— 
74, 106, 123. 

Осетинскій дивизіонъ—73, 74, 102, 
107. 

Иереяславскій драгупскій полкъ— 
42, 59, 60, 82, 118, 136. 
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Перновскій гренадерскій полкъ— 

56, 60, 119, 120. 

8-й піонерный баталіонъ—28. 

Подольскій п хотный иолкъ—". 

1-й Полтавскій казачій конный 
п о л к ъ — 6 4 , 65, 70, 76, 119, 
120, 141. 

2-й Полтавскій казачій кошшй 
полкъ—17. 

Прагскій п хотный полкъ—8. 

Псекупскій казачій полкъ —17. 

1-й п шій пластунскій баталіонъ 
второй очередн—17. 

Пятигорскій п хотиый полкъ—56, 
83, 85, 87, .119, 121, 131. 

Гезервный 3-й саперный бата-
ліонъ—32. 

Резервная батарейяая № 5-я рота 
21-й артиллерійской бригады— 
78, 115. 

Ростовскій греяадерскій полкъ— 
57, 61, 118, 126. 

Ряжскій п хотный полкъ — 43, 80, 
82, 117. 

Рязанскій п хотпый полкъ — 39, 
117, 128. 

Ьамурзаканское племя—100, 123. 

Самурскій п хотиый гюлкъ — 8, 9, 
49, 65, 66, 67, 73, 75, 82, 122, 
130. 

5-й саперлый баталіолъ—31, 32, 134. 

П-й саперный баталіонъ — 32, 76, 
82, 134. 

Сборно - линейный казачій дивц-
зіонъ—71. 

Севастопольскій п хотный полкъ 
(упраздиепный)-—51. 

Севастопольскій п хотиый полкъ— 
28, 29, 55, 58, 63, 82, 119, 
120, 129. 

I -П Ставропольскій казачій полкъ--
16, 17, 80. 

2-й Ставроіюльскій казамій полкъ— 
16, 17, 80. 

Ставропольскій п хотный полкъ — 
28, 57, 63, 75, 82, 118, 119, 
120, 128. 

1-й Суяженскій казачій полкъ—іс, 
47, 72, 81, 89, 90, 122. 

2-й Сунженскій казачій полкъ—47, 
61, 86, 118, 119, 145. 

;-5-й Суня^енскій казачій лолкъ— 
89, 122. 

1-й Сунженско-Владикавказскій ка-
зачій конный полкъ —47, 81, 
90, 144. 

2-й Сунженско-Владикавказскій ка-

зачій конный полкъ—89, 144. 

3-й Суяженско-Владнкавказскій ка-
зачій конный полкъ — 47, 86, 

89, 144. 

Сухумскій резервный п хотяый 
полкъ—84, 87. 

С верскій драгунскій полкъ— 32, 

35, 39, 42, 51, 59, 92, 93, 

120, 136. 
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1 амаискій 1-й казачій кошшй 
полкъ—14, 75, 141. 

2-й Таманскій казачій конный 
полкъ—17. 

Таманскій п хотный полкъ--55, 83, 
86, 119, 12П, 131. 

Тверской драгунскій полкъ—42, R9, 
63, 74, 75, 82, 120, 135. 

Темпрханшуріінскій резервный п -

хотный баталіонъ—89. 

Тенгинскій п хотный полкъ — 27, 
28, 47, 65, 82, 122, 129. 

Терской конно - иррегулярный 
полкъ—73, 102, 107. 

Терско-Кизлярское казачье войско— 
14, 15, 115. 

Терское казачье войско—123, 145. 

Терско-Семейиое казачье войско— 
14, 15, 115. 

Тифлисскій гренадерскій полкъ — 
6, 40, 49, 51, 52, 53, 56, 62, 
63, 78, 116, 118, 119, 121, 127. 

Тульскій п хотный полкъ — 43, 80, 
117. 

Туркестанскій 4-й стр лковый ба-
таліонъ (18-й армейскій отр л-
ковый баталіонъ)—11. 

Украігнскій драгунскій полкъ—42. 

1 - й Уманскій казачій коппый 
полкъ—49, 61,87, 120, 121, 141. 

2-й Уманскій казачій КОНІІЫЙ 

полкъ—70. 

1 -й Урупскій казачій конный 

полкъ—49, 142. 

2-й 5груііскій казачій копиый 
полкъ—17. 

3-й Урупскій казачій коішыП 

полкъ—17. 

Лерсонскій гренадерскій полкъ — 

29, 78, 115. 

1-й Хоперскій казачій конныіі 
полкъ—14, 16, 17, 49, 6С>, 80, 
81, 115, 122, 140. 

2-й Хоперскій казачій копныіі 
полкъ—49. 60, 80, 81, 121, 140. 

3-й Хоперскій казачій конныП 
полкъ—15, 

Іерноморское казачье войско-- 43, 
45, 117, 142. 

Чернсшорскіе лішейные баталіоііы: 

NS 3-й—28, 41, 117. 

Ш 4-й-9, 11, 28. 

№ 5-й—28. 

Ш 6-Й —11, 28, 29. 

NS 7-й—29. 

Ш 8-Й—29, 78. 

NS 10-й—78. 

NB 12-й—11. 

Черноморскіе конные казачыі полки: 

NS 1-й—14, 18. 
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NS 5-й—70. 

NS 6-й—70. 

NS 8-й—14, 115. 

NS 9-й—14, 115. 

Черноморскіе п иііе казачьи полки: 

№ 1-й—70. 

NS 5-й—14, 115. 

Ш 8-й—14, 115. 

Чериоморскій ті хотныП полкъ—51, 

83, 84, 121, 131. 

Чеченскій конно - нррегулярный 

полкъ—24, 120. 

Шпрваиская коиная мшшція—22, 

23. 

ПІирванскій и хотныйполкъ—fi, 27, 
30, 47, 49, 66, 72, 74, 75, 78, 79, 
114, 115, 122, 131. 

dpiiBaHCKiti гренадерскій полкъ— 
29, 34, 40, 41, 43, 49, 52, 56, 
62, 63, 78, 115, 117, 118, 119, 
121, 126. 



ОПЕЧАТКИ. 

С іраиицы: Строки: Напечатано: Сл дуетъ: 

14 2 снизу—1-го п шаго полка . . . . 5-го п шаго полка 

39 4 снизу—отличія отличіями 

42 16 сверху—давизіону дивизіону 

42 17 сверху—отличыя отлнчные 

50 13 снизу—какъ такъ 

51 6 снизу—ири при 

54 5 снпзу—Въ 1877 году Въ 1887 году 

55 10 снизу—Кубанскаго Кубинскаго 

56 12 с н и з у - пропущено и 4-му 

117 10 сверху—нижнихъ чиновъ офпцеровъ 
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