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maTematikuri modelireba

MATHEMATICAL MODELING

ciala ZiZiguri 

wrfivi da arawrfivi sinergetikuli modelebi

dReisaTvis Tanamedrove mecnierebis xedvis sami paradigma 

arsebobs. pirveli paradigma Seiqmna evropaSi iseTi mecnierebis 

zegavleniT, rogorebic iyvnen dekarti da niutoni. niutonis 

fizikam gansazRvra mecnierebis agebis meTodologia da princi-

pebi samyaroSi mimdinare procesebisa da movlenebis wrfivobis 

SemTxvevaSi. 

aRsaniSnavia, rom niutonis fizika xasiaTdeba iseTi cnebebiT, 

rogoricaa, garemoeba, brZaneba, instruqcia garedan, urTierTo-

bebis ierarqia, subordinacia. amitom pirveli biZgis idea SeTanx-

mebulia RvTaebrivi Zalis monawileobis ideasTan. Sesabamisad 

mecniereba uSualo kavSirSia religiasTan.

me-19 saukunis Sua wlebSi mecnierebam miiRo disciplinaruli 

xasiaTi, xolo saukunis bolos moxda atomis daSlis aRmoCena ki-

urebis mier. am aRmoCeniT dainteresda ainStaini, Sedegad mivi-

ReT mecnierebis meore paradigma. ainStainis fardobiTobis Teo-

riam wertili dausva mecnierebaSi absolutizms. Tu niutonis 

mecnierebaSi gare samyaros obieqturoba gansazRvras mkvlevaris 

umniSvnelo rols, maSin ainStainis mecnierebaSi mecnieruli WeS-

maritebebi damokidebulia Semecnebis pirobebze, da, Sesabamisad, 

TviT mecnierze.

Semdegi, mesame, paradigma dakavSirebulia nobelis lauriat 

ilia prigoJinis saxelTan. prigoJini Tvlis, rom wrfivoba xSir-

ad aris abstraqcia, aucilebelia arawrfivi procesebis Seswavla. 

prigoJinis „arawrfivobis Teoria“ Seicavs materiis disipaciuri 

mdgomareobis ideas. 

disipaciuri struqturebi iqmnebian fazur gadasvlebSi da 

warmoadgenen Zveli wyobis rRvevas da axali wesisa da sistemuro-

bis warmoqmnas. isini iWeren qaosis pozitiur mxareebs, romelTac 

aqvs ormagi buneba: ngreva da Seqmna. disipaciuri mdgomareobis 

gamo SeiZleba sistema ar dairRves, aramed gadavides axal evolu-

ciur mdgomareobaSi.

prigoJinis mixedviT evoluciis mizezi dakavSirebulia disipa-

ciasTan, TviTorganizebasTan, wesrigisa da qaosis urTierTzemo-
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qmedebasTan. prigoJini qmnis azrovnebis axal Teorias, mTliano-

bis axal logikas, romelic saWiroa sistemebis SemecnebisaTvis. 

prigoJini ganixilavs TviTorganizebad sistemebs TavianTi droTi 

da evoluciis unariani sivrciT, sinergetikul sistemebs.

es sistemebi radikalurad gansxvavdebian klasikuri siste-

mebisagan, romelTac aqvT daxuruli xasiaTi, monocentruli or-

ganizacia, winaswar mocemuli ierarqia, wrfivi wonasworobis md-

gomareoba da maTi regulireba xdeba garedan. 

sinergetikuli sistemebi arian Ria, evoluciis unaris mqone, 

imyofebian uwonasworobis mdgomareobaSi, arawrfivebi, garedan 

regulaciis nacvlad TviTregulirebadi. sinergetikur sistemeb-

Si wesrigi myardeba disipaciur mdgomareobaSi sistemis struq-

turirebis xarjze.

sinergetika, anu TviTorganizebis Teoria, dReisaTvis sagan-

TaSoris kavSirebis kvlevis erT-erTi yvelaze popularuli da 

perspeqtiuli midgomaa. termini sinergetika berZnulidan Targ-

manSi niSnavs „erTobliv qmedebas“. 

1973 wels TviTorganizebis problemebisadmi miZRvnil pirvel 

samecniero konferenciaze moxsenebiT gamovida german xakeni, 

saidanac faqtobrivad iTvlis Tavis arebobas sinergetika. Sem-

dgom es moxseneba gadamuSavebuli saxiT daibeWda rogorc sta-

tia „kooperaciuli movlenebi Zlier araTanawonad da arafizikur 

sistemebSi JurnalSi “Review of Modern Phisics” 1975 wels.

xakenma miaqcia yuradReba imas, rom kooperaciuli, urT-

ierTSeTanxmebuli movlenebi SeimCneva Zlier gansxvavebul siste-

mebSi: hidrodinamikuri aramdgradoba, avtokatalizuri qimiuri 

reaqciebi, populaciis dinamika, atmosferoSi makromolekulebisa 

da ciklonebis warmoqmna _ yvelaferi es sinergetikuli efeqtis 

magaliTebia. miTumetes, gansxvavebul sistemebSi ama Tu im struq-

turebis warmoqmnisas, yvela es sistema iqceva erTnairad.

g. xakenis ideebi samecniero sazogadoebam saocari siswrafiT 

aRiqva. 1975 wels dasavleTgermanulma gamomcemlobam “Springer” 
g. xakens SeukveTa wigni, romelic gamovida 1977 wels inglisur 

da germanul enebze saxelwodebiT „sinergetika“. Semdgom es wigni 

gamoica rusul da iaponur enebze. mas Semdeg xdeba soliduri 

monografiebisa da saxelmZRvaneloebis gamocema, tardeba siner-

getikis problemebisadmi miZRvnili konfereciebi, universiteteb-

Si SemoaqvT saswavlo kursebi „sinergetikis“ saxelwodebiT. sin-

ergetikis moqmedebis areali farTovdeba da iTvisebs adamianis 

Semoqmedebis yvelaze gansxvavebul sferoebs.
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sinergetikam gaiara didi gza. TiTqmis ormoci wlis win mas 

uyurebdnen rogorc Teoretikosi fizikosebis gasarTobs, rom-

lebmac bevr arawrfiv movlenaSi naxes msgavseba. oci wlis winaT 

misi koncefciebis, meTodebis, warmodgenebis wyalobiT aRmoCe-

nili iyo bevri SesaniSnavi movlena fizikaSi, qimiaSi, biologi-

aSi, hidrodonamikaSi. axla es disciplinaTSorisi midgoma sul 

ufro gamoiyeneba strategiul dagegmarebaSi, istoriuli alter-

nativebis analizis dros, kacobriobis winaSe mdgari globaluri 

problemebis gadaWris gzebis povnaSi.

Cveni mTavari mizania vaCvenoT arawrfivi dinamika, anu siner-

getika, Tu rogor aRwevs gansxvavebul mecnierebebSi. vaCvenoT 

ZiriTadi cnebebi da midgomebi ise, rogorc esmiT TviT rxevebisa 

da talRaTa Tanamedrove arawrfivi Teoriis avtorebs.

realoba swrafad da Seuqcevadad icvleba. didi cvlile-

bebis epoqaSi (msoflio dinamika, teqnologiebi, samyaros aRqma) 

unda daveyrdnoT gamoyenebiT maTematikas, kompiuterul mode-

lebs, prognozisa da monitoringis algoriTmebs, mecnierul mso-

flmxedvelobas.

magram es sakmarisi ar aris. vagebT da vikvlevT ra modelebs, 

Cven unda gavamartivoT realoba faqtorebisa da procesebis 

gadaxarisxebiT. am procesSi unda monawileobdnen sxvadasxva 

dargis profesionalebi. amitom gansakuTrebiT mniSvnelovania 

disciplinaTaSorisi midgoma. es ki saSualebas miscems gansxvave-

buli dargis specialistebs _ gamoyenebiT maTematikosebsa da 

medikosebs, fizikosebsa da biologebs, fsiqologebsa da ekono-

mistebs ilaparakon erT enaze.

sinergetikis ganviTarebam gviCvena, rom misi Tavisebureba da 

originaloba damokidebulia imaze, rom is samecniero sivrceSi 

sami sferos TanakveTaze mdebareobs _ sagnobrivi codnis, fi-

losofiuri refleqciisa da maTematikuri modelirebis. swored 

es samTakavSiri gvaZlevs saSualebas erT SemTxvevaSi efeqturad 

avaSenoT mecnieruli strategia, meoreSi _ movaxdinoT msxvili 

kvleviTi proeqtebis organizeba.

Tanamedrove realoba, romlis winaSec aRmoCndnen mkvlevrebi, 

SeiZleba SevadaroT mosalodnel cunamis. udidesi damangreveli 

Zala da Zalian mcire albaToba ubedurebis Tavidan acilebisa, 

Tu vmoqmedebT cal-calke, aseve drois mcire Sualedi, romlis 

drosac SeiZleba raime Rone ixmaro. magram, gafrTxilebulia, e.i. 

SeiaraRebulia. adamianTa erToblivi Zalisxmeva azrovnebis, fa-

seulobebisa da Cveni civilizaciis momavalis gadarCenis saSu-
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alebas iZleva. 

sinergetikis warmateba gakvirvebas iwvevs, radganac g. xakens 

ar aRmouCenia axali efeqti, ar augia araviTari Teoria da ar 

wamouwevia araviTari hipoTezac ki. faqtobrivad man mxolod sa-

mecniero sazogadoebis yuradReba miaqcia im faqts, rom yvelaze 

gansxvavebul sistemebSi stuqturebis warmoqmnisa da TviTorga-

nizebis procesebs aqvT msgavsi xasiaTi. ar aris gasakviri, rom 

sinergetikas gamouCndnen rogorc momxreebi, aseve mowinaaRmde-

genic. es ukanasknelebi aRniSnavdnen, rom sinergetikaSi ar aris 

siaxle, radganac gansxvavebul sistemebSi TviTorganizebis yvela 

movlena Seiswavleba calkeuli mecnierebebis mier, rogoricaa 

fizika, qimia, biologia da sxva.

bunebrivia, yovel mecnierebas aqvs Tavisi ena, gare samyaros 

Seswavlis Tavisi meTodebi da Taviseburebebi. magram dRevandeli 

realoba iseTia, rom mecnierebaTa diferencireba, romelic vi-

Tardeba codnaTa dagrovebis proporciulad, wavida ise Sors, 

rom erTi mecnierebis miRwevebis aRqma SeuZlebeli xdeba ara Tu 

sxva mecnierebis warmomadgenlebisaTvis, aramed TviT im mec-

nierebis SigniT. 

niutonis dros egonaT, rom samyaro erTi mTliania da urT-

ierTSekavSirebuli, rom misi aRwera SeiZleba ramdenime univer-

saluri formuliT. Seuqcevadad warsuls Cabarda is oqros xana, 

rodesac mecnieri iyo universali da SeeZlo Seeswavla rogorc 

eleqtroba, aseve Sesvenebaze daemuSavebina maTematikuri meTo-

debi an ewarmoebina qimiuri eqsperimenti. istorias Cabada is 

dro, rodesac erTi pirovneba akeTebda triumfalur garRvevebs 

fizikaSi, qimiaSi, biologiaSi, maTematikaSi (niutoni, laibnici, 

ainStaini, darvini, bori, ...). es martoxelebi mecnierebaSi amJamad 

Secvala samecniero jgufebma, romlebic muSaoben erTsa da imave 

problemaze. am jgufebSi kidev SeimCneva specializacia _ erTi 

eqsperimentatoria, meore Teoretikosi, mesame maTematikuri mod-

elirebisa da ricxviTi meTodebis specialisti da a. S.

imdenad didia samecniero informacia, rom am nakadis da-

muSaveba da sistemaSi moyvana ise, rom SemdgomSi SeiZlebodes misi 

produqtiulad gamoyeneba, praqtikulad SeuZlebelia. Seiqmna 

paradoqsi: informaciis siWarbem ganapiroba informaciuli Sim-

Sili.

sinergetikis mimarT wayenebul braldebebs ganekuTvneba misi 

calsaxa gansazRvrebisa da sxva mecnierebebisagan „movaleobaTa 

mkafio gamijvnis“ ararseboba. cxadia, rom sinergetika dReisaT-
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vis axalgazrda da swrafad ganviTarebadi disciplinaTaSorisi 

mecnieruli mimarTulebaa. 

sinergetika, romelic eZebs erTobas yvelaze gansxvavebul sis-

temebSi, SeiZleba ganvixiliT rogorc mecniereba, romelic miis-

wrafvis daubrunos msoflmxedvelobas erToba. unda aRiniSnos, 

rom sinergetika ar aris mesazRvre mecniereba, romelic warmoiqm-

neba ori gansxvavebuli disciplinis Sexebis wertilze, magaliTad, 

fizikuri qimia, qimiuri fizika, an maTematikuri biologia. maTgan 

gansxvavebiT sinergetikas amoaqvs kerZo sagnis siRrmidan siste-

mebi imisTvis, rom maTze Caataros kvleva, gamoiyenos specifi-

kuri saSualebebi da „internacionaluri“ disciplinaTSorisi ena. 

ena, romelic Sesabamisi momzadebis Semdeg SeiZleba gasagebi iyos 

sxvadasxva, maT Soris humanitaruli dargis warmomadgenlebisT-

visac. 

Znelia gaecno sinergetikas maTematikis gareSe, radganac 

maTematika ara mxolod enaa, aramed enas plus gansja, enas plus 

logika.

sinergetika, gamdidrebulia gansxvavebuli bunebrivi da xe-

lovnuri obieqtebis maTematikuri modelebiT, romlebic Se-

qmnilia mkvlevarebis mier da Seswavlilia maTematikosebisa da 

bunebismetyvelebis Taobebis mier. is ganixilavs TviTorganizebis 

procesebs sistemebSi, romlebic Sedgebian didi raodenobis el-

ementebisagan da maTi evoluciisagan droSi. 

rogorc aRvniSneT, sinergetika saTaves iRebs sabunebisme-

tyvelo mecnierebebidan. xolo maTematikuri aparati, romelic 

warmatebiT gamoiyeneba, uzrunvelyofs gansxvavebuli bunebis 

movlenebis aRweris universalobas.

magaliTad, tvirTis rxevas zambaraze, qimiur reaqciebSi 

molekulaTa koncentracias, an populaciis raodenobas erT bi-

ologiur saxeobaSi sxva saxeobasTan konkurenciis pirobebSi aRw-

ers oscilatoris erTi da igive gantoleba:

    + = , 
                          

(1)

sadac t-droa, ω0-koeficientia, romelsic sakuTari rxevis 

sixSires axasiaTebs. 

pirvel SemTxvevaSi x- wonasworobis mdgomareobidan tvirTis 

gadaxris maCvenebelia, meoreSi _ wonasworuli mniSvnelobidan 

molekulaTa koncentraciis gadaxraa, xolo mesameSi _ popula-

ciaSi individTa raodenobasa da mis wonasworul (stacionarul) 



10

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

mniSvnelobas Soris sxvaobaa. Tu gvecodineba aseTi gantolebis 

Tvisebebi, maSin miviRebT ra aseTi saxis gantolebas, SeiZleba 

amocana CaiTvalos amoxsnilad. 

moviyvanT kidev erT magaliTs. cnobilia, rom ekologiuri 

sistemis stabilurobis dadgoma xdeba bunebrivi resursebis Sez-

RudviT. swored amitom 1838 w. ferxiulstma SemogvTavaza logis-

tikuri modeli = , 
                                      

(2)

sadac M sidide aris modelis parametri, romelsac garemos 

moculobas uwodeben. (2) modeli sakmaod kargad aRwers ara marto 

martivi biologiuri sistemebis dinamikas, aramed, is kargad aRw-

ers rTuli socialuri sistemebis qcevasac, mag., inglisSi xalxis 

protesti, romelic 1830 wels mxolod 1 Tve gagrZelda (nax. 1), 

kargad aRiwereba logistikuri gantolebiT. amitomac maTemati-

kuri modelireba sinergetikis universaluri instrumentia.

nax. 1. inglisSi protestis dinamika 1830 wels. 

me-20 saukunis mecnierebam, sinergetikam, uCvena, rom swored 

maTematikuri modelebi aRweren gansxvavebuli bunebis TviTor-

ganizebis procesebs. erTmaneTisagan damoukideblad bevri kla-

sikosi gamoTqvamda erTsa da imave brZnul azrs: „codna iqceva 

mecnierebad, rodesac is Tavis kanonebs gamosaxavs maTematikuri 

damokidebulebebiT“.

nebismier mecnierebaSi arseboben martivi modelebi, romelTa 

analizuri kvleva SeiZleba da aqvT Tvisebebi, romlebic saSu-

alebas iZleva bunebis movlenebis mTeli speqtri aRweros. aseT 

modelebs sabaziso ewodeba. fizikaSi klasikuri sabaziso mode-

lia harmoniuri oscilatori. sabaziso modelebi, rogorc wesi 
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dawvrilebiT Seiswavleba sxvadasxva modifikaciaSi da friad sa-

sargebloebi arian sruliad gansxvavebuli sistemebis Seswavlisas. 

sinergetikis centraluri cnebebidan unda gamoiyos „sistema“ 

da „arawrfivoba“. 

dinamiuri sistemebi maTematikuri modelebis saxea, romelic 

asaxavs determinizmis msoflmxedvelobiT principebs. rxevaTa 

Sesaxeb Tanamedrove mecnierebis erT-erTi klasikosi a. a. andro-

novi wers; „Cveni samyaro arawrfivi sistemebis samyaroa“.

rogorc ukve aRvniSneT, sinergetikis erT-erTi amocanaa 

gansxvavebuli bunebis sistemebSi mimdinare procesebis saerTo 

kanonzomierebebis Zieba. rxevebi ki erT-erTi yvelaze saerTo 

movlenaa. 

am movlenis Seswavlisas aucilebelia vaxsenoT harmoniuli 

oscilatoris gantoleba (1) (x _ cvladi sididea, romelic irxeva 

droSi, ω0 _ rxevis sixSire);

wrfivi oscilatoris gantoleba+ + = ; 
            

(3)

(δ _ koeficientia, romelic axasiaTebs rxevis qrobas).

van-der-polisa da releas gantolebebi avtogeneratorebisaT-

vis, romlebic Semdegi saxiT Caiwereba: + ( ) + = ;     (4) 

+ + = .      (5) 
((4), (5) gantolebebSi ε parametri axasiaTebs arawrfivobis 

xarisxs). 

yvela am gantolebebis amonaxsnebi aris rxeviTi dinamikis 

demonstrireba.

am sakiTxTan dakavSirebiT unda gamovyoT Tanamedrove eko-

nomika _ rxevaTa da qaosis samefo, romelic vrceldeba nebismier 

masStabebSi _ ekonomikis giganturi dargebis aRmasvlidan da da-

cemidan msoflio savaluto bazarze valutis kursis yovelwuTi-

er ryevamde. am procesebis gagebasa da prognozirebaSi did rols 

TamaSobs maTematikuri modelireba.

mmarTvelebsa da mwarmoeblebs Soris Tanaarsebobis maTema-

tikur models bevri saerTo aqvs saxeobaTa Tanaarsebobis cno-
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bil ekologiur modelebTan. ra Tqma unda, mwarmoeblebisa da 

mmarTvelebis urTierToba gansxvavdeba mtaceblebisa da msxver-

plis urTierTobisagan, Tumca mwarmoeblebi da mmarTvelebi erT-

maneTTan arian konkurentul urTierTobaSi. rogorc mtacebels 

kvebavs msxverpli, aseve mwarmoeblebi kvebaven mmarTvelebs. ma-

gram mwarmoeblebi dainteresebuli arian mmarTvelebiT, radganac 

am ukanasknelebs SeuZliaT xeli Seuwyon produqtis warmoebas, 

rac aucilebelia orives sicocxlisaTvis. amgvarad, aris konkre-

tuli urTierToba, bunebrivi gamravleba da produqtebis erTo-

blivi warmoeba. am urTierTobaSi monawileoben mwarmoeblebi, 

mmarTvelebi da warmoebuli an agregirebuli produqti. 

ekonomikuri procesebis ciklurobis kvlevas uamravi naSro-

mi eZRvneba. didi talRebis Teoriis fuZemdebelia n. d. kondra-

tievi (1892-1938 w.w.), romelmac SeimuSava teqnologiuri wyobis 

sistema. am Teoriam moipova msoflio aRiareba da amJamad aqtiu-

rad viTardeba maTematikur ekonomikaSi. kondratievis hipoTeza 

grZeli talRebis Sesaxeb efuZneba sxvadasxva qveynis ekonomikuri 

maCveneblebis empiriul analizs drois asi, asormocdaaT wlian 

SualedebSi. maCveneblebSi Sedioda fasebis indeqsi, saxelmwifo 

sesxis qaRaldebi, nominaluri Sromis anazRaureba, sagareo vaW-

robis brunvis maCvenebeli, naxSiris, oqros, Tujis warmoeba da 

sxva.

adamianis cxovrebiseuli ciklebi (koncefciebi, principebi, 

institutebi, teqnologiebi, produqtebi da sxva) kavSirSia kon-

dratievis ciklebTan. magaliTad, warmoebis romelime axali dar-

gis ganviTarebisaTvis damaxasiaTebelia kondratievis ciklis 

oTxive faza. 

yvela ganviTarebul qveyanas aqvs Tavisi teqnologiuri prog-

nozi mTeli qveynisaTvis da msofliosaTvis mTlianad. amitom 

unda ganviTardes gamoyenebiTi mecnierebebi, romlebic Teoriul 

Sedegebs gadaaqcevda masobrivi warmoebis bazarze gasvlis ga-

mocdil nimuSebad da meqanizmebad.

rxevebi SeimCneva qimiur reaqciebSic. 

sainteresoa, rom qimiur sistemebSi rxevebis SesaZleblobis 

Sesaxeb gancxadebebi keTdeboda 1910 wlidan dawyebuli, a. lot-

kas naSromebSi diferencialur gantolebaTa sistemebis analizis 

Sedegad.

rxeviTi qimiuri reaqciebis kvlevis Tanamedrove istoria Tx-

evad fazaSi daiwyo 1951 wels, roca b. p. belousovma aRmoaCina 

daJanguli da aRdgenili saxis ceriumis koncentraciis rxeva li-
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monmJavas bromTan urTierTqmedebis reaqciaSi, romlis katal-

izatoria ceriumis ionebi. xsnari regularulad icvlida fers 

uferodan yviTelze (romelsac ganapirobebda CeIV -is arseboba), 

Semdgom isev xdeboda ufero (CeIII) da a.S. 

1961 wels b. p. belousovis Sroma gaagrZela a. m. Jabotin-

skim, romelmac belousovis reaqciaSi miiRo rxevebi aRmdgenis 

rolSi ara marto limonis, aramed malonisa da vaSlis mJavebis 

gamoyenebisas. swored, belousovi-Jabotinskis reaqciam ganapiro-

ba samecniero sazogadoebis mier rxevadi qimiuri reaqciebis ar-

sebobis aRiareba. mniSvnelovania, rom nebismieri qimiuri reaqcia 

SeiZleba Caiweros diferencialuri gantolebebis raime sistemiT.

ganvixiloT qimiur reaqciebSi milevadi, aramilevadi da av-

torxevebis magaliTebi:

1910 wels alfred d. lotkam ganixila qimiuri reaqciebis Sem-

degi jaWvi.

                                 
(6)

am qimiuri reaqciis analizisaTvis gamoiyeneba Semdegi wesi: 

mudmivi temperaturis dros qimiuri reaqciis siCqare drois mo-

cemul momentSi reaqciaSi monawile nivTierebebis koncentraciis 

namravlis proporciulia.

Tu X, Y, B nivTierebebis koncentraciebs aRvniSnavT x, y, b-Ti, 

miviRebT Semdeg kinetikur gantolebaTa sistemas:

             

= ,= ,= .  

                          

(7)

1925 wels a. d. lotkam ganixila qimiuri reaqciebis kidev 

erTi jaWvi. + ,+ ,.    

 

    

                            

(8)

sadac yvela reaqcia Seuqcevadia. gardaqmnaTa am jaWvs Seesa-

bameba diferencialur gantolebaTa Semdegi sistema
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= ,= .  

    

                                          

(9)

advili SesamCnevia, rom (9) sistema mxolod aRniSvnebiT gansx-

vavdeba ekologiis cnobili modelisagan „mtacebeli-msxverpli~

 

= ,= .     

              

(10)

sadac x=x(t) da y=y(t), Sesabamisad, msxverplisa da mtaceblebis 

raodenobebia drois momentSi.

lotkas modelis ekologiur terminebSi formulireba Sei-

Zleba:

vTqvaT, A aris balaxi, X _ balaxismWameli msxverpli, Y _ 

mtacebeli cxoveli, xolo B _ mkvdari mtacebeli. (7) sistemis 

pirveli gantoleba gviCvenebs, rom msxverplebi mravldebian, Wa-

men ra balaxs. meore _ mtaceblebi mravldebian, Wamen ra msxver-

pls. mesame gantoleba aRwers mtaceblis sikvdils. bunebrivia, 

samive es procesi Seuqcevadia.

(10) diferencialuri gantolebebis sistemas lotka-volteras 

gantolebaTa sistemas uwodeben.

avtorxevebi _ aramilevadi rxevebia arawrfiv sistemaSi, 

romelTa SenarCuneba xdeba energiis gare wyarodan. avtorxevebis 

Taviseburebaa _ garegani perioduli zemoqmedebis ararseboba.

saaTi, violinos JReradi simi an orRanis mili, gulis muSaoba 

_ yvela es sistema awarmoebs avtorxevebs.

aRvweroT avtorxeviTi qimiuri reaqciis magaliTi. 1971 wels 

lefevrma da nikolisma aages modeli, romelic aRwers rxeviT 

process qimiur reaqciebSi. es modeli intensiurad Seiswavleboda 

i. r. prigoJinis xelmZRvanelobiT briuselis samecniero skolaSi. 

amitom es modeli cnobilia „briuselatoris“ saxelwodebiT. mod-

elSi ganixileba qimiur gardaqmnaTa jaWvi:;       + + ;     + ;      .  

                                             .

 
(11)

igulisxmeba, rom A, B, D, E nivTierebebis koncentraciebi rCeba 

mudmivi da ukureaqciebi ar gvaqvs. maSin kinetikuri gantolebebi 

Caiwereba Semdegnairad:
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 = ( + ) +  ,           (12) 

                                             = .           (13) 

aseve rxeviTi bioqimiuri reaqciis klasikuri magaliTia 

glikolizi. glikolizis procesSi xdeba glukozisa da sxva Saqris 

daSla, amasTan, naerTi, romelic Seicavs naxSirbadis 6 atoms, 

gardaiqmneba trikarbomJavebad, romlebic Seicaven karboqsidis 

sam jgufs. Tavisufali energiis xarjze glikolizis procesSi 

eqvsnaxSirbadian Saqris erT molekulaze iqmneba ori molekula 

adenozintrifosfati (atf). am reaqciis Sedegad miiReba produq-

ti, romelic aris Semdegi stadiis substrati.

bevri tipis cocxal ujredSi SeimCneva kalciumis koncentra-

ciis Sigaujredovani rxeva, romlis periodi SeiZleba icvlebodes 

0,5-dan 10 wuTamde. im procesebis sqema, romelTac mivyavarT Ca-
is rxevebamde, aRwerilia diupontisa da goldbeteris (1989) mod-

elSi (ix. nax. 2). 

am modelSi ganixileba kalciumis Semosvla da gasvla ujre-

didan plazmur membranebSi gavliT. modeli Sedgeba ori diferen-

cialuri gantolebisagan:= + + + ,= .  

                           
(14)

nax. 2. procesebis sqema, romelsac mivyavarT kalciumis 

Sigaujredovan rxevebTan, IP3_ rxevis mastimulirebeli recep-

tori.
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maTematikuri biologiis Tanamedrove literaturaSi ganix-

ileba aTasobiT avtorxeviTi sistema cocxali bunebis orga-

nizmebis sxvadasxva doneze. ra Tqma unda, procesebis rxeviTi xa-

siaTi bunebis evoluciuri gamogonebaa.

Sigaujredovani rxevebi ganapirobeben biologiur riTmebs, 

romlebic axasiaTebs yvela cocxal sistemas. swored isini ga-

napirobeben ujredebis dayofis periodulobas, gansazRvraven 

cocxali organizmebis dabadebisa da sikvdilis dros. populaci-

uri dinamikis rxeviTma modelebma warmatebuli gamoyeneba poves 

baRebisa da tyeebis mavnebel mwerebTan brZolis meTodebis da-

muSavebaSi. 

wrfivi da arawrfivi maTematikuri modelebi mecnierebis sx-

vadasxva didad gansxvavebul dargebSi (astrifizikidan socialur 

mecnierebamde) ganxilulia Semdeg naSromebSi (1 _ 12).
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Tsiala Dzidziguri

LINEAR AND NONLINEAR SYNERGETIC MODELS 

Summary

In the paper three paradigms of modern vision of science are analyzed.  The 
fi rst paradigm is created in Europe under the infl uence of Descartes and Newton's 
sciences, the second paradigm  is based on the theory of relativity of Einstein.  
The third paradigm is connected with Ilya Prigozhin's name.  Prigozhin's  ”non-
linear theory”  contains idea of a dissipative condition of a matter. 

The paper gives examples of linear and nonlinear synergetic models includ-
ing classical basic models which are usually studied in various modifi cations. 
Because of simplicity and presentation basic models are very useful when study-
ing  absolutely various systems. 

One of the general phenomena in various systems of the nature – fl uctuation 
is considered. Fluctuations propagate in various scales – from lifting and reces-
sion of huge branches of economy to every minute  rate fl uctuations of currencies 
in the world. The founder of the theory of big waves is N. D. Kondratyev. This 
theory gained world recognition.

In a chronological order the paper discusses detection of fl uctuations in the 
course of chemical reactions. Examples fading, not fading and the self fl uctua-
tions of reactions, among them “bryusselyator” model, a classical example of 
biochemical reaction, glikoliz are reviewed. 

The paper also focuses on Dyupon and Goldbeter's described models about 
intracellular fl uctuation of concentration of calcium in living cell. Intracellular 
fl uctuations defi ne biological rhythms which are characteristic for all live sys-
tems. They are conditioned by the frequency cell division, time of the birth and 
death of live organisms.
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Temur Chilachava, Shalva Chochua, Shorena Geladze 

NONLINEAR MATHEMATICAL MODEL OF ELECTIONS 
TAKING INTO ACCOUNT FALSIFICATION

A certain interest represents creation of the mathematical model, allowing to 
defi ne dynamics of voters of political subjects. It is known that in many devel-
oped countries, there are two-party systems. Such systems are characterized by 
existence of two largest parties which periodically replace each other in power. 
And, when in power there is one party, the second is leading party of opposition.

In the real model three objects are also considered: government and admin-
istrative structures infl uencing voters (fi rst of all, oppositional voters) by means 
of administrative resources, to be gained over to govermental party; voters the 
party in power supporting opposition party; voters at present supporting the party 
in power. The model shows supporters of various parties participating in the elec-
tions and the facts of a certain number of falsifi cation in the election day.

In cases of using constant or variable (in proportion to number of voters 
of opposition party) administrative resources the problem of Cauchy’s nonlinear 
system of the differential equations is solved analytically exactly. Conditions on 
constant models have been found when the opposition party (coalition despite the 
fact the structures of administrative resources used by state and partial falsifi ca-
tion of results in favor of the party in power, the results of elections will be the 
same and the next elections will be won by the leading party. The mathematical 
model except theoretical interest has also important practical value, as both sides 
(the state structures together with the party in power; opposition party) can use 
the results according to their purposes. The results of model provide an opportu-
nity for the sides, according to the chosen strategy, to select parameters of action 
and to achieve desirable outcomes.

 
Introduction
Mathematical modeling and computing experiment during the last decades 

gained all-round recognition in a science as the new methodology which is 
roughly developing and widely introduced not only in natural-science and 
technological spheres, but also in economy, sociology, political science and other 
public disciplines (Samarskiy, Mikhaylov, 2006; Chilachava, Dzidziguri, 2008; 
Weidlich, 1991; Mikhaylov, 2006; Chilachava, Kereselidze, 2010).

In the mathematical model of political rivalry (Mikhaylov, Maslov, Yukhno, 
2000; Mikhaylov, Yukhno, 2001, Mikhaylov, Petrov, 2011 describes fi ght of 
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imperious elite competing (but not surely antagonistic) political forces, for 
example, political branches. As is known, on that each parties has ideas of 
"number" of the power which they would like to possess and they also take 
account the number of partners in the power. 

A certain interest represents creation of the mathematical model, allowing 
to defi ne dynamics of voters of political subjects. It is known that in many 
countries including in developed, there are two-party systems. Such systems are 
characterized by existence of two largest parties which periodically replace each 
other in power. And, when in power there is one party, the second is leading 
opposed party. However it doesn't mean that there are only two parties in the 
country. Simply their infl uence on political processes are not insignifi cant. In 
some countries there are cases when the largest parties earlier being in a shadow, 
change their positions and come in power. For example, in Great Britain in the 
XIX century and at the beginning of the XX century two largest parties were 
conservative and liberal. In the XX century Liberal party in this tandem replaced 
labor, however the two-party system remained. The most rigid option of two-
party system exists in the USA. Here only republican and democratic parties 
apply for the power, other parties almost don't play any role. It should be noted 
that during over than two hundred year's history of American Congress other 
parties have almost never been presented. A version of two-party system is 
considered as two-block system. Here the largest parties and coalitions appear as 
confronting forces. It causes that any party unable to achieve suffi cient support 
of voters independently to create the government therefore parties according to 
the political orientation and ideological installations unite for increase in the 
infl uence. Thus such competing coalitions remain almost in invariable structure 
throughout quite long time. Such party system developed, for example, in the 
Netherlands. Such party systems in which as two main competing forces act, on 
the one hand, party, and, meet another – the party block also. So, in Australia 
agrarian and liberal parties make the constant union resisting to the Labour party.

Before the prof. T. Chilachava the nonlinear mathematical model which 
described dynamics of voters pro-governmental and oppositional parties (two 
selective subjects, coalitions) from elections to the subsequent elections was 
offered (Chilachava, Chochua, 2013; Chilachava, 2013).

In the real work the nonlinear mathematical model describing dynamics 
of voters of governmental and oppositional parties (two selective subjects, 
coalitions) is offered. In model three objects are considered:
1. The state and administrative structures infl uencing by means of administrative 

resources citizens (fi rst of all in opposition adjusted voters) for the purpose of 
their attraction on the party of pro-governmental party.
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2. Citizens with the selective voice, at present supporting opposition party.

3. Citizens with the selective voice, at present supporting governmental party.
In model that fact is considered that to elections various parts of supporters of 
parties, and also a certain number of falsifi cation in the election day.

1. System of the equations and initial conditions
For dynamics description between elections of voters of governmental and 
oppositional parties (two selective subjects) we offer the following nonlinear 
mathematical model:

))(,())()(( 12121
1 tNtftNtNtt

dt
tdN

     

))(,())()(( 12112
2 tNtftNtNtt

dt
tdN

 

    101 )0( NN , 202 )0( NN ,  2010 NN .                

(1.1)

(1.2)

where ),(1 tN )(2 tN  ‒ respectively number of the voters supporting oppositional 

and governmental parties at the moment of time ,t   ,,0 Tt 0t the moment 
of time of the last elections owing to which the party won elections and became 

governmental (N10<N20);  Tt the moment of the following, for example, 

parliamentary elections (as a rule 4T years or 1460 days if t  will change on 

days) ; ),(1 t )(2 t  respectively factors of attraction of votes of oppositional 
and pro-governmental parties at the moment of time t, connected with the 
action program, fi nancial and information possibilities (PR technology) of these 

parties; ))(,( 1 tNtf  the positive function of the arguments characterizing use of 
administrative resources, directed on voters of opposition party, for the purpose 
of their attraction on the party and power preservation that is the purpose of any 
authorities in power.
In model (1.1), (1.2) it is supposed that total of voters (N10+N20=a) from elections 
to elections doesn’t change (often, in many countries, their change is insignifi cant 
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in comparison with total number of voters). Thus, we consider that in a period 
between elections the number of the died voters and the voters who for the fi rst 
time have received a vote are equal (in many countries of 18 years) authorities 
in power.

In this mathematical model that fact is considered that to elections various 
parts of supporters of parties, and also a certain number of falsifi cation in the 
election day.
Two cases are considered:

1. ,0)( 11  constt  ,0)( 22  constt  0))(,( 1  btNtf - constant 
nature of use of administrative resources.

2 ,0)( 11  constt  ,0)( 22  constt   0),())(,( 11  tNtNtf  

variable nature of use of administrative resources (in proportion to number of 
voters of opposition party).

2. Constant nature of use of administrative resources
In this case we have system of the equations

btNtN
dt

tdN

btNtN
dt

tdN

2112
2

2121
1
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)(

                                  

(2.1)

 

Depending on ratios between constants of model, the exact solution of a problem 
of Cauchy’s (2.1), (1.2) look like:
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If Tt 1  then on the following elections the opposition party will have no voters 

supporting them (exponential aspiration to an one-party regime); if ,1 Tt  then on 
the following elections opposition party will support only insignifi cant number of 
voters (close to an one-party regime)
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(2.4)

(2.5)

It is clear, that in case of equality of factors of attraction of votes of competing 
parties, the number of voters of pro-governmental party grows, and oppositional 
falls, and, if

,10
2 Tb
Nt

then on the following elections the opposition party will have no voters supporting 
them (linear aspiration to an one-party regime). If

,10
2 Tb
Nt  

 
then on the following elections opposition party will support only insignifi cant 
number of voters (close to an one-party regime). 
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     (2.9) 
Therefore, if ,3 Tt  then on the following elections the opposition party will 
have no voters supporting them (hyperbolic aspiration to an one-party regime); 

if Tt 3

that on the following elections opposition party will support only insignifi cant 
number of voters (close to an one-party regime)

0
))((22
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201021

2010
1 TNN

NNaTN  

                 (2.10)

If to elections came accordingly 1k  and 2k  parts of the voters supporting 

oppositional and pro-governmental parties, with this 21 kk 
Then, if 
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then, the opposition party will win the next elections.
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If the inequality is executed 
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then, at
,6tt  )()( 21 tNtN                                      (2.15) 

Therefore, if ,6 Tt   that the opposition party will win the following elections, 

a case Tt 6

on the following elections both parties will collect identical quantities of votes, 
and at 

,6 Tt  on the following elections at pro-governmental party all the same while 
will be voters more. 

Let’s consider a case of falsifi cation of elections in the election day.

If to elections came respectively 1k and 2k the part of the voters supporting 
oppositional and pro-governmental parties and the electoral commission 

forged 3k part of voices (invalid bulletins), received by the opposition party, 
then oppositional and governmental parties according to protocols received 
respectively the following quantities of a vote.
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then, the opposition party will win the next elections.
If equality takes place

,21020 qNN                                                           (2.16)
that decision (2.12) will become

,)( 101 NtN          ,)( 202 NtN                                                       (2.17)
i.e. the number of voters of parties doesn’t change over time and on the subsequent 
elections the pro-governmental party will keep the power.
At inequality performance
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Therefore, if ,8 Tt   then on the following elections the opposition party will 
have no voters supporting them (exponential aspiration to an one-party regime); 

if ,8 Tt   that on the following elections opposition party will support only 
insignifi cant number of voters (close to an one-party regime) 
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Therefore, if ,9 Tt  then on the following elections the opposition party will 
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have no voters supporting them (transcendental aspiration to an one-party 

regime); if ,9 Tt  that on the following elections opposition party will support 
only insignifi cant number of voters (close to an one-party regime)
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3. Variable nature of use of administrative resources
In this case we have system of the equations 
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)()(

12112
2

12121
1

tNtNtN
dt
tdN

tNtNtN
dt
tdN

       (3.1)
Depending on ratios between constants of model, the exact solution of a problem 
of Cauchy’s (3.1), (1.2) look like:

а). 21    

,)( 101
teNtN ,)( 102

teNatN                 (3.2) 
From (3.2) it is clear that in case of equality of factors of involvement of voters 
of competing parties, the number of voters of pro-governmental party grows, and 
oppositional falls and on the following elections it will support only insignifi cant 
number of voters (exponential aspiration to an one-party regime)
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From (3.4) follows that in number of voters of pro-governmental party 
grows, and oppositional falls and on the following elections it will support only 



29

Temur CilaCava, Salva CoCua, Sorena gelaZe

insignifi cant number of voters (hyperbolic aspiration to an one-party regime). 
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From (3.5) follows that in this case, the number of voters of pro-governmental 
party grows, and oppositional falls and on the following elections it will support 
only insignifi cant number of voters (exponential aspiration to an one-party 
regime)
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From (3.5) follows that in this case, the number of voters of pro-governmental 
party grows, and oppositional falls and on the following elections it will support 
only insignifi cant number of voters (exponential aspiration to an one-party 
regime)
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It is easy to show that takes place

,0)(' tg  0)0( g

Therefore owing to a )(tg function continuity
,0)( tg  0t

If the inequality takes place
,2)( 21   a                                                                                    (3.9)

then inequalities are fair
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and also an inequality for required functions
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Therefore, if   t10<T, that the opposition party will win the following elections, 
a case
t10=T on the following elections both parties will collect identical quantities of 
votes, and at t10>T, on the following elections at pro-governmental party all the 
same while will be voters more.
In a case

 2)( 21  a

),()( 21 tNtN   .0t
and the opposition party will lose the following elections.

If to elections came respectively 1k and 2k the part of the voters supporting 
oppositional and pro-governmental parties and the electoral commission forged 

3k part of voices (invalid bulletins), received by the opposition party, then 
oppositional and pro-governmental parties according to protocols received 
respectively the following quantities of a vote.

(3.11)
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that the opposition party will win the following elections.
The mathematical model except theoretical interest has also important 

practical value, as both parties (the state structures in together with pro-
governmental party; opposition party) can use results according to the purposes. 
She allows the parties, according to the chosen strategy, to select parameters of 
action and to achieve desirable results for them.
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arCevnebis arawrfivi maTematikuri modeli

falsifikaciis gaTvaliswinebiT

reziume

prof. T. CilaCavas mier adre SemoTavazebuli iyo arawrfi-

vi maTematikuri modeli, romelic aRwers saxelisuflebo da 

opoziciuri partiis (ori saarCevno subieqti, koalicia) amomrCev-

elTa dinamikas arCevnebidan morig arCevnebamde. mocemul mod-

elSi aseve ganixileba sami obieqti: saxelisuflebo da adminis-

traciuli struqturebi, romlebic administraciuli resursebis 

meSveobiT zemoqmedeben amomrCevlebze (upirveles yovlisa, 

opoziciurad ganwyobilze), raTa gadaibiron isini saxelisufle-

bo partiis mxareze; amomrCevlebi, romlebic mocemul momentSi 

saxelisuflebo partiis mxardamWerebia; amomrCevlebi, romlebic 

mocemul momentSi opoziciuri partiis mxardamWerebia. modelSi 

gaTvaliswinebulia is faqti, rom arCevnebze modis partiebis mx-

ardamWerTa sxvadasxva nawili da aseve gansazRvruli raodenobis 

falsifikacia arCevnebis dRes. mudmivi da cvladi (opoziciuri 

partiis amomrCevelTa raodenobis proporciulad) administraci-

uli resursebis gamoyenebis SemTxvevebSi koSis amocana arawrfivi 

diferencialur gantolebaTa sistemisaTvis amoxsnilia analizu-

rad zustad. napovnia pirobebi modelis konstantebze, rodesac 

opoziciuri partia (koalicia) miuxedavad saxelisuflebo struq-

turebis mier gamoyenebuli administraciuli resursebisa da 

arCevnebis Sedegebis nawilobriv falsifikaciisa saxelisuflebo 

partiis sasargeblod, mainc moigebs morig arCevnebs. maTematikur 

models Teoriuli interesis garda gaaCnia agreTve didi praq-

tikuli mniSvneloba, radganac orive mxares (saxelmwifo struq-

turebi saxelisuflebo partiasTan erTad; opoziciuri partia) 

SeuZlia gamoiyenon Sedegebi Tavisi miznebis Sesabamisad. modelis 

Sedegebi aZleven saSualebas mxareebs, arCeuli strategiis Sesa-

bamisad, SearCion moqmedebis parametrebi da miaRwion TavisTvis 

sasurvel Sedegebs. 

Temur CilaCava, Salva CoCua, Sorena gelaZe
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ekonomika

ECONOMICS

Teona doWviri

minimaluri sasursaTo kalaTis marketinguli 

kvlevis Sesaxeb

warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis eko-

nomikisa da biznesis administrirebis institutma

I. marketingul kvlevas didi mniSvneloba aqvs Tanamedrove 

ekonomikur analizSi. kvlevis erT-erTi mimarTulebaa qveyana-

Si sasursaTo programis da produqciis fasebis analizSi momx-

marebelTa qcevis, maTi gemovnebis, cxovrebis donisa da stil-

is gaTvaliswineba. samomxmareblo fasebis cvalebadobis sazoms 

warmoadgens samomxmareblo fasebis indeqsi, romelic samomxmare-

blo kalaTis anu sabazro kalaTis fasis cvlilebis safuZvelze 

gamoiTvleba. SevniSnavT, rom arsebobs kidev sursaTis fasebis 

sxva saxis indeqsebi.

sasursaTo problema da sursaTis fasebi qveynis ekonomikur, 

socialur da politikur problemaTa ricxvs miekuTvneba. erT-

erT mniSvnelovan samomxmareblo kalaTas warmoadgens minimaluri 

sasursaTo kalaTa. is Seicavs zrdasruli adamianis arsebobisTvis 

minimaluri sasursaTo produqciis CamonaTvals (40 dasaxeleba), 

dRiuri moxmarebis normebs, cilebis, cximebis, naxSirwylebis Sem-

cvelobis maxasiaTeblebs da agreTve energetikul Rirebulebebs 

kilokaloriebSi (Saqstati, minimaluri sasursato kalata).
Cveni amocana mdgomareobs minimaluri sasursaTo kalaTis 

dRiuri normebis marketingul kvlevaSi da amis safuZvelze kala-

Tis parametrebis statistikur SefasebaSi (Purtukhia, 2008).
kvleva Sedgeba Semdegi etapebisgan:

etapi 1. minimaluri sasursaTo kalaTis rekomendebuli sur-

saTis Semadgenlobis fasebis Sesaxeb CavatareT marketinguli 

kvleva. vakis da saburTalos supermarketebSi da agreTve agra-

rul bazarze gamovikiTxeT mimdinare fasebi da kalaTis yoveli 

produqtis erTi kilogramis fasad aviReT saSualo fasebi.

etapi 2. produqtebis fasebi gadaviyvaneT dRiuri moxmarebis 

normebis fasebSi.
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etapi 3. gamovTvaleT minimaluri sasursaTo kalaTis mimdinare 

fasi erT TveSi, romelic miaxloebiT 150 laris toli aRmoCnda.

minimaluri sasursaTo kalaTis Semadgenlobis produqtebis 

mimdinare fasebis dadgenis Semdeg Catarda Semdegi saxis samuS-

aoebi:

etapi 4. kalaTis 40 dasaxelebis produqti davyaviT oTx jgu-

fad _ TiToeulSi aTi dasaxeleba, SevadgineT yoveli jgufisT-

vis anketa, romelSic respondents vTxoveT produqtis arsebuli 

dRiuri normis miTiTebuli mniSvnelobis gaswvriv daewera, misi 

azriT, sasurveli norma. sul darigebuli iyo orasi anketa. kvle-

vis Sedegad yoveli konkretuli produqtis normad aRebuli iyo 

momxmarebelTa mier dasaxelebuli normebis saSualo maCvenebeli.

etapi 5. am etapze gamovTvaleT yoveli produqtis dRiuri 

normis fasi larebSi da kalaTis fasi. momxmarebelTa qcevis gaT-

valiswinebiT normebTan mimarTebaSi minimaluri sasursaTo kala-

Tis fasi miaxloebiT 240 laris tolia TveSi.

etapi 6. gamovTvaleT yoveli produqtis dRiuri normis 

cilebis, cximebisa da naxSirwylebis Semcveloba.

etapi 7. gamovTvaleT yoveli produqtis dRiuri normis ener-

getikuli Rirebuleba kilokaloriebSi.

momxmarebelTa mier SemoTavazebuli produqtebis dRiuri 

normebi da dRiuri normebis fasebi saqstatis rekomendebuli 

produqtebis rigiTi nomrebis mixedviT Semdegia (ix. cxrili 1):

cxrili 1.

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

norma 320 90 80 30 20 20 20 50 20 30 50 20 200 30

fasi 0,48 0,14 0,16 0,15 0,04 0,36 0,04 0,7 0,24 0,18 0,6 0,16 0,6 0,06

# 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

norma 20 30 10 50 20 10 20 80 80 80 80 20 70 30

fasi 0,12 0,24 0,1 0,5 0,5 0,1 0,07 0,16 0,16 0,16 0,04 0,1 0,14 0,03

# 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

norma 10 20 50 20 20 200 70 10 10 40 10 5

fasi 0,03 0,02 0,06 0,02 0,03 0,3 0,16 0,15 0,07 0,08 0,01 0,15

II. saqstatis monacemebis Tanaxmad, minimaluri sasursaTo ka-

laTis rekomendebuli Semadgenloba, rogorc aRvniSneT, Seicavs 

Teona doWviri
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ormoci produqtis CamonaTvals, produqtebis moxmarebis dRiur 

normebs, produqtebSi Semaval cxovelur da mcenareul cilebs, 

cximebs, Semdeg naxSirwylebs da energetikul Rirebulebebs ki-

lokaloriebSi.

saqstatis monacemebisa da Cven mier Sedgenili cxrili 1-is 

monacemebis mixedviT davadgineT arsebuli da kvlevis Sedegad 

miRebuli dRiuri normebis gaTvaliswinebiT minimaluri sasur-

saTo kalaTis maxasiaTeblebisTvis proporciulobis koefici-

entebi. saTanado gamoTvlebis Catarebis Sedegad Cven mier Cat-

arebuli marketinguli kvlevis ZiriTadi Sedegebi minimaluri 

sasursaTo kalaTis parametrebis statistikuri Sefasebis Sesaxeb 

mocemulia cxrilSi 2, romelSic asaxulia produqtebis dRiuri 

moxmarebis normebi, cilebis, cximebisa da naxSirwylebis Semcv-

eloba da agreTve energetikuli Rirebulebebi kilokaloriebSi.

cxrili 2. 

# produqciis dasaxeleba

dRiuri 

moxma-

reba

cilebi, g cximebi, g

naxSir-

w ylebi, 

g

energe ti kuli 

Rirebuleba,  

kkal

1 xorblis puri 300 27 4 150 730

2 xorblis fqvili 90 9 1 61 293

3
simindis fqvili da 

sxva
80 6 1 53 148

4 lobio 30 6 0,5 16 92

5 brinji 20 1,4 0,1 20 88

6
burRuli (mananis, 

wiwiburas da sxva)
20 2 5 12 100

7 makaronis nawarmi 20 2 0,3 14 65

8
Zroxis da xbos 

xorci
50 8 5 82

9 Roris xorci 20 2,4 6 65

10 Sinauri frinveli 30 3 3 40

11
Tevzi nedli, gay-

inuli
50 4 0,3 19

12 Zexveuli 20 2,6 5 57

13 rZe 200 5,6 6,5 9 118
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14 mawoni 30 0,7 0,8 1,1 14

15 xaWo 20 3 1,7 0,8 81

16 yveli 30 6,6 7,5 94,8

17 naduRi 10 0,8 1 0,2 13

18 kvercxi (1 cali) 50 11 10 134

19
cxoveluri cximi 

(karaqi, erbo)
20 16 136

20 margarini 10 5,4 2,4 70,7

21 zeTi mcenareuli 20 19 178

22 Teslovani xili 80 0,5 0,5 6 31

23 kurkovani xili 80 0,6 0,3 6 30

24
s u b t r o p i k u l i 

xili, karalioki 
80 0,8 5,6 25,6

25
sazamTro, nesvi, 

gogra
80 0,2 5 21

26
kakali, Txili, mze-

sumzira
20 4 12 1,7 129

27 pomidori 70 0,6 1,9 10

28 xaxvi 30 0,5 2,9 13,4

29 niori 10 0,6 2 10

30 badrijani 20 0,2 1 4,8

31 kombosto 50 0,5 1,2 7

32 Warxali 20 0,1 1,1 4,8

33 stafilo 10 0,1 1,3 5,9

34 kartofili 200 2,7 0,5 23 107

35 Saqari 70 70 280

36 murabebi da jemebi 10 4,2 16,8

37 sakonditro nawarmi 10 0,1 0,5 0,6 0,6 7 41,4

38 Rvino samamulo 40

39 marili 10

40 Cai 5

Teona doWviri
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amrigad, Catarebuli marketinguli kvlevis Sedegad mimdin-

are fasebSi rekomendebuli minimaluri sasursaTo kalaTis fasi 

erT TveSi miaxloebiT 150 laris tolia, xolo momxmarebelTa 

sasurveli dRiuri normebis gaTvaliswinebiT fasi erT TveSi miax-

loebiT 240 laris tolia. Sefasebulia agreTve cilebis, cximebis, 

naxSirwylebisa da energetikuli Rirebulebis dRiuri normebi. 

literatura:
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Teona Dochviri

ON THE MARKETING RESEARCH OF MINIMAL PROVISIONS BASKET

Presented by Institute of Economics and Business Administration at
Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences 

Summary

The consumer price index is calculated on the basis of the change of the 
price of a consumer goods basket. A change in the composition and prices of the 
products and services included in the basket depends in particular on the behavior 
of consumers, their taste, living standard, style of life and so on. In this paper by 
marketing research the minimal provisions basket is investigated and statistical 
estimates of basket’s parameters are given.
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politikuri mecnierebebi

POLITICAL SCIENCES

meri gabedava

ruseT-ukrainis nacionaluri usafrTxoebis 

interesTa kolizia da misi saerTaSoriso Sedegebi

amerikeli politologis z. bJezinskis azriT, ukrainis mier 

damoukideblobis gamocxadeba gaxda centraluri geopolitikuri 

movlena da ssrk-s daSlis geopolitikuri katalizatori. `suve-

renitetis marSi~ sabWoTa kavSirSi daiwyo jer kidev 1988 wlis 

noemberSi estoneTis mier suverenitetisa da damoukideblobis 

gamocxadebiT, romelsac mibaZes baltispireTis danarCenma sax-

elmwifoebma, saqarTvelom da azerbaijanma. daskvna, rom ssrk-is 

secesiis procesi daiwyo 1991 wlis 24 agvistos ukrainis ssr-is 

umaRlesi sabWos mier ukrainis damoukideblobis gamocxadebiT 

logikurad unda miviCnioT Tu gaviTvaliswinebT, rom ukraina 

warmoadgenda gaeros wevr, sididiT meore evropul saxelmwifos 

uzarmazari birTvuli arsenaliT. 

dasavleTis saxelmwifoTa liderebi ar aRmoCdnen mzad mov-

lenebis aseTi ganviTarebisaTvis da uars acxadebdnen ecnoT 

baltispireTis qveynebis garda, ssrk-is daSlis Sedegad warmo-

qnili susti da patara saxelmwifoebis damoukidebloba (Ukraina 
vo vneshnepoliticheskikh doktrinakh SSHA). Tavisi pozicia aSS-is pre-

zidentma jorj buS ufrosma Riad gamoxata 1991 wlis 1 agvistos, 

ukrainis radaSi sityviT gamosvlisas, rodesac, faqtobrivad, mx-

ari dauWira ssrk-is SenarCunebas da ukrainel xalxs mouwoda ar 

ayoloda `suiciduri nacionalizmis cdunebebs~.

msoflio liderebis pozicia radikalurad Seicvala 1991 wlis 

agvistos putCis Semdeg. aSS-ma naTlad Camoayaliba Tavisi prior-

itetebi axlad warmoqmnili saxelmwifoebis aRiarebis sakiTxSi, 

romelic efuZneboda sam ZiriTad princips: samxedro da birTvu-

li usafrTxoeba, demokratia da bazarze orientirebul ekonomika 

(Ukraina vo vneshnepoliticheskikh doktrinakh SSHA). aRniSnuli princi-

pebidan gamomdinare qveynis maSindelma prezidentma l. kravCuk-

ma aiRo valdebuleba ukraina SeerTeboda `birTvuli iaraRis 

gauvrceleblobis SeTanxmebas~, xolo birTvuli iaraRi gaetana 

ruseTSi 1994 wlisTvis (Mearsheimer, 1993: 51-52). amis Semdeg aSS-ma 

da evropis wamyvanma saxelmwifoebma mwvane Suqi aunTes ukrainis 
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damoukideblobis aRiarebas (Ukraina vo vneshnepoliticheskikh doktri-
nakh SSHA). 1991 wlis 1 dekembers ukrainaSi Catarebuli refer-

endumis safuZvelze is damoukidebel saxelmwifod gamocxadda. 

wlis dasasrulisaTvis ukraina de-iured aRiares `didi Svideu-

lis~ saxelwmifoebma. 

1992 wlis aprilidan daiwyo molaparakebebi ukrainis us-

afrTxoebis garantiebis Sesaxeb aSS-s, gaerTianebuli samefos, 

ruseTisa da safrangeTis warmomadgenelTa monawileobiT, romlis 

mizani iyo ukrainas nebayoflobiT eTqva uari msoflioSi sididiT 

mesame birTvul arsenalze (Vasylenko, On assurances without guarantees 
in a “Shelved document”). 1991 wlis dekember _ 1992 wlis TebervalSi 

dsT-is farglebSi xeli moewera SeTanxmebebs, romlebic gansaz-

Rvravda yofili ssrk-is birTvul statuss da miznad isaxavda, 

ssrk-is oTx saxelmwifos _ ruseTis federacias, ukrainas, belo-

rusiasa da yazaxeTs _ SeemuSavebina erToblivi politika birT-

vuli SeiaraRebis sferoSi. ukraina, belorusia da yazaxeTi unda 

mierTebodnen `birTvuli iaraRis gauvrceleblobis SeTanxmebas~, 

xolo ruseTi rCeboda birTvul saxelmwifod da maTi usafrTxoe-

bis erTgvar garantad. zemoT CamoTvlil qveynebs taqtikuri 

birTvuli SeiaraReba unda gaetanaT ruseTis federaciaSi 1992 

wlis 1 ivlisisaTvis. ukrainaSi ganTavsebuli birTvuli iaraRis 

sruli likvidacia unda dasrulebuliyo 1994 wlis bolosaTvis. 

amrigad, saerTaSoriso Tanamegobrobam ssrk-is birTvuli saxelm-

wifos samarTalmemkvidred ruseTis federacia gamoacxadda. 

saerTaSoriso urTierTobebis neoralisturi skolis cnobil-

ma warmomadgenelma jon mirSaimerma uaryofiTad Seafasa aSS-is 

politika ukrainis birTvuli ganiaraRebis sakiTxSi. mkvlevari Tv-

lida, rom didi iyo ruseT-ukrainis dapirispirebis SesaZlebloba 

maTi nacionaluri usafrTxoebis interesebidan gamomdinare, ker-

Zod, Sav zRvaze batonobis, yirimze kontrolis SenarCunebisa da 

im ekonomikuri sakiTxebis gamo, romlebic dRis wesrigSi dadga 

ssrk-is ngrevis Semdeg. j. mirSaimeris azriT, ukrainis mimarT 

ruseTis agresiis Sekavebis erTaderT saSualebas warmoadgenda 

ukrainis mier birTvuli potencialis SenarCuneba (Mearsheimer, 
1993: 53), ruseTsa da ukrainas Soris omis prevencia ufro mniS-

vnelovani iyo sayovelTao mSvidobisa da stabilurobisaTvis, vi-

dre birTvuli iaraRis gauvrcelebloba (Mearsheimer, 1993: 61).
aRsaniSnavia, rom ukrainis politikuri wreebSic arsebobda 

gansxvavebuli pozicia qveynis denuklerizaciis sakiTxSi. radas 

deputatebis nawili Tvlida, rom birTvuli iaraRi warmoadgenda 
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ruseTis Sekavebis erTaderT saSualebas ukrainis suverenitetze 

agresiis SemTxvevaSi. maTi azriT, ukraina ar unda mierTeboda 

`birTvuli iaraRis gauvrceleblobis~ SeTanxmebas, radganac is 

birTvul iaraRs flobda rogorc sabWoTa kavSiris memkvidre sax-

elmwifo. am mosazrebas mxars uWerdnen ukrainis premier-minis-

tri l. kuCma da Tavdacvis ministri k. morozovi. mkvlevari s. 

piferi Tvlis, rom msoflios wamyvanma saxelmwifoebma ukraina 

daayenes arCevanis winaSe: Tu is SeinarCunebda birTvuli saxelm-

wifos statuss, maSin ver miiRebda damoukidebelobas (Pifer, 2011: 
7). sabolood, ukrainis xelisufleba iZulebuli gaxda danebebo-

da saerTaSoriso Tanamegobrobis zewolas da daiwyo taqtikuri 

birTvuli iaraRis gatana ruseTSi.

1994 wels euTos budapeStis samitze ukraina belorusTan 

da yazaxeTTan erTad `birTvuli iaraRis gauvrceleblobis 

xelSekrulebas~ SeuerTda, aseve xeli moewera `birTvuli iara-

Ris gauvrceleblobis SeTanxmebasTan mierTebis gamo ukrainis 

usafrTxoebis garantiebis memorandums~. memorandumi aRiarebda 

ukrainis damoukideblobasa da suverenitets arsebul saxelmwifo 

sazRvrebSi, pativs scemda mis teritoriul mTlianobas. xelmom-

weri mxareebi iRebdnen valdebulebas Tavi SeekavebinaT ukrainis 

mimarT Zalis muqaris an misi gamoyenebisagan, romelic mimarTu-

li iqneboda ukrainis suverenitetisa da damoukideblobis wi-

naaRmdeg, ukrainis mimarT ekonomikuri iZulebisagan, romelic 

mimarTuli iqneboda suverenitetisaTvis damaxasiaTebeli qveynis 

uflebebis maTi interesebisadmi daqvemdebarebisken; Tu ukraina 

gaxdeboda agresiis msxverpli an birTvuli iaraRis agresiis Sem-

cveli muqaris obieqti, gaero-s uSiSroebis sabWos dauyovnebliv 

unda gaewia misTvis daxmareba (Memorandum o garantiyakh). 
budapeStis memorandums xels awerdnen ukrainis, aSS-sa da 

ruseTis prezidentebi, gaerTianebuli samefos premier-ministri. 

memorandums individualuri dadgenilebebiT SeuerTda msofli-

os ori birTvuli saxelmwifo _ CineTi da safrangeTi. CineTma 

ukrainas misca usafrTxoebis calmxrivi garantia samTavrobo 

dadgenilebiT (daTariRebuli 4. 12. 1994), xolo safrangeTma 

ukrainis usafrTxoebis uzrunvelyofa calmxrivi deklaraciiT 

daadastura, romelsac Tan erTvoda safrangeTis prezidentis 

werili (daTariRebuli 5. 12. 1994) (Vasylenko, On assurances without 
guarantees in a “Shelved document”). 

rogorc vxedavT, ukrainam gaero-s uSiSroebis sabWos xuTive 

mudmivi wevri qveynisagan miiRo usafrTxoebis garantiebi, magram 
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aRsaniSnavia, rom budapeStis memorandumis xelmomwer arcerT 

saxelmwifos ar mouxdenia misi ratificireba, ar iqna SemuSave-

buli budapeStis memorandumis ganxorcielebis meqanizmebi, ami-

tom ukrainis suverenitetis xelyofis SemTxvevaSi es dokumenti 

mxareebs arafers avadebulebda. ukrainis politikur wreebSi bu-

dapeStis memorandumi Sefasebulia rogorc `faratina qaRaldi~ 

(Popkova, Chaly, 2009). 
amrigad, ukrainam, rogorc msoflioSi erT-erTi didi birT-

vuli arsenalis mqone saxelmwifom, nebayoflobiT gadasca ru-

seTs birTvuli qobinebi, frTosani raketebi da sxva saxis strate-

giuli iaraRi. amiT ukrainis nacionalur usafrTxoebaSi Seiqmna 

vakuumi da is damokidebuli aRmoCnda mezobeli qveynebis sagareo 

politikur kursze Tu geopolitikur interesebze. 

ra gamowvevebis winaSe dadga ukrainis nacionaluri us-

afrTxoeba damoukideblobis gamocxadebis Semdeg? 

1992-1997 wlebi warmoadgenda `gamoucxadebeli omis~ epopeas 

ruseT-ukrainis urTierTobebSi, rodesac wydeboda yofili ssrk-

is Savi zRvis flotis, yirimisa da sevastopolis kuTvnilebis, 

Sesabamisad, ukrainis teritoriuli mTlianobis sakiTxi. ssrk-is 

daSlis Semdeg Seiqmna axali geopolitikuri realoba. kerZod, 

ukrainis damoukideblobis gamocxadebiT ruseTma dakarga Savi 

zRvis sanapiro zolis mniSvnelovani nawili. mxareebs Soris viTa-

reba gansakuTrebiT daiZaba jer kidev 1992 wlis ianvarSi, rode-

sac ruseTis prezidentma b. elcinma ganacxada, rom Savi zRvis 

floti Tavisi bazebiT, pirvel rigSi, sevastopoli, warmoadgens 

ruseTis sakuTrebas (Mruz, 2009: 53). 1993 w. 9 ivliss ruseTis du-

mam baTilad cno 1954 wlis aqti yirimis ukrainisaTvis gadacemis 

Sesaxeb da sevastopoli rusul qalaqad gamoacxada. ruseTis es 

qmedeba ukrainaSi aRqmul iqna, rogorc ukrainis teritoriuli 

mTlianobis winaaRmdeg mimarTuli samarTlebrivi aqti. warumate-

beli aRmoCnda 1993 wels masandrSi (yirimi) ruseTisa da ukrainis 

prezidentebis Sexvedra yirimis sakiTxTan dakavSirebiT (Mruz, 
2009: 50). 

1994-1995 wlebSi yirimSi daiwyo separatistuli moZraoba, ro-

melic imarTeboda kremlidan. mas saTaveSi edga yirimis prezidenti 

i. meSkovi, romelmac Riad daiwyo brZola yirimis naxevarkunZulis 

ukrainidan gamoyofisaTvis. yirimis sakiTxi pirdapir ukavSirdeba 

Savi zRvis flotis problemas, romliTac ssrk-i axdenda xmelTa-

Sua da Savi zRvis auzebSi ganlagebuli natos samxedo-sazRvao 

Zalebis proeqcias. ruseTis federacia Savi  zRvis flots Tavis 
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sakuTrebad ganixilavda, amitom misi yofna sxva qveynis (ukrainis) 

teritoriaze mowyvlads xdida ruseTis samxedro sazRvao flots 

da asustebda mis gavlenas Savi zRvis auzSi. 

1995 wlamde Savi zRvis floti ruseTisa da ukrainis mier er-

Toblivad imarTeboda. flotis sakiTxi sabolood gadawyda 1997 

wlis maisSi, rodesac xeli moewera or qveyanas Soris SeTanxmebis 

pakets `ukrainis teritoriaze ruseTis Savi zRvis flotis droe-

biTi ganTavsebis sakiTxze~. es dokumenti exeboda flotis sab-

oloo gayofisa da ruseTis mier sevastopolis samxedro bazis 

ijariT aRebis principebs. SeTanxmeba iTvaliswinebda 20 wlian 

ijaras, ruseTi inarCunebda eqskluziur uflebebs sevastopolis 

mTavar navsadgur sevastopolkaiaze, qalaqgareT arsebul iuJna-

iasa da karantinis yureebSi, simferopolis, ialtis, gvadeskoes, 

kaCasa da Teodosiis teritoriebze. ukrainis sazRvao floti 

da ruseTis flotis nawili ganTavdeboda streleckaias yureSi 

(Smith, Harari, 2014: 20). 
ukrainisa da ruseTis strategiuli nacionaluri interese-

bi winaaRmdegobaSi movida azovis zRvis auzSic. XIX saukunidan 

moyolebuli ruseTi azovis zRvasa da qerCis srutes ganixilavda 

rogorc Tavis Sida wylebs, magram ukrainis damoukideblobis ga-

mocxadebis Semdeg es auzi ori qveynis _ ukrainisa da ruseTis 

sazRvrebSi moeqca. azovis zRvaze usafrTxoebisa da stabiluro-

bis uzrunvelyofis gareSe warmoudgenelia ukrainis saxelmwifo 

suverenitetis dacva da teritoriuli mTlianobis SenarCuneba, 

ruseTisaTvis ki azovis auzi gansazRvravs strategiul intere-

sebsa da nacionalur usafrTxoebas azov-Sav-kaspiis zRvebis re-

gionebSi. 

ssrk-is daSlisTanave, 1991 wels, ukrainam Tavisi sazRvao saz-

Rvari ukrainis ssr da ruseTis ssr Soris administraciul saz-

Rvarze, krasondaris mxaresa da k. tuzlas Soris xevis gaswvriv 

daadgina, ris Sedegad qerCis srutis sanaosno nawili ukrainis 

mxares aRmoCnda. 1995-1996 wlebSi ruseTsa da ukrainas Soris 

daiwyo molaparakebebi qerCis srutis sakiTxis gadasawyvetad. 

ruseTi iTxovda azovis zRvisa da qerCis srutisTvis ruseTisa 

da ukrainis istoriuli zRvis statusis miniWebas, specialuri 

zonebis an raime SezRudvebis dawesebis akrZalvas, ruseTisa da 

ukrainis droSis qveS mcuravi gemebis Tavisufali gadaadgilebis 

uflebas, mesame qveynis samxedro, samecniero-kvleviTi da Tevz-

saWeri gemebis Sesvlis akrZalvas; mesame qveynis arasamxedro ge-

mebis gadaadgilebis SezRudvas (Tikhonova, 2008), magram mxareebma 
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SeTanxmebas ver miaRwies. 

1999 wels ukrainam, ruseTTan SeTaxmebis gareSe, daadgina 

`ukrainis saxelmwifo sazRvris dacvis xazi~ (tikhonova, 2008), rac 

xelyofda ruseTis nacionalur interesebs. k. tuzlas mflob-

elobis sakiTxTan dakavSirebiT gansakuTrebiT daiZaba viTareba 

2003 wels, rodesac ruseTma TviTneburad daiwyo qerCis sruteSi, 

k. tuzlas mimarTulebiT kaSxlis mSenebloba. amiT ruseTi es-

wrafoda qerCis srutesa da azovis zRvaze erTpirovnuli kon-

trolis mopovebas. viTareba droebiT ganmuxta mxareebs Soris 

dawyebulma molaparakebebma, sadac SeTanxmdnen azovis zRvasa da 

qerCis sruteSi TanamSromlobis sakiTxebze, Tumca saxelmwifo 

sazRvrebis demarkiaciisa da delimataciis kuTxiT konsesusi ver 

iqna miRweuli.

molaparakebebis 25-e raundze, 2006 wlis ivnisSi, ukrainis 

delegaciam dRis wesrigSi daayena 2003 wlis SeTanxmebis gadasin-

jvis sakiTxi, moiTxova azovis zRvisTvis istoriuli zRvis sta-

tusis moxsna da mis mimarT gaero-s konvenciiT dadgenili saer-

TaSoriso sazRvao samarTlis normebis amoqmedeba. am winadadebis 

ganxorcieleba niSnavda azovis zRvaze mesame qveynis, maT Soris, 

nato-s gemebis Tavisufali mimoslvis daSvebas da qerCis sruti-

saTvis saerTaSoriso srutis statusis miniWebas (Tikhonova, 2008). 
ukrainis aseTi pozicia sruliad miuRebeli aRmoCnda ruseTis 

xelisuflebisaTvis, ris gamoc ruseT-ukrainis urTierTobebi 

krizisis axal fazaSi Sevida. 

ruseT-ukrainas Soris daZabulobis kidev erT keras qmnida ga-

zis sakiTxi, romelmac Tavi iCina ssrk-is daSlisTanave. ukrainis 

ekonomika mTlianad ruseTis energoresursebze iyo damokidebu-

li, xolo, Tavis mxriv, ruseTi _ ukrainis navTobisa da gazis sa-

transporto sistemaze, romlis meSveobiTac axorcielebda evro-

paSi gazis transports. miuxedavad imisa, rom jer kidev 1992 wels 

mxareebs Soris daido pirveli SeTanxmeba ruseTis mier ukrain-

isaTvis gazis miwodebisa da gazis transportirebis sakiTxebze 

(Metlenko, 2012), maT Soris gazis krizisi ufro da ufro Rrmavde-

boda da mogvianebiT `gazis omSi~ gadaizarda. kerZod, ukrainam 

warmatebiT gamoiyena Tavisi geografiuli mdebareoba da 1992 

wlidan mxari dauWira `odesa-brodis~ navTobsadenis mSeneblobas, 

romelsac unda uzrunveleyo dasavleT evropaSi kaspiis zRvisa 

da erayis navTobis transportireba. dasavleTis liderebi kaspiis 

regionidan gazis miwodebis perspeqtivas ganixilavdnen rogorc 

evropaze ruseTis energopolitikis Sesustebis saSualebas. ode-
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sa-brodis navTobsadeni eqspulataciaSi Sevida 2001 wels. 2003 

wels briuselSi xeli moewera sammxriv deklaracias `ukraina-

poloneTi-evrokavSiris~ formatSi, romelsac unda uzrunveleyo 

evropis momarageba kaspiis navTobiT. es SeTanxmeba xels uwyobda 

evropis energobazris diversificirebas da asustebda ruseTis 

politikur da ekonomikur gavlenas regionze. kremlma moaxerxa 

am sakiTxis droebiT mogvareba, aiZula ra ukrainis xelisufle-

ba ruseTTan gaeformebina grZelvadiani xelSekruleba (2004 w.) 

odesa-brodis navTobsadenis eqspluataciisa da reversis reJimSi 

evropisaTvis ruseTis navTobis miwodebis Sesaxeb. am SeTanxme-

bam Seaferxa evropis energobazris diversificireba, magram 2005 

wels eqspulataciaSi Sevida alternatiuli navTobsadeni _ baqo-

Tbilisi-jeihani. amrigad, aSS-isa da evropis mier kompleqsurad 

gatarebuli RonisZiebebi etapobrivad asustebda ruseTis monop-

olias evropis energobazarze. 

yirimSi separatizmis waxalsiebiT, gazis krizisis gamwvavebiT 

ruseTi ukrainaze axdenda ekonomikur da politikur zewolas, 

saerTaSoriso samarTlis normebis fundamenturi principebis xe-

lyofiT Zirs uTxrida ukrainis damoukideblobasa da suvereni-

tets. 

ruseTis xisti Zalis dasabalanseblad ukrainis politikur 

wreebSi Camoyalibda proamerikuli da evrocentristuli sagareo 

politikuri veqtori. ukrainis xelisuflebam mWidro TanamSrom-

loba daiwyo aSS-Tan, natosa da evrokavSiris saxelmwifoebTan. 

mxolod am struqturebTan mWidro TanamSromlobas SeeZlo Se-

eqmna saTanado garantiebi ukrainis nacionaluri usafrTxoebi-

saTvis.

ukraina iyo postsabWoTa sivrceSi pirveli qveyana, romelic 

CaerTo nato-s programaSi `partnioroba mSvidobisaTvis~. nato-

sa da evrokavSirTan TanamSromloba xels uwyobda ara marto 

ukrainis nacionaluri usafrTxoebis uzrunvelyofas, aramed 

warmoadgenda evropis axali gavlenis sferoebad dayofis preven-

ciis saSualebas. 

nato-ukrainis urTierTobebi Tvisobrivad axal etapze avi-

da 1997 wels, rodesac xeli moewera nato-ukrainis qartias da 

Seiqmna nato-ukrainis sabWo, romelic iTvaliswinebda mxareebs 

Soris efeqtian partniorobas, centralur da aRmosavleT evro-

paSi stabilurobisa da demokratiuli faseulobebis ganviTarebis 

xelSewyobas. 1997 wlis maisSi Seiqmna evroatalnatikuri part-

niorobis sabWo. rogorc vxedavT, es procesebi droSi daemTxva 
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1997 wlis maisSi ukrainsa da ruseTs Soris `megobrobis, TanamS-

romlobisa da partniorobis~ xelSekrulebis gaformebas. 

evroatalnatikuri partniorobis sabWo warmoadgenda evro-

pis usafrTxoebis axali arqiteqturis mniSvnelovan elements, 

romelSic Rirseul adgils ikavebda ukrainis saxelmwifo. ukrain-

is swrafva aliansTan integraciisken naTlad aisaxa kanonSi `na-

cionaluri usafrTxoebis Sesaxeb~ (19. 06. 2003), sadac xazgas-

miT aRiniSna, rom ukraina eswrafvis `evrokavSirsa da aliansSi 

gawevrianebas ruseTis federaciasTan, dsT-is sxva qveynebTan... 

keTilmezobluri urTierTobebisa da stategiuli partnioro-

bis SenarCunebis pirobebSi~ (Ukraina i NATO, 2014). ufro metic, 

2004 w. prezidentma l. kuCmam daamtkica `ukrainis axali samx-

edro doqtrina~, romelSic qveynis mTavar amocanad miCneuli 

iyo evroatlantikuri integraciis politikis gatareba, romlis 

saboloo mizani iyo ukrainis natoSi gawevrianeba~. samwuxarod, 

 nato-s  stambulisa (2004) da budapeStis (2008) samitebze aliansis 

wevr saxelmwifoebs ar aRmoaCndaT politikuri neba gaefarToebi-

naT ukraina-nato-sa da nato-saqarTvelos TanamSromlobis for-

mati, ris Semdegac orive qveyana seriozuli gamowvevebis winaSe 

aRmoCnda. kerZod, ukrainas ruseTma Tavs moaxvia gazis omi anu 

xangrZlivi ekonomikuri konfliqti gazis sakiTxTan dakavSirebiT, 

romelmac sagrZnoblad daasusta misi ekonomikuri potenciali, 

xolo saqarTvelo 2008 wels ruseTis SeiaRebuli agresiis msx-

verpli gaxda. ruseTis es qmedebebi warmoadgenda gzavnils saer-

TaSoriso sazogadoebisaTvis, rom axlo sazRvargareTi aris misi 

strategiuli interesebis sfero da iaraRiT xelSi ibrZolebda 

Tavisi interesebis dasacavad. ruseTma SeZlo SeeCerebina alian-

sis gafarToeba aRmosavleT evropis mimarTulebiT da SeenarCune-

bina lideris poziciebi samxreT kavkasiisa da Savi-kaspiis zRvebis 

sanapiro zolSi. aseT pirobebSi aSS-is xelisuflebis mier wamo-

yenebulma ruseT-aSS urTierTobebSi `gadatvirTvis~ politikam 

ruseTs gza gauxsna postsabWoTa sivrceSi ufro xisti da agresi-

uli politikisaken. 

2014 wels ruseTis mier yirimis aneqsia warmoadgenda ruseT-

ukrainas Soris xangrZlivi ideologiuri, politikuri da eko-

nomikuri konfliqtis logikur dasasruls, risTvisac xelsayre-

li pirobebi Seqmnes aSS-isa da evrokavSiris qveynebma dasavleTisa 

da samxreTis mimarTulebiT ruseTis eqspansionisturi politikis 

wayruebiT. 

yirimis aneqsiiT, ukrainis aRmosavleTSi SeiaraRebuli kon-
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fliqtis provocirebiTa da TviTgamocxadebuli doneckisa da 

luganskis olqebis mxardaWeriT, ruseTma kidev erTi nabiji ga-

dadga saerTaSoriso arenaze Tavisi rolisa da gavlenebis gasa-

Zliereblad. kerZod, kremlma praqtikulad uzrunvelyo ruseTis 

hegemonoba azovis zRvis auzSi, Tvisebrivad Secvala ZalTa ba-

lansi samxreT kavkasiaSi da gaiZliera poziciebi xmelTaSua zRvis 

regionebSi axlo aRmosavleTis CaTvliT. 

ruseTis mcdelobam aRdges rogorc zesaxelmwifo, misma 

neoiperialisturma politikam CixSi Seiyvana ruseT-dasavleTis 

urTierTobebi, riTac amJamindeli saerTaSoriso viTareba mniS-

vnelovnad miuaxlovda civis omis periodSi arsebul mdgomareo-

bas.
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Meri Gabedava

THE COLLISION OF RUSSIAN-UKRAINIAN  NATIONAL SECURITY 
INTERESTS AND ITS INTERNATIONAL OUTCOMES

Summary

The collapse of the Soviet Union was a serious challenge for Euro-Atlantic 
partnership countries, therefore they were not ready to recognize the independence 
of small and weak states formed after the fall of Union, except the independence 
of Baltic nations. As a result of international partnership’s request, Russia was 
announced as Soviet Union’s legal successor and a “continuity state” which let it 
maintain leverage over post-soviet countries, including the Ukraine. Russia and 
the Ukraine confronted over the ownership of the Black Sea Fleet, the Crimea 
and Sevastopol, and infl uence issues in the Azov Sea. 

The Ukrainian authority designed pro-American and euro-centered foreign 
policy in order to balance hard power of Russia and strengthen the safety of 
Ukraine. However, international community failed to protect Ukraine from 
Russian aggression.  

Russia took another step forward in international arena and increased its 
role and infl uence with the Crimea annexation, provocation of armed confl ict 
in eastern Ukraine and the support for self-proclaimed republics of Donetsk and 
Lugansk. In particular, eventually the Kremlin strengthened its positions in the 
Black Sea basin and the Azov has become its inner sea. These processes have 
considerably changed the balance of power in the South Caucasus and enhanced 
Russia's posture in the Mediterranean regions, including the Middle East. 

The attempt of Russia to emerge as a super state, its neo-imperial policy 
made Russian-west relations face the dead end hence the current international 
situation is much closer to the one during the Cold war. 
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qarTvelebis roli ebraeli xalxis gadarCenis

saqmeSi II  msoflio omis dros 

(holokostis ZiriTadi arsi da motivebi) 

2014 wlis ivlisSi SesaZlebloba mogveca, kvlevebi gvewarmoe-

bina israelSi holokostis kvlevis, ganaTlebis, dokumentirebisa 

da xsovnis saerTaSoriso centrSi, iad vaSemSi. mis arqivSi muS-

aobis dros gavecaniT mniSvnelovan dokumentebs, SeviswavleT 

holokostis (Soa) TemasTan dakavSirebuli araerTi sakiTxi, mov-

iZieT informacia im qarTvelebis Sesaxebac, romlebic sakvlev 

TemasTan iyvnen dakavSirebulni. gavecaniT maT pirad saqmeebs, 

ramac fasdaudebeli daxmareba gagviwia sakiTxze muSaobis dros. 

Cveni kvlevis mizans Seadgens, vaCvenoT ebrael xalxTa trage-

dia holokostis wlebSi da am procesisadmi qarTvelebis damokide-

buleba. radganac problema metad mniSvnelovania, mas ramdenime 

statias mivuZRvniT. pirvel (winamdebare) statiaSi SevecadeT, 

zogadad gveCvenebina holokostis ZiriTadi arsi da motivebi, 

ebraelebisadmi nacisturi germaniisa da evropis sxva qveynebis 

damokidebuleba 1933-1945 wlebSi, raTa ukeT iqnes gagebuli im 

mcirericxovan adamianTa gmiroba, romlebic meore msoflio omis 

wlebSi dinebis winaaRmdeg wavidnen da ara mxolod sakuTari, ar-

amed TavianTi ojaxis wevrebis sicocxlis fasad gadaarCines uT-

valavi udanaSaulo ebraeli. 

genocidis Tema aqtualobas dResac ar kargavs. amisi samwuxaro 

magaliTebi saqarTvelosac aqvs afxazeTsa da Sida qarTlSi gan-

viTarebuli movlenebis saxiT. amitom niSandoblivia, rom swored 

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis samecniero JurnalSi 

qveyndeba es Sroma da amiT saSualeba gveZleva, Tvali gadavavloT 

kacobriobis istoriis erT-erT yvelaze samarcxvino furcels da 

davafasoT im adamianebis Rvawli, romlebic madlierma ebraulma 

sazogadoebam msoflios xalxTa marTali Svilebis tituliT Seam-

ko.

1940-ian wlebSi, II msoflio omis Sua periodSi, evropis kon-

tinentis udidesi nawili, mesame raixis, nacisturi reJimis mier 

iyo okupirebuli. adolf hitleris mizani, mokavSireebis damar-
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cxebisa da teritoriuli eqspansiis garda, iyo msoflioSi `axali 

socio-politikuri wesrigis~ damyareba, romelic dafuZnebuli 

iqneboda rasobriv ierarqiaze, germanul-ariul upiratesobasa da 

ebraelebis mospobaze. es `wesrigi~, warmodgenili hitleris `Cems 

brZolaSi~ da mis (aseve misi kolegebis) uTvalav gamosvlaSi, 1933-

1939 wlebSi ganxorcielda ramdenime etapad ebraelebis winaaRm-

deg da Semdeg, meore msoflio omis dros, totaluri fizikuri 

ganadgurebis saxe miiRo (The Encyclopedia of the Righteous Among the 
Nations, 2000-2005: 12). 

nacistebis `axali wesrigisTvis~ miuRebeli iyo ZiriTadi 

adamianuri Rirebulebebi, romlebic gansazRvravda pirovnebis, 

ojaxisa da sazogadoebis statuss, adgenda kacobriobis ufle-

bas sicocxleze, aRiarebda adamianTa Tanasworobas. warmoad-

genda ganaTlebuli, civilizebuli erebis saZirkvels; amitom is 

cdilobda, gaenadgurebina es uflebebi. 1933 wels daarsebulma 

nacistebis saxelmwifom oficialurad gamosca antiebrauli ra-

sistuli kanonebi. 1935 wlis seqtemberSi miRebul iqna e.w. niun-

bergis kanonebi, romlebmac ganacxada, rom `germanuli sisxlis~ 

siwminde aris germaneli xalxis arsebobis winapiroba, reixis mo-

qalaqe aris mxolod germaneli, an monaTesave sisxlis matarebeli 

adamiani (iqve). 

ebraelebs, romlebic saukuneebis ganmavlobaSi cxovrobdnen 

germanul miwaze da mTliani mosaxleobis erT procentze mets 

ar Seadgendnen, CamoarTves germaniis moqalaqeoba, sajaro da 

saxelmwifo seqtorSi momuSaveebi daiTxoves samsaxuridan, amas 

maleve mohyva maTi ganTavisufleba germanuli profesiuli, so-

cialuri Tu kulturuli asociaciebidan. segregaciisa da Sevi-

wroebis Semdgomi etapi iyo ebraelebis gamodevna germaniis eko-

nomikuri cxovrebidan da maTi sakuTrebis sistematiuri Zarcva, 

romelsac nacistma liderebma ebrauli aqtivebis gaarielebis 

procesi uwodes. sagulisxmoa, rom ebraelebis Seiwroeba calkeu-

li pirovnebebis TviTSemoqmdebiTi nayofi ki ar iyo, aramed sax-

elmwifos mier miRebuli antiebrauli kanonebis Sedegi. 

am kanonebis msxverplni iyvnen ara mxolod is ebraelebi, rom-

lebic mocemul momentSi ekuTvnodnen ebraul Tems, aramed isin-

ic, romlebsac karga xnis win hqondaT gawyvetili masTan kavSiri, 

mag., maTi Svilebi da SviliSvilebi, romelTa samoqalaqo status-

sac gansazRvravda maTi winaprebis ebraelobis faqti (The Encyclo-
pedia of the Righteous Among the Nations, 2000-2005: 13). 

antiebrauli kanonmdeblobis safuZvelze ganxorcielebuli 
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moqmedebebis paralelurad, zewola xorcieldeboda ebraelebze 

maTi germaniidan emigraciis mizniT. meore msoflio omis dawyebis 

win germanelebma gaaaqtiures Zaladobrivi RonisZiebebi. 1938 wlis 

noemberSi pogromze, romelic mTavrobis mier iyo xelSewyobili, 

mokles 100 ebraeli, sinagogebi daangries, an dawves, ebraelebis 

kuTvnili maRaziebi daarbies, aTiaTasobiT ebraeli moaTavses 

sakoncentracio banakSi. igive xdeboda avstriaSi, romelic ger-

maniis mier okupirebul iqna 1938 wlis martSi. ebraelebis masiur 

deportacias xelmZRvanelobda adolf eixmani da misi mokavSiree-

bi gestapodan (The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, 2000-
2005: 13).

ebraelebsa da germanelebs Soris realuri interesTa kon-

fliqti ar yofila. piriqiT: germaniis ebraelebma srul emansipa-

cias miaRwies me-19 saukuneSi da bevri maTgani mTlianad iqna in-

tegrirebuli germanul sazogadoebaSi. ena, kultura, ganaTleba 

da cxovrebis stili, romelic dominirebda germaniaSi, miRebul 

iqna ebraeli moqalaqeebis mierac. bevrma maTganma Seitana mniS-

vnelovani wvlili mecnierebaSi, literaturaSi, xelovnebasa da 

ganaTlebaSi. zogierTi maTgani nobelis premiis lauriatic gaxda. 

germaniis ebraelebi aqtiurebi iyvnen ekonomikur cxovrebaSi, 

mrewvelobis sxvadasxva dargSi da sabanko seqtorSi. swored maT 

mier iqna daarsebuli didi savaWro centrebi. demografiuli cvl-

ilebebis gariJraJze, germaneli ebraelebis daCqarebuli asimila-

ciisa da mzardi Sereuli qorwinebebis Sedegad, mosalodneli iyo, 

rom germaneli ebraeloba, rogorc gancalkevebuli Temi, mTli-

anad gaqreboda. sxva evropuli saxelmwifoebis, kerZod, aRmosav-

leT evropis ebraelebis didi umravlesoba miiCnevda germanul 

saxelmwifos da germanel xalxs, rogorc simbolos ebraelebi-

sadmi gamoxatuli tolerantobisa.

nacisturi germaniis antisemitizmi gansxvavdeboda istori-

is manZilze ebraelebis mimarT Camoyalibebuli siZulvilisagan, 

romelsac hqonda ekonomikuri da religiuri safuZveli. me-19 

saukunis bolo dekadebidan axalma antisemitizmma Sva axali an-

tiebrauli motivebi da argumentebi. gansakuTrebiT mas Semdeg, 

rodesac kanonma Tanabari uflebebi mianiWa moqalaqeebs, ebraele-

bi gaxdnen ufro metad Tavdajerebulni TavianTi socialuri, eko-

nomikuri da saganmanaTleblo progresis gamo. es iyo zustad im 

dros, rodesac ebraelebma aRuZres Suri bevr cnobil germanels. 

mwvave socialuri cvlilebebis periodSi ebralebi miiCneodnen 

adamianebad, romelTac pasuxismgebleoba ekisraT mravalsaxovani 
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Tanamedrove sazogadoebis Camoyalibebaze. am pasuxismgeblobis 

gamo, maT xan kapitalizmis ganviTarebaSi debdnen brals, xan so-

cializmis, xanac saerTaSoriso saidumlo SeTqmulebis mowyobaSi. 

faqtobrivad, ebraelebi Sinaganad iyvnen gayofilebi orTodo-

qsebad da reformatorebad, dasavleTis SeZlebul da aRmosav-

leT evropis Rarib ebraelobad, gansxvavebuli politikuri da 

socialuri Sexedulebebis mixedviT.

im dros, rodesac mZafri erovnuli da socialuri uTanaswore-

bebi Tu ekonomikuri krizisebi evropis saxelmwifoebs banakebad 

ajgufebda da sazogadoebaSi adgili hqonda did imedgacruebas, 

evropis kontinentze xelsayreli pirobebi Seiqmna, rom yvela 

es ubedureba ebraelebisTvis daebralebinaT. evropelebisaTvis 

ebraelebi iyvnen gantevebis vacebi da paikebi ZalauflebisaTvis 

brZolebSi. 

germaniaSi rasizmis Teoriaze dayrdnobiT miiCnevdnen, rom 

ebraelebs hqondaT ucvleli biologiuri saxis nakvTebi, romle-

bic SeuZlebels xdida, Tavidan aeridebinaT mware xvedri. biolo-

giur-rasistuli Sinaarsi, romelic mTlianad ewinaaRmdegeboda 

qristianobis fundamentur principebs, iyo ZiriTadi samoqmedo 

principi nacional-socialistur ideologiaSi da centraluri 

elementi maTi msoflmxedvelobisa. miuxedavad imisa, rom arse-

bobs gansxvavebuli Sexedulebebi, azrebi imis Taobaze, Tu ra-

sistuli antisemitizmi rogor daexmara hitlers Zalauflebis 

dauflebaSi, dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom am antisemitizms 

xeli ar SeuSlia misTvis, man isargebla im krizisiT, romelmac 

Seatortmana germania, da is dainiSna kanclerad (The Encyclopedia 
of the Righteous Among the Nations, 2000-2005: 15). 

nacistebi ganixilavdnen istorias, rogorc mudmiv brZolas 

rasebsa da erebs Soris, romelic msgavsi iyo bunebis winaaRmdeg 

arsebuli brZolisa. nacistebis mixedviT, ariuli rasa dajildoe-

buli iyo SemoqmedebiTi unariT yvela sferoSi, im dros, rodesac 

sxva rasebi amjobinebdnen mieRoT sargebeli arielebis kreati-

ulobisagan. nacisturi kredo ebraelebs ganixilavda, rogorc 

adamianTa modgmisgan Sors myofs. 

antisemitizmi, romelic sxvadasxva xarisxiT dominirebda 

evropul sazogadoebebSi, daexmara nacistebs, SeeniRbaT rasiz-

mi ierarqiul sistemad da SeeqmnaT azri, rom rasistuli anti-

semitizmi mimarTuli iyo antisocialuri elementebis winaaRmdeg. 

msoflios didma demokratebma araferi gaakeTes antiebrauli 

kanonmdeblobisa da ebraelebis devnis winaaRmdeg, msoflios arc 
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erTma qveyanam kari ar gauRo germanuli reixisa da misi gavle-

nis qveS myof teritoriebSi gamoketil ebraelebs da palestinis 

samandato teritoriaze dasaxlebis uflebac ki ar misca (Howard, 
1998: 105). 

amgvarad, meore msoflio omis winare periodSi, rodesac 

msoflioSi eqstremistuli ideebi vrceldeboda da totalitaru-

li reJimebi izrdeboda, xelsayreli niadagi Seiqmna antisemitiz-

mis gasavrceleblad. aRmoCnda, rom siborote, romelsac gana-

Tlebulma qveynebma, faqtobrivad, xeli Seuwyves, gazrdiliyo da 

fesvebi gaedga, warimarTa mTeli kacobriobis winaaRmdeg. 

1939 wlis 30 ianvars hitlerma ganacxada, rom evropaSi omis 

xelaxali gaCaRebis SemTxvevaSi, is ar damTavrdeboda bolSe-

vikebis gamarjvebiT, aramed ebrauli rasis ganadgurebiT. es azri 

bevrjer iqna gameorebuli mis sajaro gamosvlebSi omis dros. am 

gancxadebam didi mniSvneloba SeiZina omis gavrcelebasTan erTad, 

man saTave daudo masobriv mkvlelobebs da Camoyalibda evrope-

li ebraelebis ganadgurebis gegmad (The Encyclopedia of the Righteous 
Among the Nations, 2000-2005: 14). 

nacistebi ebraelebs ganixilavdnen TavianTi grandiozuli 

gegmis damabrkolebel faqtorad. omis gaCaRebamde germaniis raix-

is mier ebraelebis germaniidan emigracia ganixileboda ebrauli 

problemis mogvarebad. poloneTSi SeWris Semdeg, sadac milioni 

ebraeli cxovrobda, germanelebma ki daiwyes moqmedeba polonuri 

elitis winaaRmdeg, magram maT ZiriTad samizned kvlad ebraelebi 

rCebodnen. aseTive suraTi SeiniSneboda evropis sxva dapyrobil 

qveynebSic. saomarma garemom da Zalauflebis zrdam germanelebs 

gaumartiva, ufro mkacri zomebi mieRoT ebraelebis winaaRmdeg. 

omma yvela winaRoba mospo ebrauli problemis saboloo mogva-

rebis gzaze. 

mas Semdeg, rac ebraelebis madagaskarSi gadasaxlebis ideam 

marcxi ganicada, axali saxis antiebrauli moZraoba daiwyo. sab-

WoTa kavSirze TavdasxmiT da uzarmazari teritoriebis xelSi 

CagdebiT ebrauli problemis saboloo gadawyveta daiwyo masi-

uri adgilobrivi mkvlelobebiT, romelic mogvianebiT Camoyali-

bda evropeli ebraelebis sikvdilis banakebSi ganadgurebis say-

ovelTao gegmad (Howard, 1998: 114) mxolod fizikurad Zlieri 

ebraelebis mcire procenti igzavneboda Sromis banakebSi samuSao 

Zalad eseselebis kontrolis qveS, magram droebiT: garkveuli 

periodis Semdeg isinic nadgurdebodnen (Howard, 1998: 114).
miuxedavad vermaxtis samxedro SeiaraRebis avtoritetebisa 
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da mrewvelebis gafrTxilebisa da protestisa, romlebic amtki-

cebdnen, rom ebrael muSebs ar hyavdaT profesionali Semcvele-

bi, ebralebis ganadgurebis procesi grZeldeboda, rac asustebda 

germaniis saomar Zalisxmevas. nacisti beladebis gancxadebebis 

mixedviT, ebraelebis ganadgureba iyo omis erT-erTi mizani. hit-

leris brZanebiT evropis okupirebuli qveynebidan 1942 wlidan 

daiwyes ebraelebis masobrivi deportacia germaniaSi, Semdeg ki 

sikvdilis banakebSi (Howard, 1998: 114). milionobiT adamiani sqe-

sis, ganaTlebis, politikuri Sexedulebebisa da mdgomareobis 

miuxedavad, mozrdilebi, moxucebi da axalgazrdebi gamoketes 

40000 getoSi, sadac itanjebodnen SimSilisa da epidemiebisagan 

fizikur ganadgurebamde. aq maT an xvretdnen, an gazis kamerebSi 

agzavnidnen. ebraelebis genocidi ar Sewyvetila meore msoflio 

omis bolo Tveebamde. holokostis msxverpli 1933-1945 wlebSi 6 

mln. ebraeli aRmoCnda, maT Soris, milionnaxevari bavSvi (Ponting, 9).
rom mimovixiloT evropis mosaxleobis damokidebuleba ho-

lokostis wlebSi ebraelebisadmi, aq, faqtobrivad, erTgvarovani 

suraTia. omisdroindelma siZneleebma da tanjvam, sastikma oku-

paciam, romelsac evropis xalxebi ganicdidnen uaryofiTad imo-

qmedes maT moralur saxeze, daamZimes maTi gulebi da indiferen-

tulni gaxades ebraelebis bedisadmi. mosaxleobis mniSvnelovani 

nawili TanamSromlobda nacistebTan ebraelebis winaaRmdeg, 

nadirobdnen maTze da sikvdilis banakebSi agzavnidnen. TviT an-

tinacisturi aralegaluri organizaciebi okupirebul qveynebSi 

an ugulvebelyofdnen ebraelebis mZime beds an Zalian mcires 

akeTebdnen maTi tanjvis Sesamcireblad. 

am mZime viTarebaSi arsebobdnen adamianebi, romlebic saku-

Tari sicocxlis fasad ibrZodnen ebraelTa gadasarCenad da amiT 

mniSvnelovani wvlili SehqondaT kacobriobisaTvis saxis SenarCu-

nebis saqmeSi. maTi Rvawli saTanadod dafasda. nawilis saxelebi 

istorias SemorCa, magram, samwuxarod, ufro didi nawili usaxe-

lo gmirad darCa. drois msvlelobasTan erTad rTuldeba im ada-

mianTa warmoCena, romlebmac gadaarCines ebraelebi yovelgvari 

materialuri dainteresebis gareSe, moqmedebdnen didi simamaciT 

mZime pirobebSi da safrTxis qveS ayenebdnen sakuTar da Tavian-

Ti ojaxebis usafrTxoebas. dasafasebelia im adamianebis Rvawli, 

romlebic meore msoflio omis Savbnel dReebSi dinebis winaaRm-

deg micuravdnen(3). 

dReisaTvis daaxloebiT 24000-ze meti aseTi adamiania moZieb-

uli, romelTa Sesaxeb gadawyvetilebac 35 kacisagan Semdgarma 
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sazogadoebrivma komisiam miiRo. es komisia 60-iani wlebis da-

sawyisidan funqcionirebs da ebralebis gadamrCen araebraelebs 

aniWebs msoflios xalxTa marTali Svilebis tituls. komitetis 

wevrebi sazogadoebriv sawyisebze moqmedeben, arian sazogado 

moRvaweebi, iuristebi da istorikosebi, romelTa umravlesoba 

holokosts gadarCenilia. 

komitets xelmZRvanelobs pensiaze gasuli uzenaesi sa-

samarTlos mosamarTle. komitetSi 3 qvekomiteti funqcionirebs, 

romelTac xelmZRvaneloben istorikosebi, an Sesabamisi gana-

Tlebis mqone adamianebi. 

msoflios xalxTa marTali Svilebis wodebis kandidati kom-

pleqsur, mravalsafexurian process gadis. holokostis Seswav-

lis saerTaSoriso skolis, iad vaSemis (romelic israelis par-

lamentis mier 1953 wels aris dafuZnebuli) msoflios xalxTa 

marTali Svilebis departamentSi miRebuli rekomendaciebisa da 

Tavdapirveli informaciis Sekrebis Semdeg ixsneba kandidatis 

piradi saqme. komitetis wevri, romelic eqspertad iniSneba, ec-

noba masalebs da iRebs Cvenebas gadarCenilis//gadarCenilebisgan, 

aseve moiZiebs notarialurad damowmebul oficialur informa-

ciebs sazRvargareTidan, an israelis saxelmwifos warmomadgen-

lisagan (Yad Vashem, Documents Archive, 8958943‒0600, 00004).
rodesac eqsperti gadawyvets, rom piradi saqme Seicavs se-

riozul Cvenebebs, is gadaecema erT-erT qvekomitets gansaxilve-

lad, romelic uzrunvelyofs zemoaRniSnuli titulis miniWebis 

Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas wlebis ganmavlobaSi Camoyalibe-

buli kriteriumebisa da oficialuri ganmartebebis safuZvelze. 

iad vaSemis direqtorats aranairi gavlena ara aqvs komitetis 

wevrTa mier gadawyvetilebis miRebis procesze, romelic miiReba 

ubralo umravlesobiT. 

Ziebis procesi xangrZlivi da Sromatevadi iyo. is gamoricx-

avda SemTxveviTi adamianebisaTvis am titulis miniWebas. aRniSnu-

lis gaTvaliswinebiT, mizanSewonilad migvaCnia aRvweroT anketis 

saqmis warmoebis procesi, romelsac Cven iad vaSemis arqivSi gave-

caniT. 

avsebdnen ori saxis anketas: gadamrCenelisas da gadarCenili-

sas. gadamrCenelis anketa Seicavs iseT kiTxvebs, rogoricaa: 

• gadamrCenelis personaluri monacemebi; 

• gvari, saxeli, mamis saxeli; 

• dabadebis weli; 

• sacxovrebeli adgili; 
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• saqmianoba meore msoflio omis dros; 

• ojaxuri Semadgenloba omis dros; 

• erovneba; 

• gadarCenis garemoebebi; 

• icnobda Tu ara misi ojaxi gadarCenilebs omamde da, Tu 

icnobda, ra situaciaSi gaicnes erTmaneTi;

• ra motivi amoZravebda, riskavda Tu ara is;

• icodnen Tu ara mezoblebma, an nacnobebma, rom misi ojaxi 

exmareboda ebraelebs, rogori iyo maTi damokidebuleba; 

• inarCunebda Tu ara kavSirs omis Semdeg. dadebiTi pasuxis 

SemTxevvaSi mas unda Seetyobinebina maTi misamarTi, wi-

naaRmdeg SemTxvevaSi ki unda aexsna, ra mizeziT Sewyvites 

kavSiri; 

• hqonda Tu ara erToblivi fotosuraTi gadarCenilebTan, 

aseve publikaciebi gadarCenis Sesaxeb. 

icoda Tu ara gadarCenis sxva faqtebis Sesaxeb. Tu icoda, unda 

Seetyobinebina gadamrCenelebisa da gadarCenilebis misamarTebi 

(Yad Vashem, Documents Archive, 8958943‒0600, 00002).
aranakleb saintereso informacias Seicavda gadarCenilis an-

ketac, romelSic, garda personaluri monacemebisa gadamrCeneli-

sa da gadarCenilis Sesaxeb, detalurad iyo mosaTxrobi gadarCe-

nis garemoebebi. saWiro iyo: 

• gadarCenilebis saxelebisa da wlovanebis miTiTeba; 

• rodis da ra pirobebSi mimarTa gadarCenilma gadamrCene-

lis ojaxs; 

• ra saxis daxmareba iqna aRmoCenili da ra pirobebSi; 

• ra garemoebebSi gaicnes gadamrCenebi;

• ra periodis ganmavlobaSi grZeldeboda daxmarebis pro-

cesi. Tu gadarCenili imaleboda, mas unda aRewera TavSesa-

fari da is pirobebi, romelSic imyofeboda; 

• adgili hqonda Tu ara fulis faqtors da ra saxis iyo es; 

• gadarCenilis azriT, ra motiviT sargeblobda gadamrCene-

li, riskavda Tu ara is da ra saxis riskTan iyo dakavSire-

buli gadarCena. gadarCenils unda aRewera gadamrCenelis 

ojaxis wevrebisa da mezoblebis misdami damokidebuleba, 

urTierToba gadamrCenelTan omis dros da mis Semdeg;

• masTan erTad iyvnen Tu ara sxva ebraelebic gadarCenile-

bi, maTi gvarebi da misamarTebi. 

hqondaT Tu ara erToblivi fotosuraTi gadaRebuli, an raime 

publikacia gadarCenis Sesaxeb da sxva (Yad Vashem, Documents Ar-
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chive, 8958943‒0600, 00003).
ase rom, detaluri informacia grovdeboda gadarCenis faqti-

sa da masSi monawile adamianebis Sesaxeb da mxolod amis Semdeg 

miiReboda Sesabamisi gadawyvetileba. amdenad, msoflios xalxTa 

marTali Svilebis titulis miniWeba zereled ar xdeboda da am 

titulis mflobeli adamiani realuri gmiri iyo. 

rogorc davinaxeT, ebraelebis winaaRmdeg ganxorcielebul 

qmedebebs Rrma safuZveli hqonda. saukuneebis ganmavlobaSi evro-

paSi grovdeboda am erisadmi siZulvili, romelmac gamanadgure-

beli masStabebi SeiZina germaniis saxelmwifos saTaveSi nacistebis 

mosvlis Semdeg. maT mier Seqmnili antisemitizmi sruliad axali 

movlena iyo kacobriobis istoriaSi, rasac 6 mln. adamianis si-

cocxle Seewira. im mcirericxovan adamianTa gmirobis warmoCena, 

romlebmac sruliad sxva _ maTTvis sabediswero _ gza airCies 

ebraelebTan damokidebulebis sakiTxSi, dRevandeli gonieri da 

ganaTlebuli sazogadoebis valia. aseT adamianTa ricxvi 24000-

s aWarbebs. maT Soris qarTvelebic arian. Cven SevecadeT dagve-

zustebina maTi ricxvi, raSic fasdaudebeli daxmareba iad vaSemis 

saarqivo masalebma gagviwies. am kvlevis meore nawilSi swored 

amis Sesaxeb gveqneba saubari. 
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Giorgi Gotsiridze

THE GEORGIANS’ ROLE IN THE SAVING OF THE JEWISH 
PEOPLE DURING WORLD WAR II
(The Holocaust Essence and Motives)

Summary

The paper aims to show Jewish people tragedy in the Holocaust period 
the Georgians’ attitude to this process.   The given problem is very important. 
The attempt has been made to present the main essence and motives of the 
Holocaust and the attitude of Nazi Germany and other European countries to 
existing problems in 1933-1945 years. As is known the Holocaust was a time of 
overwhelming terror and enduring grief. The heroism of the people which during 
World War II was priceless who at very great personal risk saved a lot of innocent 
Jewish families lives.   

The subject of genocide is still actual today. The ethnic cleansing of 
Georgians in Abkhazia and Shida Kartli caused mass expulsion of thousands of 
people during the confl ict.  It is necessary to look back at the shameful pages of 
history of mankind and respect the people's heroic deeds and contribution have 
been adorned with the honorary title “Righteous among the Nations”  by grateful 
Jewish organizations.
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RELIGION STUDIES 

qeTevan pavliaSvili 

perspeqtiuli winadadebebi religiaTmcodneobis

swavlebaze Tanamedrove saqarTvelos 

saskolo qselSi

aTeisturi ideologiis batonobis aTwleulebma sabWoeTis 

xalxebSi religiaTmcodneobis swavleba-kvlevebisadmi calsaxad 

negatiuri damokidebuleba danerga. am mxriv, arc saqarTvelos 

sazogadoeba iyo gamonaklisi, romelic religiis istoriis cod-

naze srul vakuums ganicdida. religiis istoriis gacnobis erTad-

erTi saSualeba iyo saqarTvelos istoriaSi mocemuli religiis 

istoriis faqtebi da movlenebi. am istoriaSi udidesi adgili 

ukavia saqarTvelos mravaleTnosur-mravalkonfesiuri mosaxle-

obis Tanacxovrebis amsaxvel Txrobas; magram, am istoriis gacno-

ba-swavla erTob zedapirul warmodgenas iZleoda. Tu yovelives 

imasac daumatebT, rom religiis istoria aTeisturi ideologiis 

gaTvaliswinebiT iswavleboda, gasagebi unda iyos religiaTmcod-

neobis dargis arseboba-ganviTarebis perspeqtivebi sabWouri ide-

ologiis arsebobis pirobebSi (Papuashvili, 2004: 215-231).
post-sabWoTa epoqam saqarTvelos sazogadoebas saSualeba 

misca obieqturad gaeazrebina da Seeswavla religiis istoria 

da Sesabamisad, ganeviTarebina manamde akrZaluli es samecnie-

ro disciplina, magram samwuxarod, sazogadoeba am tendencias 

araerTgvarovnad da arasaTanadod momzadebuli Sexvda. aRniS-

nulis Sedegad, sazogadoebaSi Camoyalibda urTierTsawinaaRm-

dego Sexedulebebi religiis istoriis swavlebaze saganmanaTle-

blo dawesebulebebSi. am mxriv, gansakuTrebuli simwvaviT dadga 

sakiTxi religiis istoriis swavlebaze sxvadasxva tipis saskolo 

ujredebSi (Mebagishvili, 2005: 20).
zemoaRniSnulidan gamomdinare, Tanamedrove saqarTveloSi 

mimdinareobs sistematiuri msjelobebi skolebSi religiis isto-

riis swavlebis irgvliv; gamoiTqmis uamravi Sexeduleba, mosaz-

rebebi, isaxeba winadadebebi da a.S. am mxriv, dResdReobiT, saqa-

rTvelos sazogadoeba sam nawilad aris gayofili: 1) religiis 

istoriis swavlebis momxrenni; 2) mowinaaRmdegenni; 3) neitral-
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urnni, anu iseTnni, romelTac Sexeduleba ar gaaCniaT sagnis swav-

leba-arswavlebis irgvliv.

Tavis mxriv, momxrenni sam nawilad iyofian: a) gansakuTrebuli 

argumentebis mqonenni, romlebic miiCneven, rom religiis istori-

is zogadi kursi ucilobliv unda iswavlebodes skolebSi, sadac 

gansakuTrebuli aqcenti iqneba gakeTebuli qarTul tradiciul 

religiaze _ marTlmadideblur qristianobaze. amavdroulad, 

isini religiis istorias savaldebulo sagnad moiazreben, radgan 

misi es statusi xels Seuwyobs sxva konfesiis mimdevar moswavles 

miiRos codna qarTul tradiciul religiaze; b) religiis swav-

lebis momxreTa meore nawili miiCnevs, rom religiis sagans unda 

hqondes mecnieruli da kulturuli xasiaTi. man unda aRzardos 

yvela religiis mimarT tolerantulad ganwyobili Taobebi; rom 

swavleba unda iyos mecnierul-Teologiuri da iswavlebodes mx-

olod maRal klasebSi, sadac moswavleebs miRebuli aqvT saTa-

nado codna da gamomuSavebuli unar-Cvevebi religiuri proble-

mebis jansaRad gaazrebisaTvis; g) momxreTa mesame nawilisaTvis 

miuRebelia religiis istoriis calke sagnad swavleba, radgan is 

samoqalaqo istoriis nawilad gaiazreba, Tumca isinic am dargis 

codnis aucileblobas emxrobian (Mebagishvili, 2005: 14-15).
Tanamedrove saqarTveloSi, religiis istoriis swavlebis 

aucileblobas problemebs uqmnis radikal mowinaaRmdegeTa frTa. 

am nawilis azriT, religiis sagnis swavleba skolebSi daarRvevs 

demokratiuli da sekularuli saxelmwifos principebs; warmo-

Sobs religiur dapirispirebebs skolebSi; Seqmnis saSiSroebas 

arakvalificirebuli kadris mozidvisas, Seasrulebs provokato-

ris rols viTarebis daZabvaSi da a. S. 

niSandoblivia, rom swored religiis swavlebas ZaluZs de-

mokratiuli saxelmwifos ganTavisufleba `ideologizirebisa-

gan~, romlis drosac mxardaWerilia erTi msoflmxedveloba da 

ikrZaleba sxva religia (Janashia, 1999: 9-10).
zemoaRniSnulma azrTa sxvadasxvaobam, TavisTavad ganaTlebis 

sistemaSi moiTxova wamoWra da gadaWra iseTi mwvave problemebi-

sa, rogoricaa: saWiroa, Tu ara religiis istoriis swavleba sko-

lebSi? rogori tipis skolaSi unda iswavlebodes es disciplina? 

ra meTodiT unda iswavlebodes is? vin unda aswavlos sagani? da 

a.S. (Pavliashvili, 2008: 14). 
SevecadoT am kiTxvebs vupasuxoT SemoTavazebuli mosazrebe-

biT: 

Tanamedrove skolis daniSnulebaa aRzardos ganaTlebuli, 
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kulturuli, qsenofobiuri ganwyobisagan Tavisufali moqa-

laqe srulfasovani ganaTlebiT. amgvari funqciis matarebeli 

skolisaTvis aucilebelia msoflio religiebis warmoSoba-ganvi-

Tarebis istoriis swavleba. radgan warsulSi, awmyosa da momaval-

Sic religias mniSvnelovani gavlena aqvs sazogadoebis cxovrebaze, 

amitom araefeqturad miviCnevT religiis swavlebis Canacvlebas 

iseTi sxva sagnebiT, rogoricaa: humanizmi, sekularuli eTika, 

samoqalaqo ganaTleba da sxv., an damakmayofileblad miviCnioT 

religiis swavleba sxva sagnebSi integrirebuli saxiT.

religiis istoriis swavleba aucilebelia sazogadoebrivi 

cxovrebis dakvirveba-SeswavlisaTvis; adamianis uflebebis, re-

ligiuri Tavisuflebis dacvis TvalsazrisiT, raTa ar iyos im 

moswavleTa survili ugulebelyofili, romlebic amgvar codnis 

miRebas saWirod miiCneven. amavdroulad, ar unda dairRves aT-

eisti moswavleebisa da maTi ojaxebis uflebebic. aq, gamosavali 

imaSi mdgomareobs, rom dasaSvebia am sagans hqondes arCeviTi sta-

tusi. aqve unda aRiniSnos, rom evropis rig qveyanaSi religiis 

istoriis Seswavla savaldebulod aris gamocxadebuli TviT aT-

eisti bavSvebisTvisac, magaliTad, SvedeTSi (Buern, 2007: 33).
sazogadoebaSi problematur sakiTxad aris miCneuli, Tu ro-

gori tipis skolebSi SeiZleba iswavlebodes religiis istoria? 

sagnis swavlebis mowinaaRmdegeebi miiCneven, rom religia adami-

anis cxovrebis kerZo sferoa da, amitom is unda iswavlebodes 

ojaxSi da denominaciur saswavlebelSi. aqve unda aRiniSnos, rom 

aq igulisxmeba ara religiuri aRzrda, aramed religiaze gana-

Tlebis, informaciis miReba. miviCnevT, rom religiis istoria 

unda iswavlebodes yvela tipis skolaSi (sajaro, kerZo, sasuli-

ero), magram gansxvavebuli meTodologiiT. dominaciur da kerZo 

skolebSi dasaSvebia iswavlebodes sakuTari konfesiis istoria da 

doqtrina, anu religiis sagans hqondes apologetikuri xasiaTi; 

sajaro skola ki saxelmwifo dawesebulebaa, sadac saTanado yu-

radReba unda daeTmos yvela religias da ar unda iswavlebodes 

mxolod erTi religia; anu religiis swavleba dasaSvebia yvela 

tipis skolaSi mxolod Sesabamisi normebis dacviT (Mezhdunarod-
nie...,1999: 8).

saqarTvelos respublikis kanoni zogad ganaTlebaze (2005 

w. 5 aprili) moswavles aniWebs srul Tavisuflebas religiuri 

ganaTlebis miRebaSi. kanoni uzrunvelyofs sajaro skolebs re-

ligiaTa istoriis aradenominaciuri swavlebis uflebiT. kanonis 

18.4 muxli iuwyeba, rom moswavles ufleba eZleva konkretuli re-
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ligiis istoriis Seswavlisa saskolo droisgan Tavisufal dros, 

an Caataros religiuri rituali, Tu is emsaxureba religiuri 

ganaTlebis miRebas; moiwvion sasuliero piri misTvis saintereso 

sakiTxze sasaubrod da a.S. aseTi ufleba-movaleobebisagan gana-

Tlebis kanoni srulad aTavisuflebs kerZo xasiaTis skolebs. am 

ukanasknels Tavad aqvs ufleba gadawyvitos ra doziT, formiT, 

an mimarTulebiT SesTavazos Tavis moswavleebs religiuri aRzr-

da-ganaTleba (Dimitriev, 1999: 208; Kosik,1997: 64-68).
igive kanonis 13.2 muxliT akrZalulia saxelmwifo skolebSi 

konkretuli religiis propaganda, misi warmoCena erTaderT WeS-

marit religiad, gakveTilis msvlelobisas locvebis warmoTqma, 

religiuri simboloebis: jvar-xatebis gamofena da sxv. garda im 

SemTxvevisa, rodesac maT saswavlo funqcia ekisrebaT (Janashia,1999: 
6-8). saqarTvelos sazogadoebaSi problematur sakiTxad dadga Tu 

vis mier da ra saxelmZRvaneloebiT unda iswavlebodes skolebSi 

religiis istoriis sagani. am mimarTulebiT, aucilebel sakiTxad 

dadga kvalificiuri kadris problema. ganaTlebis eqspertTa um-

ravlesobas miaCnia, rom sagnis pedagogebad unda gamoiricxon sa-

suliero pirebi, rameTu isini sazogadoebis erT nawilSi gaRiz-

ianebas iwveven. maT idealur variantad miaCniaT Teologiuri da 

religiaTmcodneobiTi ganaTlebis mqone piri, romelic aRWurvi-

li iqneba dargis Sesabamisi swavlebis meTodologiuri codniT. am 

SemTxvevaSi, mosalodneli problemebis Tavidan acilebis mizniT, 

gamosavlad moviazrebT saTanado kvalifikaciis gadasamzadebe-

li centrebis formirebas, sadac ganxorcieldeba humanitaruli 

mimarTulebis yvela pedagogis momzadeba religiaTmcodneobis 

dargSi, xolo maT, visac saerTod ar gaaCnia pedagogiuri gamoc-

dileba religiaTmcodneobaSi, mosamzadebelma kursebma orive 

sferoSi (religiaTmcodneobaSi da pedagogikaSi) miscen sasurvel 

pirovnebas Sesabamisi codna. amasTan, religiis swavlebis sakiTxma 

win wamoswia maswavleblis problemac. am SemTxvevaSi, dauSvebe-

li unda iyos Secdomebi da sagnis pedagogad arCeul unda iyos 

pirovneba, romelic saTanado codnasTan erTad aRWurvili iqneba 

tolerantulobisa da inteligenturi unar-CvevebiT (Galatskaya, 
2009: 34-46; Pavliashvili, 2008: 16-17).

yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebis Sedegad, dasaS-

vebad migvaCnia saqarTvelos saskolo qselSi religiis istoriis 

sagnis swavlebis mizanSewoniloba.
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Ketevan Pavliashvili

PERSPECTIVE PROPOSITIONS ON RELIGIOUS STUDIES 
IN THE MODERN GEORGIAN SCHOOL NETWORK

Summary

This paper analyses the proposals of a prospective of religion studies in mod-
ern schools of Georgia. By decades domination of atheistic ideology introduced 
a negative attitude towards teaching of religion studies among the Soviet people. 
In this respect, the society of Georgia was not an exception who experienced the 
full knowledge of vacuum in religion history. The only way of acquaintance of 
religion history was the facts and events given in the history of Georgia. There 
was a negative dependence to the studies of religious history. This discipline was 
taught regarding the atheistic ideology. 

The Post-Soviet era gave the public an opportunity  objectively comprehend 
and study the history of religion. The attitude to this problem was inconsistent 
among the society. There are a lot of opinions, ideas and propositions. Teaching 
of religion is permitted in every school only in relevant norms.  
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`wmida gobronis wamebis~ erTi literaturuli 

wyaros Sesaxeb

warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis reli-

giaT mcodneobis institutma

stefane mtbevar-episkoposis `wmida gobronis wameba~ 

saRvTismsaxuro daniSnulebisaTvisaa Seqmnili, rac udavod ga-

napirobebs hagiografiuli sakiTxavis kompoziciur agebulebas, 

saxeTa simbolur-alegoriul xasiaTsa da Rrma Teologiur Si-

naarss. X saukuneSi moRvawe hagiografis mqadagebluri paTosi 

arc Tanamedrove qristiani, marTlmorwmune mkiTxvelisaTvis kar-

gavs aqtualobas. 

`wmida gobronis wameba~ 914 wels arabTa Semosevis tragikul 

istorias gadmogvcems. abul-kasimis laSqars jer somxeTi auoxre-

bia, Semdeg saqarTveloSi Semosula. yvelis cixesTan brZolisas 

133 tyvesTan erTad SeupyriaT mamacobiT gamorCeuli qarTveli 

didebuli miqel-gobroni. macdunebel dapirebaTa, muqarisa da 

tanjva-wamebis miuxedavad netar gobrons ar miuRia sarkinozTa 

rjuli, ris gamoc sastikad uwamebiaT.

hagiografiuli sakiTxavi RvTisa da im rCeul bibliur pirTa 

xsenebiT iwyeba, romelTac araerTi gansacdeli dauTmeniaT. av-

tori Semdeg Txrobas agrZelebs da yuradRebas amaxvilebs cod-

viTdacemis bibliur gadmocemaze. misi TqmiT, evas urCoba gax-

da codviTdacemis mizezi, xolo iezabeli uweso saqcielis gamo 

daisaja. stefane mtbevari warRvnis, rogorc RvTis samarTliani 

msjavris gaxsenebiTa da ninevielTa dasjis mbobiT, kidev erTx-

el daafiqrebs mkiTxvels. `wmida gobronis wameba~ isea agebuli, 

rom mkiTxvelisaTvis naTeli gaxdes: iosebi, iobi, daviT winas-

warmetyveli uflisagan movlenil gansacdels Seiwynarebdnen, 

madlobdnen ufals, ris Sedegadac ganmtkicdebodnen rwmeniT, 

xolo codviTdacemuli, urCi adamianebi samarTlianad isjebod-

nen. amgvari Sesavali hagiografs imisaTvis waumZRvarebia sakiTx-

avisaTvis, rom mkiTxvelisaTvis Tanabari siZlieriT warmoesaxa 

keTilisa da borotis saxe swori, RvTivsaTno arCevanis gasakeTe-

blad. `wmida gobronis wamebis~ kompozicia isea agebuli, rom 

mkiTxvelma yuradReba gaamaxvilos movlenaTa arsze Sedareba-
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Sepirispirebis gziT. rogorc iobma, iosebma, daviTma gauZles 

gansacdels, aseve Rirseulad gadalaxa miqel-gobronma sulisaT-

vis dagebuli maxe. rogorc eva, sodom-gomorelebi, ninevielebi, 

iezabeli daisajnen, aseve miezRoT somxebsac. qristes bibliuri 

winasaxeebi iosebi, iobi, daviTi wmida gobronis arqetipul saxee-

bsac warmoadgenen. 

`wmida gobronis wameba~ sasuliero mwerlobis sxva Zegl-

Ta msgavsad Semoqmedis xsenebiT iwyeba: `Cueuleba aqus gange-

basa RmrTisasa swavlad gonebasa zeda dabadebulTa misTasa...~ 

gansacdeldaTmenili iobis, iosebisa da daviTis saxelis xsenebac 

ki mkiTxvels daafiqrebs im WeSmaritebaze, rom morwmune adamiani 

rwmeniT kidev ufro Zlierdeba RvTis siyvarulSi, roca RvTi-

sadmi didebiTa da madlobiT SeZlebs daiTminos. mtbevar-epis-

koposi, rogorc aRvniSneT, bibliuri codviTdacemis magaliTebis 

moxmobiT morwmuneTa gulebSi sinanuls aRZravs. somxeTis xevebis 

aoxrebis mizezi avtoris azriT, WeSmariti sarwmunoebidan gand-

goma gaxda. sarkinozebi Semoertynen yvelis cixes, isini daun-

dobelni iyvnen mSvidobiani mosaxleobis mimarTac, xocavdnen ya-

naSi momuSaveebsac. ocdarva dRis brZolis Semdgom urjuloebs 

gauxvretiaT klde, mourRveviaT yvelis cixis zRude da netari 

gobroni TanamebrZolebTan erTad SeupyriaT. mosalodnelia, rom 

mtbevarma Txroba ganagrZos arabTagan wmida gobronis wamebis 

Sesaxeb, magram mas TxzulebaSi usjuloTagan sumbat mefis Sepy-

robis ambavi Semoaqvs. arabebs sikvdiliT dausjiaT somexTa mefe. 

hagiografi vrclad msjelobs imis Sesaxeb, rom arabTa mZlav-

roba droebiTia. igi mkiTxvelsa da msmenels Seaxsenebs, rom is-

raelis mcxovrebTac uxdebaT brZola urwmunoebTan. aseTi br-

ZolebiT isini RvTisadmi erTgulebas adastureben da morwmune 

xalxebs icaven urwmunoTa batonobisagan. mtbevar-episkoposi im-

edovnebs, rom male dadgeba maradiuli mSvidobianobis Jami: ̀ lom-

Ta da mgelTa ara aqus floba ganxeTqad kravTa maT samwysoTa 

qristsTa, romelni erTad Zoven mSvidobiT~ (Grigalashvili, 2005: 122). 
hagiografi wminda gobronis mowameobis Sesaxeb mouTxrobs mkiTx-

vels da misi wamebis dRes gankiTxvis dRes adarebs. hagiografi-

uli sakiTxavi ioane oqropiris qadagebiT sruldeba. aucilebelia 

morwmune marxviTa da locviT swiravdes ufals `ubiwo msxver-

pls~. `wmida gobronis wamebis~ fabula istoriul ambavs efuZneba, 

magram mas ise agebs hagiografi, rom TemaTa da siuJetTa urT-

ierTmonacvleobiT Sekras ideaTa gamoxatvis erTi mTliani wre. 

stefane mtbevari `borotisa~ da `keTilis~ saxeebs simbolur-ale-
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goriuli xerxebis gamoyenebiT SesaniSnavad warmoaCens, saTanado 

sasuliero literaturaze dayrdnobiT borotebis saboloo dam-

arcxebas winaswarmetyvelebs da ukeTesi momavlis rwmeniT aRa-

vsebs mkiTxvels. 

stefane mtbevar-episkoposis TeologiaSi Rrmad ganswavlu-

lobaze metyvelebs egzegetikuri da dogmatikuri literaturis 

safuZvliani codna, vinaidan maT, rogorc literaturul wy-

aroebs, xSirad vxvdebiT hagiografiul sakiTxavSi. rogorc ukve 

aRvniSneT, vidre wmida gobronis mowameobis Sesaxeb daiwyebdes 

Txrobas, is vrclad saubrobs apokalifsur saxeTa ganmartebaze, 

rasac mosdevs egzegetikuri xasiaTis SeniSvna: `kuro wmidaTave 

pirutyuTagani ars, da sarqeneli Zleva juarisa mterTa mimarT 

da orni igi rqani _ sarwmunoeba gansrulebuli saqmeTagan keTilTa 

msgavsad orTa maT danakTa saxarebisaTa~ (Grigalashvili, 2005: 122).
lukas saxarebis mixedviT, uflis mimarTvas _ ganyidon samo-

seli da iyidon maxvili, mowafeebi ase upasuxeben: `ufalo, aha, 

esera arian aqa or danak. xolo ufalman hrqua maT: kma ars~ (luka 

22, 38). am adgils ase ganmartaven: dgeba Jami uflis ganSorebisa 

mowafeebTan. ufali maT maxvilis SeZenisaken mouwodebs, Tumca, 

iaraRiT brZolas ar moiTxovs. rodesac mowafeebi upasuxeben, 

qriste xvdeba, rom ar esmiT misi, Tavs anebebs maTTan saubars 

da ambobs: `sakmarisia~ (Theupilakt, 1907: 297). ioane mosxiseuli 

ganmarteba ori danakisa, sruliad gansxvavebulia. 

mama basili yveba, TiTqos erT dRes, rodesac igi wmida saxare-

bas kiTxulobda, waawyda uflis sityvebs, romlebic iyo mimarT-

va mowafeebisadmi, gaeyidaT maT samoseli da SeeZinaT maxvili. 

kozman berisaTvis gamoucnobi Seqmnila uflis mier Tqmuli da 

amitom gadauwyvetia wasuliyo `iordaned koSkebisa monastersa 

mamisa Teofilessa~, rom misTvis ekiTxa. 

Sua samxrobis Jams, sicxeSi dadgomia beri gzas. kadamonis mon-

astris maxloblad veSapi uxilavs, romelic mTidan Camodioda da 

misken moiwevda. bers locva dauwyia. didi gaWirvebiT dauRwevia 

Tavi veSapisagan. roca misula TeofilesTan, mas uTqvams, rom 

mters, anu eSmaks surda misi sarwmunoebis simxurvalis daSreta 

da amisTvis sCvenebia is saSineli veSapi. `xolo orTa maT danakTa 

mogeba maxvilisa ese ars, mtkice da marTali sarwmunoveba da saqmH 

saTnovebaTaY da romlisa Tana ese orni saqmeni iyunen, igi srul 

ars da ese kma ars misa cxorebad~ (xazi Cvenia _ i. g.) (ioane, 1960: 

18). safiqrebelia, rom stefane mtbevar-episkoposi icnobda `li-

monaris” teqsts, radgan mis TxzulebaSi esaiasa da danielis wi-
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naswarmetyvelebaTa ganmartebebs moyveba mosxiseuli ganmarteba. 

veSapi borotebis sayovelTaod gavrcelebuli simboloa. Zvel 

aRTqmaSivea nawinaswarmetyvelebi cxovelebis, rogorc borotebis 

saboloo ganadgureba. wmida gobronis wamebis win esqatologiuri 

suraTis CvenebiT mwerali mianiSnebs meored mosvlis Jamis moax-

loebaze. Sublze sisxliT jvargamosaxuli wmida gobronis wameba 

amaRlebuli SinaarsiT Tavad uflis jvarcmis sakralur mniSvn-

elobas uTanaswordeba. wmida gobroni mowameobrivi aRsasruliT 

Zlevs borots da ganRmrTobis umaRles safexurs mieaxleba: `yve-

la SesaZlebloba, romelsac flobs gamomsaxvelobiTi xelovneba, 

miemarTeba erTi miznisaken, swored gadmosces konkretuli, isto-

riuli saxe da masSi gaxsnas sxva realoba _ sulieri da winaswarme-

tyveluri~ (Uspenski, 1989: 65). jvris gamosaxviT Sublze wmida go-

broni kidev erTxel amowmebs Tavganwirul siyvaruls uflisadmi. 

mowameobrivi aRsasrulis Semdgom didmowameTa: wmida Teodoresa 

da giorgis gverdiT moxseniebas imsaxurebs, radgan isic qristes 

Seudrekeli mxedaria.

`limonaris~ mixedviT rwmenasTan erTad morwmune RvTivsaT-

no, keTilma saqmeebmac unda daamSvenos. stefane mtbevari keTil 

saqmeTagan gansrulebul sarwmunoebaze saubrisas swored mas ey-

rdnoba. rogorc berZnuli `limonaris~, ise qarTuli `samoTxis~ 

uZvelesi xelnawerebi X saukunisaa. s. yauxCiSvili Tvlis, rom ̀ sa-

moTxe~ berZnulidan ki ar iTargmna, aramed qarTuli, original-

uri nawarmoebia. calke `limonarSi~ Sesuli novelebi da calke 

`samoTxis~ novelebi erTimeorisagan damoukideblad daiwera ber-

Znulad da qarTuladac erTi da imave piris _ ioane mosxis mier. 

Sua saukuneebidanve arsebobda tradicia, romelic ioanes zedwo-

debas `mosxos~ pirvandeli mniSvnelobiT ki ar ganmartavda (ber-

Znulad `mosxos~ niSnavs `ylorti~, `norCi Sto~, `norCi cxove-

li~, `xbo~); aramed meoradi, eTnikuri mniSvnelobiT (berZnulad 

`mosxos~ niSnavs `mesxs~), maSasadame, ioanes Tavad bizantielni 

uwodebdnen mesxs, anu qarTvels (Kaukhchishvili, 1973: 236-246). ilia 

abulaZe miiCnevda, rom novelebis krebuli `samoTxe~ arabulidan 

aris Targmnili. S. nucubiZis azriT, ioane mosxis kalams ekuTv-

nis agreTve `sibrZne balahvaris~ mokle redaqcia. saqarTveloSi 

`limonaris~ popularobazed metyvelebs Tundac is faqti, rom 

mtbevar-episkoposs erT-erT wyarod gamouyenebia. ganmartebiTi 

xasiaTis literaturaSi lukas saxarebis aRniSnuli monakveTis sx-

vagvari ganmarteba ar gvxvdeba.

ibadeba kiTxva: ioane mosxi ra wyaros eyrdnoba, rodesac lu-
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kas saxarebidan aRniSnuli pasaJis ganmartebas gvTavazobs? cno-

bilia, rom ganmartebiTi, egzegetikuri xasiaTis literaturis 

avtorebi ZiriTadad biblias eyrdnobian da saTanado masalis Se-

jerebis Semdeg, rac ZiriTadad winaswarmetyvelTa da mociqulTa 

Tqmuls emyareba, sakuTar interpretacias sTavazoben mkiTxvels. 

Cveni dakvirvebiT, ioane mosxis `limonaris~ wyaro wmida iakob 

mociqulis kaTolike epistole unda iyos. kerZod ki, wmida moci-

qulis msjeloba sarwmunoebasTan erTad keTil saqmeTa aucile-

blobaze.

wmida iakob mociquli ieso qristes xorcieli Zma iyo. igi 

erTgulebiT Tavidanve gamoirCeoda. saeklesio gadmocemiT, 

herodesgan devnilobis Jams axlda wminda ojaxs. oTxi Zmidan 

iakobi erTaderTi iyo, romelmac ieso miwis TanamesakuTred mi-

iRo. rodesac qriste moRvaweobas Seudga da Zmebs mouwoda Ses-

dgomodnen mociqulebad, yvelam uyoymanod dasTmo amqveyniuri 

cxovreba da gahyva mas, Tumca, is xinji samive Zmas Tan dahyveboda 

da sinanulis gamo arcerTi maTgani ar Tvlida Rirsad sakuTar 

Tavs uflis Zmad wodebuliyo. mas Semdeg, rac iesos mociquli 

gaxda, ufro gulmodgined iwyo RmrTisadmi msaxureba, ris gamoc 

mkvdreTiT aRmdgari iesos gamocxadebis Rirsi Seiqna. suliwmin-

dis mofenis Semdeg, Tormeti mociqulis gadawyvetilebiT, ieru-

salimis pirvel episkoposad, 37 wlis asakSi airCies. 

suliwmindis karnaxiT iakobma pirvelma Seadgina da dawera 

saRmrTo liturgiis aRsrulebis wesi, Jamiswirva, romelic Semd-

gomSi, kacobrivi uZlurebis gaTvaliswinebiT Seamcires jer basili 

didma, Semdeg ki _ ioane oqropirma. iakobis wirva dRes mxolod 

ierusalimis eklesiaSi aResruleba da isic weliwadSi erTxel _ 

TviT iakobis, xorcielad uflis Zmis, xsenebis dRes, 23 oqtombers. 

iakob mociquls ekuTvnis axali aRTqmis erT-erTi wigni 

`kaTolike epistole wmida mociqulisa iakobisi~, romelic mo-

ciqulma daaxloebiT †59 wels dawera ierusalimidan gandevnil 

qristian ebraelTa mimarT, romlebic gabneulebi iyvnen sxvadasx-

va qveynebSi, iakobis epistole mTlianad ikiTxeba ara mxolod 

rogorc samociqulo sakiTxavi saRmrTo liturgiis aRsrulebis 

dros, aramed sxva locvaTa Jamsac (magaliTad, zeTis kurTxevis 

dros, gvalvis gamo paraklisis aRsrulebisas da TviT RamisTevis 

locvebis drosac, rogorc paremia). 

wmida iakob mociqulisadmi yvelas didi pativiscema da mowi-

weba gaaCndaT, rogorc qristianebs, ise _ urwmunoTac. aseTi si-

wmindisaTvis iakobs uwodebdnen `oblis~, rac niSnavs kacTagan 
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dadgenil zRudes, anda `ukeTilmsaxures yovelTa Soris~. 

wmida iakob mociqulis epistole erT-erTi upirvelesia da 

mis masStaburobas ganapirobebs is sulier-zneobrivi swavlani, 

riTac xasiaTdeba aRniSnuli werili. wminda iakobs simarTlis mo-

ciquls uwodeben. 

rogorc dekanozi miqael galdava aRniSnavs, wmida iakob mo-

ciquls epistoleSi keTili saqmis aucileblobis warmosaCenad 

abraamis magaliTi mohyavs, romelic Tavisi saqmisagan (igulisxme-

ba isaakis Sewirvis mzaoba) ganmarTlda: `xedav-a, rameTu sarwmu-

noeba¡ Seewia saqmeTa misTa da saqmeTagan sarwmunoeba¡ igi srul-

iqmna?.. xedavT-a rameTu saqmeTagan ganmarTldebis kaci da ara 

sarwmunoebisagan xolo?~ (Katolike, 1956: 2, 22-24).
wmida pavle mociquli romaelTa mimarT epistoleSi abraamis 

rwmeniT ganmarTlebis Sesaxeb saubrobs, iakobi _ saqmiT ganmar-

Tlebis Sesaxeb. wmida ioane oqropiris TqmiT, orive SemTxvevaSi 

sacnauria `erTPmoba¡~ da ara `winaaRmdgomoba¡~, radgan abraami 

sarwmunoebiT ganmarTlda saqmemde (igulisxmeba winadacveTa, 

isaakis msxverplSewirva), ramac cxadyo abraamis sarwmunoebrivi 

srulyofileba: `pirvel yovelTa saqmeTasa sarwmunoebiTa oden 

ganmarTlda abraham da sarwmunoeba¡ igi RmrTisa¡ Seeracxa mas si-

marTled... garna man kualad amisa Semdgomad arave daayena uqmad 

sarwmunoeba¡ TKsi~ (Ganmarteba, 2011: 456)...
wmida iakob mociquls magaliTad raab meZavic mohyavs, romel-

mac jer irwmuna, rom israeli uciloblad daipyrobs aRTqmis qvey-

anas, Semdgom ki Tavisi rwmena saqmiTac cxadyo, roca mstovrebi 

keTilad Seiwynara da mSvidobiT gagzavna: `egreTve da raabca, 

meZavi, ara saqmeTagan ganmarTlda-a, rameTu Seiwynarna mstovarni 

igi da sxKT gziT waravlinna?~ _ kiTxulobs mociquli (Katolike, 
1956: 2, 25) da kiTxviTve warmoaCens raabis magaliTs, rogorc ar-

guments (Shromebi, 2013: 40).
yovelive zemoTqmuls ki am sityvebiT asrulebs: `viTarca 

Porcni TKnier sulisa mkudar arian, egreTve sarwmunoebaY TKnier 

saqmeTasa mkudar ars~ (xazi Cvenia _ i. g.) (Katolike 1956: 2, 26).
ioane mosxis `limonaris~ mixedviTac, is adamiania sruli, vi-

sac WeSmarit sarwmunoebasTan erTad saTno saqmeebic amSvenebs. 

zemoTqmulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT: stefane mt-

bevar-episkoposi keTil saqmeTagan gansrulebul sarwmunoebaze 

msjelobisas eyrdnoba ioane mosxis `limonars~, romelic Tavad 

wmida mociqulebis: iakobisa da pavles sulier-zneobriv swavle-

bebs efuZneba. 
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Ia Grigalashvili

ON LITERARY SOURCES  OF “THE MARTYRDOM 
OF SAINT GOBRON” 

Presented by Religion Studies Institute at Tskhum-Abkhazian Aca demy of 
Sciences

Summary

 In the beginning of the hagiographic work “Martyrdom of Saint Gobron” 
the author discusses about the images of “the kind” and “the evil”. The paper 
aims to show that the main character looks like God but there are enemies of 
Christ who will be defeated in future. Saint Gobron was suffered by the unfaithful 
Arabs and he became martyr. According to the structure of hagiographic work a 
martyr suffers like Jesus Christ. 

The faith must be completed with the kind deeds, so not in empty word but 
truly in deed. Stephane Mtbevari a bishop uses a literary source of Ioane Moskhi’s 
“Limonari” (“The Eden”). Lord addresses his followers to buy two small knives. 
According to the explanation the followers can’t understand the Jesus. He calls 
them to fi ght. In “Limonary” (“The Eden”) two knives have symbolic meaning: 
It is the faith that is fulfi lled by kind deeds. Ioane Moskhi was a writer who lived 
in the 10th century. He used the words from Saint James the Apostle’s Epistle in 
his work. 

James the brother of the Lord, surnamed the Just by Hegesippus and others 
“James the Righteous”. Saint James was very faithful Jesus Christ. He was 
towards the only person who shared the land Jesus while other brothers refused. 
He was with the pure family when they escaped the Egypt. He was the fi rst bishop 
who wrote Divine Service.

In the catholic epistle of St James the Apostle his spiritual teaching is very 
important for every Christian. 

According to the Saint James’ Epistle: “For as the body without the spirit is 
dead, so faith without work is dead also” (James Epistle 2, 26). The same moral 
teaching may be found in the “Eden” and “The Martyrdom of Saint Gobron”.
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enaTmecniereba

LINGUISTICS

manana Selia

koncept `Svidis~-is semantikuri

da lingvokulturuli aspeqti

ena aris kulturis mniSvnelovani Semadgeneli nawili, ro-

melic mWidrod aris dakavSirebuli qveynis istoriasTan, kul-

turasTan, tradiciebTan da viTardeba masTan erTad. 

arn. Ciqobava aRniSnavda: `ZiriTad amocanad rCeba enis Seswav-

la saTanado istoriul sinamdvilesTan, kerZod, kulturis isto-

riasTan kavSirSi, erTi mxriv, azris kategoriasTan da azrovnebis 

istoriasTan mimarTebaSi, meore mxriv~ (Chikobava, 1967: 6). 
lingvistTa kvlevis interesTa erT-erT problemas warmoad-

gens enisa da kulturis, enisa da eTnosis, enisa da xalxis mental-

itetis urTierTmimarTebaTa Seswavla da aRwera. e. benvenistis 

prognoziT aigo: ena, kultura, pirovneba _ triadis safuZvelze. 

amitom mis bazisur terminTa sistemaSi yvelaze mniSvnelovania 

enobrivi pirovnebisa da kulturuli konceptis cnebebi (Benvenist, 
1974: 21).

enis simdidre ganisazRvreba ara marto leqsikuri maragisa 

da gramatikul SesaZleblobebis simdidriT, aramed konceptu-

ri samyaros, konceptosferos simdidriT, romelSic yalibdeba 

erovnuli enobrivi pirovneba. lingvokulturologiaSi yalib-

deba specifikuri kategorialuri aparati, romelic aerTianebs 

mniSvnelovan cnebebsa da terminebs, rogorebicaa: kulturuli 

sema, kulturuli foni, kulturuli koncepti, kulturuli ko-

notacia, kulturis ena, kulturis wesi da a.S. 

n. d. aruTinovas ganmartebiT, konceptebi `cxovrebiseuli 

filosofiis cnebebia~, `msoflmxedvelobriv terminTa yofiTi 

analogebi~, romlebic ganmtkicebulia bunebrivi enis leqsikaSi 

da romlebic uzrunvelyofen eTnosis sulieri kulturis stabi-

lurobasa da memkvidreobiTobas (Arutyunova, 1991: 56).
Cveni naSromi eZRvneba cifr `Svidis~ semantikis problemas, 

mis Seswavlasa da ganxilvas qarTuli da inglisuri enobrivi ma-

salis safuZvelze. miznad davisaxeT frazeologiuri gamonaTq-

vamebis amokreba _ andazebis, idiomebisa da bibliuri gamonaTq-

vamebis (inglisuri da qarTuli variantebi), romlebic agebulia 
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aRniSnul cifrze. 

uZveles periodSi adamianebi erTmaneTTan kavSirs ricxvebis 

saSualebiT amyarebdnen da uZveles anbans aRniSnavdnen ricxvebiT. 

adamians uxsovari droidan swamda, rom arsebobs bednierebisa da 

ubedurebis momtani ricxvebi. piTagoras droidan arsebobs azri, 

rom yvela ricxvs magiuri mniSvneloba aqvs, zogierTs ki _ gan-

sakuTrebuli Zala. numerologia swored piTagoras mimdevrebma 

Seqmnes. maTi azriT, TiToeuli planeta samyaros garkveul kanons 

emorCileba da Tavisi ricxvi aqvs, iseve rogorc adamianis saxels, 

romlis ricxvic misi Semadgeneli asoebis Sesatyvisi ricxvebisgan 

Semdgari jamia. 

cifri 7 iTvleba bednierebis cifrad, romelic adamianisTvis 

iRblis momtania. am cifrs xandaxan angelozis simbolos uwode-

ben. Zvel swavlebebSi 7-iani iTvleba yvelafris dasawyisad.

uZvelesi droidan indoeTSi adamianebi erTmaneTs bednierebis 

niSnad 7 sxvadasxva zomis spilos Cuqnidnen. CrdiloeT amerikaSi 

mcxovrebi indielebi xisgan 7 zustad erTnair, magram sxvadasx-

va zomis patara kerpebs Tlidnen da maT mZinare Cvilis sawolis 

TavTan aTavsebdnen. maTi rwmeniT, kerpebi borot sulebs devnid-

nen. 

rogorc cnobilia, msoflios Svidi saocreba _ The seven won-
ders of the world _ xeofsis piramida, CineTis didi kedeli, Taj-maha-

li, semiramidas dakiduli baRebi, artemidas taZari, halikarnasis 

mavzoleumi, rodosis kolosi, ganTqmuli masStaburi da kargad 

cnobili xuroTmoZRvruli qmnilebebiT.

7 warmoadgens Svidsxivian varskvlavs. 7-is arsi mikrokosmosis 

srulyofilebaa, umaRlesi simetria, saidumloeba, sisrule. 7 es 

saidumloebisa da da gamocanebis simboloa: 7 dRe, 7 kvira, ferTa 

7 speqtri, 7 musikaluri nota. miTebSi 7 erT-erTi gamoyenebadi 

cifria, romelic damaxasiaTebelia mTavari RmerTebisTvis, zRa-

pruli gmirebisTvis da a. S.

cifri 7 bevrs harmoniul RvTiur ricxvad miaCnda. RmerTma 

samyaro 7 dReSi Seqmna, 7 dRea kviraSi. Zvelad, Svidi planeta 

Seesabameboda kviris dReebs Sunday _ Sun, Monday ‒ Moon, Tuesday 
‒ Mars, Wednesday ‒ Mercury, Thursday ‒ Jupiter, Friday ‒Venus, Saturday ‒ 
Saturn. Sua saukuneebSi alqimikosebi aigivebdnen 7 planetas da 7 

kviradRes metalebTan: Gold _ oqro, Silver _ vercxli, Iron _ rkina, 

Mercury _ vercxliswyali, Tin _ kala, Copper _ spilenZi, Lead _ 
tyvia.

zog kulturaSi arsebobs gamoTvlis Svidcifriani sistema. 
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aranakleb sainteresoa is, rom cifri 7 did rols TamaSobs mec-

nierebaSi. egvipteSi 7 cifri warmoadgens mudmivi cxovrebis sim-

bolos da miekuTvneba RmerT osiriss, romelic aseve iTvleba 

Semoqmedebis simbolod. 

SumerTa mefe lugulaniemundum, romelic Cvens welTa aR-

ricxvamde 2500 wlis winaT marTavda samefos, qalaq alabaSi qal-

RmerT nintus augo taZari, romelsac hqonda 7 kari da 7 WiSkari. 

Senobis dasrulebis Semdeg, taZris sakurTxevlad dakles 7 xari 

da 7 cxvari. 

Zvel saberZneTSi 7 cifri iTvleboda zevsis vaJis, xelovnebis 

mfarvelis apolonis simbolod, romelic daibada TviT me-7 dRes 

da mis liras 7 simi hqonda.

istoriuli saqarTvelos samefo 7 samTavrosgan Sedgeboda: af-

xazeTis, qarTlis, kaxeTis, samegrelos, guriis, imereTis, svaneTis. 

germaneli tomebi: anglebi, saqsebi, iutebi da frizebi V-VI 

saukuneebSi gamoCndnen didi britaneTis kunZulebis samxreT aR-

mosavleT nawilSi. droTa ganmavlobaSi, germaneli tomobrivi 

gaerTianebebisgan Camoyalibda calkeuli samefoebi, romlebic 

mTlianobaSi warmoadgenda `anglo-saqsur heptarqias~. me-7 sau-

kunisTvis ukve inglisis teritoriaze 7 samefo iyo Camoyalibe-

buli: norTumbria, mersia, aRmosavleT anglia, eseqsi, kenti, suseqsi 

da ueseqsi _ Heptarchy (Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sus-
sex, Wessex). 

uZvelesi droidan moyolebuli, dRemde zog adamians sjera 

crurwmenebis. adamianebs aqvT yoveldRiur qcevebTan mWidrod 

dakavSirebuli piradi ritualebi, romlebsac xSirad ubralo 

Cvevebad miiCneven. ingliselebSi mas visac sarke gautydeba, Tan 

sdevdes iqneba Svidwliani uiRbloba _ Seven Years’ bad luck ‒ Break-
ing a mirror leads to seven years of bad luck. xolo rac Seexeba bileTs, 

inglisSi dadebiTad ekidebian 7 cifrs. mag. avtobusis bileTi 7 

cifriT iRbliania.

iudaizmSi: kviris me-7 dRe wmindaa _ SabaTi. RmerTma daloca 

SabaTi. xalxi am dRes isvenebs, ar muSaobs. iudevelTa taZris sas-

anTle _ ebraul Sandals anu menoras aqvs Svidi ganStoeba.

budizmSi 7 cifri niSnavs amaRlebas, asvlas uzenaesobamde. 

budis Svidi nabiji asaxavs simbolos _ asvlas 7 kosmiur safex-

urze, romelic gamodis sivrceSi.

Svidi ca islamuri kalendris mixedviT: vercxlis, oqros, mar-

galitis, TeTri oqros, lalis da granitis da RvTiuri sinaTlis 

caa.
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gazafxulis `navruzis~ dResaswaulze, romelsac aRniSnaven 

aRmosavleTis mraval qveyanaSi, tradiciulad sadResaswaulo 

sufraze miRebulia 7 kerZis, tkbileulisa an sayofacxovrebo 

nivTebis miwodeba.

sayovelTaod cnobilia frazeologiis roli da adgili ama Tu 

im enaSi. ukanaskneli aTwleulebis ganmavlobaSi frazeologiis 

Seswavla dasavleTevropuli da amerikuli enaTmecnierebis kvle-

vis erT-erT ZiriTad sakiTxad iTvleba, radgan, rogorc enaTmec-

nierebisaTvis, ise, magaliTad, kulturologebis, eTnologebis da 

sxva momijnave samecniero dargis warmomadgenlebisaTvis aSkara 

gaxda, rom enisa da kulturis analizi frazeologiuri monace-

mebis gareSe arasrulyofili iqneba, radgan masSi areklilia ro-

gorc enobrivi, ise am enis matarebelTa kulturuli Tavisebure-

bani (Gowie, 1998: 57).
v. n. mokienkom uwoda frazeologizmebs `kristalebi, rom-

lisganac agebulia erovnuli metyvelebis `ganumeorebeli wyoba~ 

(Robertson, 2005: 56). 
frazeologia gansakuTrebiT mkafiod asaxavs ama Tu im xalxis 

erovnul da religiur specifikas. xalxi saukuneebis ganmavlobaSi 

qmnida da inarCunebda andazebsa da gamonaTqvamebs, romlis saSu-

alebiT brZnuli azrebi Taobidan Taobamde gadadioda da asaxavda 

xalxTa kulturas, Sromis pirobebs da samyarosTan mimarTebas. 

xalxs, romlebsac gaaCndaT gamoTvliTi sistema, cdilobdnen ci-

frebis gadmocemas andazebisa da gamonaTqvamebis saSualebiT. 

qarTuli da britanuli andazebi da gamonaTqvamebi warmoad-

gens Sesabamis teritoriebze mcxovrebi xalxis azrovnebas, men-

talitets, romelic yalibdeboda mravali saukunis ganmavlobaSi.

SesaZloa yvela analogi ar moipovebodes qarTul andazebTan 

mimarTebaSi, rac aixsneba orive qveynis istoriuli bediT, maTi 

ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis TaviseburebebiT.

andazebsa da gamonaTqvamebSi Semavali leqsikuri erTeulebis, 

ricxvebis mxatvrul-metaforuli mniSvneloba vlindeba rogorc 

fsiqologiur-sazogadoebrivi fenomeni, romelic warmodgens 

cocxal mamoZravebel Zalas nebismieri Tanamedrove enis zepirm-

etyvelebaSi. 

cifr 7-is Tematikaze agebulia mravali qarTuli da ingli-

suri gamonaTqvami: idiomebi, andazebi, romelic gansakuTrebul 

elfers aniWebs metyvelebas. gamonaTqvamebi sazogadoebis saerTo 

da ganmasxvavebeli yofierebis naTel suraTs iZleva. magaliTisT-

vis warmogidgenT ramdenime qarTul andazas: 
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Svid maisis wvimad ar Rirso. Svid maisis wvimao da Tma _ koWe-

bamdeo. Svidjer Tvali gadaavle, erTxel xmali gadaavleo. Svid 

maiss rom Svidi Ziri jejili idges, yanad iqcevao. daTvs uTqvams: 

RmerTo, Cems Zmas nu Semaxvedreb da Tundac Svidi sxva Semxve-

driao. dedabers Svidi soflis dardi awuxebda, misi dardi ki 

aravis hqondao. erTi suleli iseT qvas Caagdebs, Svidi brZeni ver 

amoiRebso. zog kacs kviraSi Svidi paraskevi aqvso. 

mgels rom Svidi tyavi gaaZro, mainc mgeli darCebao. Svid 

sadilze rom Seeswro, Svidi lukma aiReo.

inglisur gamonaTqvamebSi cifri 7 warmodgenilia Semdeg 

frazeologizmebSi: 

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in sev-
en years _ Wkviani Svidi weli ver upasuxebs kiTxvebs, rasac suleli 

erT saaTSi dasvams. 

Keep a thing seven years and you will fi nd a use for it _ SeinaxeT nivTi 

Svidi wlis ganmavlobaSi da gaigebT, Tu risTvis gamoiyenebT mas. 

(букв. храните вещь семь лет, узнаете на что пригодится) _ когда-
нибудь все пригодится). 

Seven Seas ‒ the oceans of the world: the Arctic, Antarctic, North Pacifi c, 
South Pacifi c, North Atlantic, South Atlantic, and Indian Oceans. Svidi zRva _ 

uZvelesi droidan niSnavda mTlianad msoflio okeanes, ukidegano 

zRvis sivrces.

Seven Ways Till Sunday ‒ It means you are in a really diffi cult situation, 
and it is very diffi cult to make the right decision about what to do. Svidi saSu-

aleba kviradRidan. swori gadawyvetilebis miReba rTuli situa-

ciidan gamosavlis ZiebaSi xelsayreli Sedegebis miRwevis mizniT. 

In seventh heaven _ meSvide caze. gamonaTqvami gamoxatavs 

udides bednierebas, netarebas. prvelwyaro momdinareobs aris-

toteles (384-322 Cv. w. aR.-mde) Txzulebidan `cis Sesaxeb~, is am-

bobs, rom zeciuri gumbaTi Sedgeba 7 uZravi kristaluri sferos-

gan, romelzec ganlagebulia varskvlavebi da planetebi. yuranSi 

naTqvamia, rom islamuri tradiciis mixedviT, TviT islami moev-

lina xalxs me-7 planetidan. 

Seven heavens is a part of religious cosmology found in many major 
religions such as Islam, Judaism, Hinduism and Catholicism, and in some minor 
religions such as Hermeticism and Gnosticism. The Throne of God is said to be 
above the seventh heaven in some Abrahamic religions.

inglisur enaSi cifr 7-s ar gaaCnia is emocionalur-gamomx-

atvelobiTi xasiaTi, rogorc qarTulSi da iSviaTad gamoiyeneba, 



77

manana Selia

vidre sxva cifrebi. 

Be at sixes and sevens _ gaurkveveli, bundovani, gadauwyveteli 

(informal) to be confused or badly organized.
The seven year itch _ ojaxuri cxovrebis sirTuleebi (humorous) 

(garkveul wyvilTa Soris Svidi wlis qorwinebis Semdeg warmoSo-

bili problemebi) _ The seven-year itch is a psychological term that suggests 
that happiness in a relationship declines after around year seven of a marriage. 
Someone who is married gets the seven year itch, they become bored with their 
relationship after about seven years. 

Seven may be company, but nine are confusion _ Svidi SeiZleba iyos 

kompania, magram cxra dabneuloba. msgavsi frazebia: “Seven may be 
a banquet, nine a riot. Seven at a feast, nine at a fray” _ Svidi lxinSi, xolo 

cxra CxubSi (Arutyunova, 1991: 41).
To be at sixes and sevens _ (informal) To be confused or bad organaiszed. 

gaurkvevel, bundovan, gadauwyvetel situaciSi yofna. inglisuri 

idiomia, romelic aRwers adamianis dabneul, areul-dareul md-

gomareobaSi yofnas. msgavsi fraza to set the world on six and seven _ 
niSnavs `riskze wasvlas sicocxlis fasad~, gamoyenebulia jefri 

Coseris mier Tavis poemaSi `troili da kresidaSi _ “Troilus and 
Criseyde”, romelic mogviTxrobs ori Seyvarebulis tragikul is-

torias. 

uiliam Seqspirma msgavsi fraza gamoiyena Tavis piesaSi `ri-

Card I~ _ “But time will not permit: all is uneven, And every thing is left at six 
and seven”. `magram dro ar dauSvebs: yvelaferi uswormasworoa, da 

yvela, rac darCa eqvsi da Svidia~.

Seven years _ a long, indefi nite period of time _ drois xangrZlivi, 

gaurkveveli periodi E. M. Wright Rustic Speech, 175.
Seven hours of sleep might be better than eight. SvidsaaTiani Zili 

janmrTelobisTvis ufro sasargebloa, vidre rvasaaTiani. 

Seven-leagued boots _ Svidmiliani Ceqmebi _ swrafmavali Ceqme-

bi, jadosnuri Ceqmebia, romelic figurirebs rogorc inglisur, 

aseve evropul zRaprebSi.

fraza Seven ages of man _ aRebulia u. Seqspiris komediis `ro-

gorc genebos~ melanqoliaSi Cavardnili Jakis monologidan aqti 

II, scena VII. samyaros adarebs scenas, xolo cxovrebas TamaSs da 

adamianis cxovreba Sedgeba Svidi stadiisgan: bavSvoba, skolis, si-

yvarulis periodi, jariskacoba, samarTlianoba, xumroba, sibere 

da moaxloebuli sikvdili. es aris uiliam Seqspiris erT-erTi 

yvelaze xSirad citirebuli fraza: His acts being seven ages.
bibliuri teqstebi iyo enaSi warmoSobili andazebis, 
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gamoTqmebis, xatovani gamonaTqvamebis erT-erTi pirveli da 

ZiriTadi wyaro. nacionalur-kulturuli specifika, yoveldRi-

uri yofacxovreba asaxulia frazeologizmebSi.

7 cifrs gansakuTrebuli adgili uWiravs msoflio religieb-

Si, wminda wignebSi: bibliasa da yuranSi. bibliaSi es cifri 500-ze 

metjeraa moxseniebuli.

bibliaSi mocemulia frazeologiuri gamonaTqvamebi: 7 saT-

noeba _ Seven Virtues _ adamianis xasiaTis dadebiTi maxasiTeble-

bia _ rwmena, imedi, gulmowyaleba, samarTlianoba, TavSekaveba, 

momWirneoba, sulis simtkice _ chastity, temperance, charity, diligence, 
patience, kindness, humility.

Svidi momakvdinebeli codva _ The seven deadly sins:  rigi arasa-

surveli mankebisa, romelsac adreuli qristianuli periodi-

dan iyeneben xalxis gasanaTleblad da qristianebisaTvis swori 

cxovrebis gzis saCveneblad. es Svidi codva ki Semdegia: mrisx-

aneba, angareba, uqnaroba, ampartavneba, siZva, nayrovaneba da Suri: 

anger, covetousness, sloth, pride, lust, gluttony, envy. 
ebraelTa wignSi pavle mociquli iyenebs 7 wodebas ieso 

qristes mimarT. `yovlis memkvidre~ _ “Heir of all things” (Hebrews, 1: 
2)` `winamZRoli Cveni xsnisa~ _ “Captain of our salvation” (2: 10), `mo-

ciquli~ _ “Apostle” (3:1), _ `Semoqmedi xsnisa~ _ “Author of salvation” 
(5: 9), _ winamorbedi _ “Forerunner” (6: 20), `mRvdelmTavari~ _ “High 
Priest” (10: 21), `Semoqmedi da damagvirgvinebeli Cveni rwmenisa~ _ 

“Author and fi nisher of our faith” (12: 2).
maTes saxarebaSi nomriT me-13 ieso qriste citirebas axdens 7 

igavze. (ix. maTes saxareba 13:3 _ 9, 24 _ 30, 31 _ 32, 33, 44, 45 _ 46, 

47 _ Matthew 13:3 _ 9, 24 _ 30, 31 _ 32, 33, 44, 45 _ 46, 47). 

7 fsalmuni miekuTvneba daviTs axal aRTqmaSi (ix. fsalmunebi 

2, 16, 32, 41, 69, 95 da 109 -Psalm 2, 16, 32, 41, 69, 95 and 109). 

gamocxadebis wignSi aris 7 eklesia _ seven churches, 7 angelozi 

_ seven angels, 7 beWedi _ seven seals da a. S. 

samyaros Seqmnis 7 dRe _ Seven days of Creation (Genesis 1) asea 
gadmocemuli (dabadeba 1: 1-31, 2:1-4) _ Semoklebli varianti:

1. TavdapirvelaR RmerTma Seqmna ca da miwa (dabadeba 1: 

1), 3. akurTxa RmerTma meSvide dRe da wmidahyo igi, radgan am 

dRes daisvena RmerTma yoveli saqmisgan, rasac qmnida RmerTi da 

akeTebda (dabadeba 2: 3)

Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array 
(Genesis, 1:1), 3 By the seventh day God had fi nished the work he had been 
doing; so on the seventh day he rested from all his work. 3 And God blessed the 
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seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating 
that he had done (Genesis, 2 : 3).

maTes saxarebaSi (maTes saxareba, 15: 32-37) iesom da misma mowa-

feebma daapura oTxi aTasi kaci. 34. hkiTxa maT iesom: mainc ram-

deni puri gaqvT? da maT miuges: Svidi, da cotaodeni Tevzi. 36. 

aiRo Svidi puri da Tevzi, madli Seswira, datexa da misca Tavis 

mowafeebs, xolo mowafeebma _ xalxs. 37. yvelam Wama da gaZRa. da 

gaavses narCenebiT Svidi kalaTi (maTes saxareba, 15: 32-37).

How many loaves do you have? Jesus asked. “Seven”, they replied, “and 
a few small fi sh”. 35 He told the crowd to sit down on the ground. 36 Then he 
took the seven loaves and the fi sh, and when he had given thanks, he broke them 
and gave them to the disciples, and they in turn to the people. 37 They all ate 
and were satisfi ed. Afterward the disciples picked up seven basketfuls of broken 
pieces that were left over (Matthew, 15: 32-37).

Sealed with seven seals _ Svidi beWdis saidumlo _ Svidi beWedi _ 

seven seals _ wigni daiwera iesos jvarcmidan savaraudod 60 wlis 

Semdeg im adamianis mier, romelsac ioane erqva. gamocxadeba mas 

nel-nela miewodeboda, sizmrebis msgavsi xilvebis seriis meSveo-

biT. ioane xedavs angelozs, RmerTisgan gamogzavnil macnes. Sem-

deg ki esmis xma: `amodi aq da giCveneb, rac unda moxdes amis Sem-

deg”. ioane aRmoaCens, rom RmerTis winaSe dgas. RmerTs gragnili 

uWiravs, romelic 7 beWdiTaa daluquli. gragnili Seicavs Rmer-

Tis saidumlo gegmas momavalTan dakavSirebiT. ioanes cremlebi 

sdis, radgan ver axerxebs gragnilis gaxsnas. am dros Cndeba msx-

verplad Sewiruli kravi, romelic aris ieso, da gragnili ixsneba.

`da vixile taxtze mjdomaris marjvenaSi wigni, Signidan da 

garedan naweri da Svidi beWdiT dabeWdili~ (gamocxadeba, 5: 1).

“The book sealed with seven seals, 5 And I saw in the [b]right hand of him 
that sat upon the throne, a book written within, and on the backside sealed with 
seven seals” (Revelation, 5: 1).

Svidi saxeoba _ Seven species. 7 saxis sasoflo-sameurneo kul-

tura naxsenebia bibliaSi, rogorc israelis naqebi kultura 

(xorblis, qeris, vazis, leRvis, broweulis, zeTisxilis, zeTis, 

Taflis _ wheat, barley, vines, fi g, pomegranate, olives, oil, honey. 
mosem ebraelebs, romlebsac erTi suli hqondaT, sakuTari 

TvaliT exilaT `madliani miwa~, kidev ufro gaumZafra molodi-

nis grZnoba. man am qveyanas uwoda `xorblisa da qeris, yurZnisa 

da leRvis, da broweulis qveyanaSi, zeTisxilisa da Taflis qveya-

naSi~ (meore rjuli, 8: 7, 8).
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For the LORD your God is bringing you into a good land ‒ a land with 
streams and pools of water, with springs fl owing in the valleys and hills; 8 a land 
with wheat and barley, vines and fi g trees, pomegranates, olive oil and honey; 
(Deuteronomy, 8: 8).

bibliaSi 7 iTvleba sibrZnis simbolod. `WeSmaritma sibrZnem 

saxli aiSena. Svidi sveti gamokveTa. (igavni 9:1-18) ~Wisdom hath 
builded her house, she hath hewn out her seven pillars” (Old Testament, Proverbs 
9:1). 

qristes ukanaskneli 7 sityva jvarze _ The Seven last words (or 
seven last sayings) of Jesus on the cross.

iesos sityvebi jvarze _ Svidi mokle saxarebiseuli frazaa, 

romelic warmoTqva ieso qristem misi jvarcmis dros. frazebi 

gamoiyeneba qristianul RvTismsaxurebaSi did paraskevs, rodesac 

qristes jvarcmis gaxseneba xdeba. 

1. `mamao, miuteve amaT, radganac ar ician, ras sCadian~ (lukas 

saxareba 23: 34). 

2. `WeSmaritad geubnebi Sen: dResve CemTan erTad iqnebi samo-

TxeSi~ (lukas saxareba 23: 43) 

3. `uTxra dedas: dedao, aha, Seni Ze! mere ki mowafes uTxra: 

aha, dedaSeni~. (ioanes saxareba, 19: 26-27) 

4. `eli, eli lama sabaqTani? rac niSnavs, RmerTo Cemo, Rmer-

To Cemo, rad mimatove me~? (maTes saxareba, 27: 46 da markozis 

saxareba, 15: 34) 

5. `mwyuria~ (ioanes saxareba, 19: 28) 

6. `aRsrulda~ (ioanes saxareba 19:30) 

7. `mamao, Sens xels vabareb Cems suls~ (lukas saxareba, 23: 46).

“Father, forgive them, for they do not know what they do” (Gospel of Luke, 
23: 34), THE SECOND WORD “Truly, I say to you, today you will be with me 
in Paradise” (Gospel of Luke, 23:43), THE THIRD WORD “Jesus said to his 
mother: “Woman, this is your son”. Then he said to the disciple: “This is your 
mother” (Gospel of John, 19:26-27), THE FOURTH WORD “My God, my God, 
why have you forsaken me”? (Matthew 27:46 and Mark 15:34), THE FIFTH 
WORD “I thirst”. THE SIXTH WORD They put a sponge soaked in wine on a 
sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had received the wine, he 
said, “It is fi nished;” and he bowed his head and handed over the spirit. (Gospel 
of John 19: 29-30), THE SEVENTH WORD Jesus cried out in a loud voice, 
“Father, into your hands I commend my spirit” (Gospel of Luke, 23: 46).

Zvel aRTqmaSi konkretulad naxsenebia 7 kaci, rogorc RvTis 

kaci. isinia mose, daviTi, samueli, Semaia, elia, elise da igdalia.
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Svidma mRvdelma ataros verZis rqis Svidi buki kidobnis win. 

meSvide dRes Svidgzis SemouareT qalaqs da mRvdlebma scen buke-

bs (ieso nave Ze 6: 4).

Have seven priests carry trumpets of rams’ horns in front of the ark. On the 
seventh day, march around the city seven times, with the priests blowing the 
trumpets ( Joshua, 6: 4).

daibara ieso naves Zem mRvdlebi da uTxra maT: waiReT aRTqmis 

kidobani, Svidma mRvdelma ki verZis rqis Svidi bukiT xelSi iaros 

kidobnis win (ieso nave Ze 6: 6). 

So Joshua son of Nun called the priests and said to them, “Take up the ark 
of the covenant of the Lord and have seven priests carry trumpets in front of it.” 
And he ordered the army, “Advance! March around the city, with an armed guard 
going ahead of the ark of the Lord.” (Joshua 6: 6).

rogorc ki es uTxra ers iesom, buksa sca Svidma mRvdelma, 

romelTac uflis win mihqondaT verZis rqis Svidi buki. uflis 

aRTqmis kidobani ukan mihyveboda maT (ieso nave Ze 6: 8). 

When Joshua had spoken to the people, the seven priests carrying the seven 
trumpets before the LORD WENT FORWARD, BLOWING THEIR TRUMPETS, AND THE ARK OF 
THE LORD’S COVENANT FOLLOWED THEM (JOSHUA 6: 8).

iesom moaxdina 7 saswauli RvTis wminda SabaT dRes (romelic 

moxda paraskevs mzis Casvlis droidan SabaTs mzis Casvlamde), ro-

melic amgvarad adasturebs RvTisadmi mudmiv siwmindes da rw-

menis aucileblobas morwmuneTa cxovrebaSi.

iesom gankurna xelSemxmari kaci, romelic eswreboda sinago-

gaSi wirvas (maTes saxareba 12: 90 _ Jesus healed the withered hand of a 
man attending synagogue services (Matthew, 12: 9).

kapernaumis sinagogaSi mas uwminduri suli gamohyavs, romeli-

Tac kaci iyo Sepyrobili (markozi, 1: 21) _ At a Capernaum synagogue 
he casts out an unclean spirit that possessed a man (Mark 1:21).

swored zemoT moxdenili saswaulis Semdeg ieso gankurnavs 

petres sidedris cieb-cxelebisgan (markozi, 1: 29) _ Right after the 
above miracle Jesus heals Peter’s wife’s mother of a fever (Mark, 1: 29).

qali, romelic iyo sinagogaSi, Tvrameti weli uZlurebis de-

moniT Sepyrobili, gaaTavisufla misi monobisgan (luka 13: 11) _ A 
woman attending synagogue, who was made sick by a demon for eighteen years, 
is released from her bondage (Luke, 13: 11).

erTi farisevlis saxlSi maspinZelTan da ramdenime kanonis 

mcodnesTan erTad Wamisas, ieso gankurnavs wyalmankiT daavade-

bul kacs (luka, 14:2 ) _ At a Pharisee’s house eating a meal with the host 
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and several lawyers, Jesus heals a man with dropsy (Luke 14: 2).
adamiani, romelic SezRuduli SesaZleblobis mqonea da ver 

dadis fexiT, gankurneba beTzaTas auzSi (ioane, 9: 14) _ A man who 
is disabled and unable to walk is healed at the pool of Bethesda (John, 5: 8 ‒ 9).

ieso gankurnavs dabadebidan usinaTlo kacs siloamis auzSi 

(ioane, 9: 14) Jesus heals a man born blind at the pool of Siloam (John, 9: 14).
bibliur gamonaTqvamebSi cifr 7-s aqvs Rrma, zogjer ki sim-

boluri mniSvneloba. RmerTi gvamcnobs RvTiuri sisrulis, sru-

lyofisa da mTlianobis ideas 7 cifris saSualebiT. 

ramdenadac Cveni kvlevis mizania iyo inglisuri da qarTuli 

enis masalebze muSaoba, Seswavla, analizi, Sedareba, swored ami-

tom yuradReba gavamaxvileT im kulturul sivrceze, romelsac 

asaxavs da romelic moqmedebs am enebSi. es sivrce erovnul-kul-

turulia, igi ingliselTa da qarTvelTa masobrivi (koleqtiuri) 

cnobierebiT asaxuli kulturaa, romelic am erebis sametyvelo 

aqtebis, enobrivi cnobierebisa da komunikaciis Taviseburebebs 

avlens.

eqstralingvistur faqtorTa codna, romelic devs frazeo-

logiur erTeulebSi, saSualebas iZleva CavwvdeT gamonaTqvamTa 

siRrmiseul informacias, romelic Tavis mxriv uzrunvelyofs 

srulfasovan urTierTobas or ucxo enobriv kulturaTa Soris. 
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Manana Shelia

SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL ASPECTS OF CONSEPT “SEVEN”    
  

Summary

Language is an important part of the cultural codes, a factor of its formation 
which is closely related to culture. 

Phraseological fund of language is the most valuable source of culture 
and mentality of the people, preserving ideas of the people myths, customs, 
ceremonies, rituals, habits and morals.

The paper investigates the semantic analysis of the concept seven  and 
description of some  features of linguocultural aspects in Georgian and English 
proverbs, sayings, idioms and  Biblical expressions.  
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literaturaTmcodneoba

LITERARY CRITICISM

eka vardoSvili

`oriode sityva~ ilia WavWavaZis `mgzavris 

werilebis~ Sesaxeb

rogorc cnobilia, ilia WavWavaZem Tavisi moRvaweobis dasawy-

isSi ori saprogramo nawarmoebi dawera, ̀ oriode sityva Tavad re-

vaz Salvas Zis erisTavis kozlovidgan `SeSlilis~ Targmanzeda~, 

sadac gamokveTilia ilias, rogorc literatoris, qarTuli enis 

reformatoris misia da `mgzavris werilebi~, sadac Cans ilias, 

rogorc momavali sazogado moRvawis saxe. garda am ori nawarmoe-

bisa, ilias Semoqmedebidan saprogramo nawarmoebebad SegviZlia 

miviCnioT leqsi `poeti~ da werili `wminda nino~. leqsSi `poeti~ 

ikveTeba ilias rogorc poetis saxe da misi daniSnuleba. werilSi 

`wminda nino~ ki, ilias mier gansazRvrulia qristianuli sarwmu-

noebis adgili da mniSvneloba qarTveli eris istoriaSi. ai, ras 

wers ilia werilSi ̀ wminda nino~: ̀ qristianoba, qristes moZRvrebis 

garda, CvenSi hniSnavda mTelis saqarTvelos miwa-wyals, hniSnavda 

qarTvelobas. dResac mTels amierkavkasiaSi qarTveli da qris-

tiani erTisa da imave mniSvnelobis sityvebi arian. gaqristianebis 

magier getyvian: gaqarTveldao. Cvenma samRvdeloebam kargad ico-

da, rom mamuli da erovneba, rjulTan erTad SeerTebuli, rjul-

Tan Sexorc-SeTvisebuli, uZleveli xmalia da Seuleweli faria 

mtris winaSe. sityvas qadagebisas, swavlas, moZRvrebas sul imazed 

miaqcevda xolme, rom mamuli da erovneba rjulamde gaapatios-

nos, sarwmunoebamde aRamaRlos, aswios da yovelive am sams wmin-

das da udides sagans, erTad SeerTebuls, TavdadebiT amsaxuros, 

TavganwirviT amoqmedos~ (Chavchavadze, 1888).
amjerad Cven ilias `mgzavris werilebze~ SevCerdebiT.

`mgzavris werilebSi~ yuradReba unda mivaqcioT imas, rom il-

ias arc erT prozaul nawarmoebSi ar Cans imdeni ucxoeli person-

aJi, rogorc aq. garda rusis `iamSikisa~, `aficrisa~... nawarmoe-

bis dasawyisSive yuradRebas ipyrobs ilias nacnobi `fransieli~. 

damokidebuleba ruseTisadmi sakmaod ironiulia, rogorc ilias, 

aseve frangis mxridan. ` _ magiT dadis?!~ ekiTxeba frangi rusul 

`foStis povoskazed~ ilias. `imitomac aris Sors wasuli!.. Rmer-
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Tma mSvidobis mgzavroba mogceT. me ki, swored giTxraT, Tavs ver 

gamovimetebdi, rom magaSi Cavmjdariyav. mSvidobiT! Tu SevxvdeT 

erTmaneTs kidev rodisme, gTxovT micnobdeT. 

am sityvebzed momawoda xeli gamosasalmeblad da ise mWidrod 

momiWira xeli, rogorc marto evropielma icis xolme~ (Chavcha-
vadze, 1988:10). 

nawarmoebSi gamoiyofa oTxi sakiTxi Semdegi pirobiTi saxel-

debiT: oTxi weliwadi, Sedarebani, saubari rusis oficerTan, sau-

bari lelT RuniasTan.

oTxi wlis Semdeg brundeba ilia peterburgidan saqarTvelo-

Si. misi ZiriTadi safiqralia: ̀ rogor Seveyrebi me Cems qveyanas da 

rogor Semeyreba igi me~, radgan iliam samSobloSi dabrunebul-

ma `davrdomili aRadginos, unugeSos nugeSi mohfinos, mtirals 

cremli moswmindos, muSaks Sroma gauadvilos, im sityviT asminos, 

rom aris mravali qveynebi, Cvenzed ufro ubedurad gaCenilni, 

magram ufro bednierad mcxovrebni; da is TviToeuli naperwkali, 

romelic ar SeiZleba rom yovels kacSi ar Jolavdes, erT did-ce-

cxlad Seagrovos Tavisi qveynis gaciebulis gulis gasaTboblad~ 

(Chavchavadze, 1988: 14).
es aris ilias samoqmedo gegma, romlis ganxorcielebasac oTxi 

wlis Semdeg saqarTveloSi dabrunebuli apirebda. qristolo-

giuri TvalsazrisiT, ilia uSualod exmianeba saxarebas: `suli 

uflisai Cemzeda, romlisaTvis mcxo me maxareblad glaxakTa, mo-

mavlina me gankurnebad SemusvrilTa guliTa.

qadagebad tyveTa gantevebisa da brmaTa axilvad, ganvlinebad 

momsrvalTa gantevebiTa~... (luka 4,18,19).

es azri devs agreTve ilias leqsSi `poeti~, rodesac igi am-

bobs:

`me ca mniSnavs da eri mzrdis,

miwieri zeciersa,

RmerTTan misTvis vlaparakob

rom warvuZRve wina ersa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

eris wyluli maCndes wylulad,

mewodes mis tanjviT suli,

mis bediT da ubedobiT

damedagos mtkice guli...

maSin cidam naperwkali

Tu aRmifeTqs gulSi cecxlsa,

maSin vimRer, mxolod maSin
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movswmend ersac tanjvis cremlsa~ (Chavchavadze, 1951: 61).
sazogadod, rodesac ilia WavWavaZis Semoqmedebaze vsau-

brobT, unda gaviTvaliswinoT Semdegi: ilia sarwmunoebriv 

sakiTxebs Seexo `gamecnierebuli sarwmunoebis~ TvalTaxedviT. 

mWidrod daukavSira erTmaneTs literatura da istoria, gaiazra 

isini msoflio globalur problemaTa fonze. qristianoba moixmo 

rogorc interteqsti civilizaciaTa dialogSi CasarTvelad.

meore mniSvnelovani sakiTxi, rasac ilias `mgzavris weri-

lebSi~ vxvdebiT, es aris Sedarebani: Tergisa da myinvaris, anu 

goeTesa da baironis. vnaxoT, rogor svams ilia sakiTxs: `myinvari 

mTelis Tavis didebulebiT sakvirvelia da ara Sesayvarebeli. aba 

rad minda misi dideba? qveynis yayani, qveynis qariSxali, qrolva, 

qveynis av-kargi mis maRal Sublzed erT ZarRvsac ar aatokebs. 

ara myinvari ar miyvars, misi sicive hsusxavs da siTeTre aberebs!.. 

myinvari did getes magonebs da Tergi ki mrisxane da Seupovar 

baironsa. netavi Sen, Tergo! imiTi xar kargi, rom mousvenari xar. 

aba patara xans dadeg. Tu myral gubed ar gardaiqce da eg Seni 

saSiSari xmauroba bayayebis yiyinzed ar Segecvalos. moZraoba da 

marto moZraoba aris, Cemo Tergo, qveynis Ronisa da sicocxlis 

mimcemi~ (Chavchavadze, 1988: 23-24).
Tergisa da myinvaris Sedarebisas ilia rogorc literatori 

myinvariT ufro unda iyos moxibluli. literatura xom saxeebiT 

azrovnebaa, magram ilia moZraobis ideas aniWebs upiratesobas, 

radgan Tergi saxea `adamianis gaRviZebulis cxovrebisa~. Tergsa 

da myinvars ilia goeTesa da bairons adarebs. ilia baironis Seup-

ovari cxovrebiTaa moxibluli. igi Tavadac Targmnida baironis 

poetur qmnilebebs. 1858 wels s.peterburgSi man Targmna baironis 

`stirodeT~ (lord baironis ebrauli melodia), 1859 wels iliam 

Jurnal `ciskris~ mecxre nomerSi gamoaqveyna es Targmani. dau-

muSavebel dednebsa da nawyvetebSi Sesulia aseve baironis ili-

aseuli ori Targmani _ `kaeni~ da `manfredi~.

`mgzavris werilebSi~ ilia erTmaneTs adarebs aseve dResa da 

Rames. ilia wers: `ara, wariReT es bneli da mSvidobiani Rame Ta-

visi ZiliTa da sizmrebiTa da momeciT me naTeli da mousvenari 

dRe Tavisi tanjviTa, wvalebiTa, brZoliTa da vai-vaglaxiTa. 

hoi, bnelo Ramev, mejavrebi Sen me!.. Senis kalTis qveSa, vin icis, 

ramdeni gaborotebuli mteri adamianisa exla Tavs imalavs? vin 

icis, am bneli fardis qveS, romelic exla Cems Tvals Camoafare, 

ramdeni mWedeli da mtarvali sWedavs borkilTa adamianis bedis 

SesaWedad? Sen xar xelis Semwyobi im xelobisa, romelsac TvalT-
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maqcobas eZaxian da romelic adamianis damfrTxals gonebasa ube-

durobas bednierebad aCvenebs xolme; Sen xar Jami da dro kudi-

anebis serobisa, sadac ismis sadRegrZelo sibnelisa. hoi boroto, 

warved Cemgan, dReo naTelo, moved Sen!~.. (Chavchavadze, 1988: 24-
25). aRniSnul nawyvetSi bibliur-qristianuli saxismetyvelebis 

araerT saintereso paradigmas vxvdebiT.

bibliaSi weria: `RmerTman Tqva: `iqmnen naTeli!~ da gamoCnda 

naTeli, RmerTman ganhyo naTeli bnelisagan, naTels daarqva dRe, 

bnels _ Rame da iyo dRe erTi (Sesaqme I, 4,5).

saxarebaSi vkiTxulobT: `da ese ars saSjeli, rameTu naTeli 

moivlina soflad, da Seiyuares kacTa bneli, vidre naTeli, ra-

meTu iyvnes saqmeni maTni borot. rameTu yoveli romeli borotsa 

iqms, sZuls mas naTeli da ara movidis naTelsa raiTa ara emxilon 

saqmeni misni~ (ioane 3, 19-20). daviT winaswarmetyveli fsalmunebSi 

aRniSnavs: ̀ dasdev bneli da iqmna Rame~ (fsalmuni, 103,20). naTlisa 

da bnelis, anu dRisa da Ramis, e. i. sikeTisa da borotebis da-

pirispireba xazad gasdevs ilias Semoqmedebas. bibliur-qristian-

uli safuZvlebi interteqstia iliasaTvis, riTac ilia esaubreba 

samyaros da erTveba globalur procesebSi, raTa `dadges erad 

sxva erTa Soris~ misi qveyana. mesame sakiTxi, romelic `mgzavris 

werilebSi~ gamoiyofa aris saubari rusis oficerTan. rusis ofi-

cerTan saubars ilia seriozuli gansjis sagnadac ar xdis. wuxs, 

rom ara marto saqarTvelo, aramed TviT ruseTic ki im `rusis 

oficris~ xelSia, vinc qveynis ganaTlebas generalTa raodenobis 

mixedviT afasebs, romelic oTaxSi buzebs dasdevs, Semdeg saSaqre-

Si svavs, raTa `denSikma~ Saqari ar moiparos, Tan wuxs, rom arays 

veraferi mouxerxa. Saqris Senaxvis xerxs ki qveyana gaigebs, misi 

saxeli ki arsad naxsenebi ar iqneba. nawarmoebis dasawyisSi ilia 

aseve gvixatavs, pirdaubaneli da Tavdauvarcxneli `iamSCikis~ 

saxes. `sakvirvelia! _ ambobs mwerali, rusis mxatvrebis suraTe-

bzed ra lamazad aris xolme gamoyvanili am sqelkisera ̀ iamSCikis~ 

briyvi saxe, imisi oyrayuli sanaxaoba, imisi midun-modunebuli 

zlazvna, uadamiano da pirutyvuli mixvra-moxvra. ramodenadac 

suraTia kargi, or imodenad saZagelia namdvili~ (Chavchavadze, 
1888: 9).

ilia aRwers `iamSikis~ saxes da ukvirs rus SemoqmedTa 

damokidebuleba am adamianebisadmi, romlebic realur cxovrebaSi 

sruliad sxvagvarad gamoiyurebian, vidre ferwerul tiloebze. 

urigo ar iqneba, Tu aqve aRvniSnavT, rom meetleebs, maT iersaxesa 

da cxovrebis wess garkveul adgils uTxmobs frangi publicisti 
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da mwerali markiz de kiustini wignSi `nikoloz I-is droindeli 

ruseTi~.

`slavianebSi, romelnic TiTqo gaCenilni arian etlis samarTa-

vad, mosCans jiSi, rogorc maT cxenebSi. am ukanasknelTa silamaze 

da simkvircxle quCebs mxatvrul da originalur xasiaTs aZlevs. 

amgvarad, Tavisi mosaxleobis zne-CveulebiT da arqiteqtorebis 

ganzraxvis winaaRmdeg, peterburgi arc erT evropul qalaqs ar 

hgavs.

rusi meetleebi pirdapir sxedan kofoze da cxenebs mudam 

Cqari iorRiT mierekebian, magram Zalian TavdaWeriT. meetleebs 

xSirad maTraxi ar uWiravT, da Tu uWiravT, imdenad moklea, rom 

praqtikulad usargebloa. isini marTaven cxenebs uxmod, mxolod 

lagamis da aRviris saSualebiT. Tqven SegiZliaT mTeli saaTobiT 

iaroT peterburgSi da ar gaigonoT arc erTi meetlis xma.

cxenebi mTeli dRe Sebmulni arian, xolo meetleebi etlze 

sxedan, iqve sWamen da erTi wuTiT ar Sordebian TavianT posts. 

meetleebi ase mxolod zafxulobiT cxovroben. zamTarSi maTT-

vis, ufro did moednebze, saxeldaxelod gakeTebulia ficruli 

fardulebi~ (Kiustin, 1990: 149-150).
aRniSnuli nawyvetidan kidev erTxel Cans, rom cxeni da mee-

tle rusuli yofierebis ganuyreli nawilia, rac ucxo TvalisaT-

vis yovelTvis SesamCnevia.

yvelaze mniSvnelovani sakiTxi, romelic dasmulia ilias 

`mgzav ris werilebSi~, es aris nacionaluri sakiTxi, romelzedac 

ilia moxeve lelT Runias alaparakebs.

`adrida avad Tu kargad Cveni Tavi Cvenadve gveyudnes, miT 

iyvis uked. adrida eri erobdis, guli gulobdis, vaJai vaJabdis, 

qalai qalabdis. adrida?! erTurTs daveyudniT, erTurTs vix-

vewebdniT~ (Chavchavadze, 1988: 30).
`migixvdi, Cemo moxevev, ra nestariTa xar naCxvleti. `Cveni 

Tavi Cvenadve gveyudneso~ _ sTqvi Sen da me gavigone. magram gavi-

gone Tu ara, raRac uecarma tkivilma tvinidan gulamde Camir-

bina, iq gulSi gaiTxara samare da daimarxa. rodemdis damrCes eg 

tkivili gulSi, rodemdis? ox, rodemdis, rodemdis?.. Cemo sayva-

relo miwa-wyalo, momec amis pasuxi~ (Chavchavadze, 1988: 32). 
moTxrobaSi `oTaraanT qvrivi~ ilia aRniSnavs: `fiqri, raki 

erTxel ase Tu ise gamoikvanZa, Tovlis gundasa hgavs, mTis wveri-

dam daqanebuls: rac did manZilzed mihgoravs, ufro Zlierdeba, 

ufro hmatulobs, ufro hdiddeba. Tu kacma ar daayena, zvavad 

iqceva da sxva yvelafers Tan gaitans~ (Chavchavadze, 1988: 264). 
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marTlac, ilias `mgzavris werilebis~ wakiTxvis Semdeg uamra-

vi kiTxva ibadeba. kiTxvebi, romlebic dResac ar hkargaven aqtua-

lobas.
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Eka Vardoshvili

“A COUPLE OF WORDS” ON  ILIA CHAVCHAVADZE’S 
 “TRAVELER’S LETTERS”

Summary

As is well-known Ilia Chavchavadze wrote two programme works, “Prince 
Revaz patronymic Shalva Eristavi’s few words about translation of Kozlov’s “In-
sane”, where Ilia’s mission as a writer and reformer of Georgian language  is 
expressed. In “Traveler’s Letters”, Ilia’s identity is considered as a future public 
fi gure. In addition in  these two works, we can consider a poem “Poet” and a letter 
“Saint Nino”, as programme works. In the poem “Poet” Ilia’s mission and ideas 
are singled out. In the letter “Saint Nino” Ilia determines the place and meaning 
of Christianity in Georgian people’s life and history.

In “Traveler’s Letters” four issues can be named with the following condi-
tional meaning: four years, comparisons, conversation with the Russian offi cer, 
and conversation with Lelt-Gunia.
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pedagogika da fsiqologia

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

gulnaz xuxua

maswavlebeli _ meore Semoqmedi

samyaros arsebobis mizani aris adamianTa sazogadoebis Segneb-

uli cxovreba, cxovrebis mizani ki _ samyarosa da misi Semoqmedis 

Semecnebis gziT ezoTeruli da eTeruli `me~-s gasrulyofileba. 

usafrTxo da mSvidobian garemoSi Rirseuli cxovrebiT tkboba. 

ezoTeruli `me~ gansazRvravs eTerul `me~-s, subieqtis obieqt-

Tan kontaqtSi Sesvlas. magram es ori `me~ yovelTvis ar aris 

identuri. es imisda mixedviT, Tu sanamde faravs Skalas aRsaz-

rdelis zogadi ganviTarebis done. adamianSi adamianuris ganvi-

Tarebas ZiriTadad Sesabamisi ganaTleba gansazRvravs biologiur 

da socialur garemofaqtorebTan erTad. Sedegi damokidebulia 

imaze, Tu ramdenad adekvaturia aRzrdis faqtorTa integracia, 

maTi Sesabamisoba aRsazrdelis bunebasTan, optimaluria da in-

tensiuri pedagogiuri procesebi mecnieruli da emociuri Tval-

sazrisiT. aRzrdis Sedegebis kritikuli Sefaseba aravis ezareba, 

magram aravin zrunavs imaze, rom es Sedegebi pozitiuri iyos. 

amis argumentad isic sakmarisia, Tu gadavxedavT maswavleblis 

profesiis damakninebel saxelmwifos saganmanaTleblo politikas 

da kolosaluri Sromis im mizerul anazRaurebas, romelic ada-

mianis elementarul moTxovnebs ver faravs. amaze ufro vrclad 

qvemoT gveqneba laparaki. amjerad mogaxsenebT ganaTlebis siste-

mis umTavresi rgolis _ sajaro (ufro sworad, saSualo zogad 

saganmanaTleblo) skolis Sesaxeb. bavSvis yovelmxriv harmoni-

ulad ganviTarebul srulfasovan pirovnebad CamoyalibebaSi, mis 

gonebriv, zneobriv, sulier, esTetikur da fizikur srulyofaSi 

skolis ganusazRvrel mniSvnelobaze aravin daobs, magram ram-

denad emTxveva realoba idealurs, miRweuli misaRwevs, Teoria 

praqtikas da a. S. problema, swored, aqedan iwyeba.

vsargeblobT ra Cveni legitimuri uflebebiT, cxum-afxa-

zeTis mecnierebaTa akademiis pedagogikisa da fsiqologiis sa-

mecniero kvleviTma institutma, ganaTlebisa da mecnierebis sa-

ministrosTan SeTnxmebiT, Tbilisis ramdenime sajaro skolaSi 

Caatara pedagogikuri kvleva saubrisa da anketuri gamokiTxvis 
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meTodebiT. kvlevis mizani iyo saskolo pedagogiur procesebTan 

dakavSirebuli aspeqtebis gacnoba, miRwevebis ganzogadoeba da 

saWiro SemTxvevaSi pedagogikur-meToduri daxmareba. kvlevebma 

aCvena iseTi problemebi, romlebsac verc ki warmovidgendiT. 

aRmoCnda, rom gamokiTxul maswavlebelTa absolutur umravle-

sobas swavla-ganaTlebisa da aRzrdis mecnierebis _ pedagogikis 

da fsiqologiis iseT fundamentur sakiTxebze uWirT pasuxebis 

gacema, romelTa gareSe warmoudgenelia pedagogiuri procesi; 

dabalia weriTi metyvelebis kultura; problema aqvT pedagogi-

kur cnebiT-terminolgiur sistemasTan, ver floben profesiul 

enas. es ki imas niSnavs, rom pedagogiuri procesi gaTiSulia Tavis 

mecnierebisgan da imarTeba subieqturi mosazrebebisa da SiSveli 

praqticizmis safuZvelze, romlis ufleba aravis ara aqvs. 

axla mivyveT cocxal faqtebs, TviT respodent maswavlebel-

Ta xeliT dawerils. 

pirveli kiTxva: ̀ ra problemebs awydebiT saswavlo-aRmzdelo-

biT procesSi, saerTod, da, kerZod, Tqveni sagnis swavlebisas~?

maswavleblebi pasuxoben: 

swavlisadmi moswavleTa damokidebulebas, kerZod: gulgri-

lobas, SemecnebiTi interesis, inteleqtualuri motivaciis, 

stimulis uqonlobas, pasiurobasa da upasuxismgeblobas, wignze 

muSaobis gaumarTaobas, wakTxulis Sinaarsis gageba-gaazrebisa da 

gadmocemis uunarobas, zepiri da weriTi metyvelebis kulturis 

deficits; 

saxelmZRvaneloebis gaumarTaobas, gadatvirTulobas, sagno-

briv programaSi Tanamimdevrobisa da sistemurobis didaqtikuri 

principis gauTvaliswineblobas;

qarTuli enis gramatikis swavlebisadmi arasaTanado mopyrobas;

klas-kabinetebis, sacdel-saeqsperimento laboratoriebis 

arasaTanado aRWurvilobas, saswavlo teqnikur saSualebaTa da 

TvalsaCino didaqtikuri masalebis uqonlobas;

klasSi moswavleTa kontigentis mecnierulad dadgenili ra-

odenobrivi gansazRvrulobis ugulebelyofas anu, rogorc isini 

amboben: `gadatvirTulobas~;

skolisa da ojaxis TanamSromlobis droisa da sivrcis dimen-

sionebSi aprobirebuli pedagogikuri principis ugulebelyofas; 

`saswavlo programasa da saatestato erovnul gamocdebs So-

ris Tematur Seusabamobas, Tundac Sesabamisi iyos, mainc ar aris 

daxvewili SemoTavazebuli saswavlo Tematika~ (aq stili dacu-

lia);
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kompiuteris marTlzomierad gamoyenebis kulturis deficits;

gakveTilebis gacdena-dagvianebis problemas, gansakuTrebiT, 

XII klasebSi;

maswavleblis Sromis anazRaurebis araadekvaturobas.

rogorc vxedvT, respodent maswavlebelTa mier pirvel kiTx-

vaze gacemuli pasuxebis klasifkaciis Sedegad gamoikveTa sakma-

od mwvave, magram obieqturi promlemebi, Tumca es ar aris jer 

kidev yvelaferi. masze qvemoT vilaparakebT. aq minda sagange-

bod aRvniSno, rom gamokiTxul maswavlebelTa 99%-ma gulwrfe-

lad da gabedulad mizez-Sedegobriv kavSirSi aCvena problemaTa 

garkveuli nawili, rac namdvilad arsebobs saskolo praqtikaSi 

da, rac aferxebs skolis generaluri miznis miRwevas. magram mas-

wavleblebi amavdroulad moxerxebulad ganeridnen TvTkritikis 

kulturas da ar daasaxeles kidev erTi, magram umTavresi prob-

lema, romelic maTdauneburad dafiqsirda Semdeg kiTxvebze maT 

mierve gacemul pasuxebSi.

pirveli kiTxvis mier provocirebuli mosalodneli proble-

mebis aRweris Semdeg vifiqreT, rom logikuri iqneboda imis dad-

gena, Tu ra pedagogiur saSualebebs mimarTavdnen maswavleble-

bi maT mier dasaxelebuli problemebis gadasaWrelad. amisaTvis 

unda dagvesva sxva iseTi kiTxvebi, romelTa pasuxebi garkveul 

informacias mogvcemda, maT mier swavla-ganalebisa da aRzrdis 

mecnierebis _ pedagogikis Teoriis codnisa da gamoyenebis unar-

Cvevebis raodenobriobisa da Tvisobriobis Sesaxeb.

ai, es kiTxvac: `ra pedagogiuri kanonebiT, principebiT, meTo-

debiTa da teqnologiebiT cdilobT arsebuli problemebis mogva-

rebas~?

maswavlebelTa 99%-ze mets saerTod ar uxsenebia arc erTi 

pedagogiuri kanoni. 1% naklebs dasaxelebuli aqvs `kanoni zog-

adi ganaTlebis Sesaxeb~, `kanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb da 

erovnuli saswavlo programa~. `erovnuli saswavlo gegmiT~ da 

a. S. TavisTavad cudi araferia zogadi ganaTlebis kanonisa da 

saswavlo programis, erovnuli saswavlo gegmis xsenebaSi, magram 

problema imaSia, rom maswavlebeli ver xedavs pedagogiur kanonsa 

da iuridiul kanons, kanonsa da gegmas, kanonsa da programas So-

ris gansxvavebas. 

rac Seexeba pedagogiur principebs, alag-alag bJutavs mims-

gavsebuli azri, magram Cans, rom maT avtorebs bundovani war-

modgena aqvT maTze, rogorc pedagogiur kategoriaze. magali-

Tad: `arsebuli problemis mogvarebas vcdilob individualuri 
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midgomiT~, `individualuri muSaobiT~. am frazebs daaxloebiT 

1.5% imeorebs, magram ar Cans konkretulad ras gulisxmobs masSi: 

moswavleTa individualur fsiqikur Taviseburebebs, inteleqtua-

lur SesaZleblobebs, Tu xasiaTis Tvisebebs, an rogorc formas, 

msgavsad koleqtiuri, jgufuri, wyviluri muSaobisa. rac Seexeba 

TvalsaCinoebis princips, is erTad erT maswavlebels aqvs nax-

senebi aseT konteqstSi: `xSirad viyeneb damxmare literaturas, 

TvalsaCinoebisaTvis mexmareba internetsivrce, Tumca vcdilob, 

rom moswavle ufro davaaxlovo wignTan~. maswavleblis keTili 

survilebi ki Cans aq, magram dasmuli kiTxvis arsSi wvdomis nak-

leboba SeimCneva. 

mSoblebis, rogorc skolis uaxloes mokavSireTa rolze, 

gamokTxul maswavlebelTa 9% amaxvilebs yuradRebas, magram maT 

Soris sWarbobs maT mimarT sayveduri. magaliTad: `moswavleebs 

akliaT mSobelTa yuradReba, uWirT maT wakiTxulis gageba da 

gaazreba.~ `mSoblebi ar an ver exmarebian, TavianT Svilebs. es 

ki dawyebiT safexurze uaryofiTad moqmedebs moswavleTa akade-

miur moswrebaze. maT uWirT wakiTxulidan Sinaarsis gamotana.~ an 

kidev, `zogadad moswavleebs uWirT bunebismetyvelebis swavla. 

amas emateba mSobelTa mxriv uyuradRebobac~ da sxva.

sruliad veTanxmebiT maT mosazrebebs aRzrdaSi ojaxis ganu-

zomel rolTan dakavSirebiT, rom mSoblebi valdebulni arian 

xeli Seuwyon Svilebs, Seuqmnan saTanado pirobebi swavlisaTvis, 

aCvenon zneobis magaliTi, magram Tu moswavleebs uWirT wakiTx-

uli teqstis gageba da gaazreba, Sinaarsis gadmocema, ver swav-

loben bunebismetyvelebas, interesi ara aqvT swavlis mimarT, 

amaSi uSualo pasuxismgebeli Cven varT, maswavleblebi. ratom? 

imitom, rom SemecnebiT process sWirdeba is zemoT naxsenebi 

pedagogiuri kanonebis, principebis, meTodebis, pedagogiuri te-

qnologiebis siRrmiseuli codna da maTi mocemul pedagogiur 

situaciis Sesatyvisad gamoyenebis praqtikuli unar-Cvevebi (da 

ara marto eseni)! am da sxva pedagogikuri arsenalis safuZvelze 

igeba mTeli saswavlo-aRmzrdelobiTi procesi, romelsac saTave-

Si udgas maswavlebeli, oficialuri piri, romelsac aqvs special-

uri pedagogiuri ganaTleba da aRWurvilia swavla-ganaTlebisa 

da aRzrdis TeoriebiT, codniTa da gamocdilebiT da pasuxismge-

belia pedagogiuri Sromis Sedegebze. ojaxi ki misi mokavSirea da 

mxardamWeri. amitom aris maswavleblis profesia rTuli, magram 

sapatio, sazogadoebrivad da mecnierulad Rirebuli.

problema ufro rTulia, vidre velodiT. aRmoCnda, rom re-
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spondent maswavlebelTa 86%-Ta pasuxebi sruliad araadekvatu-

ria dasmul kiTxvasTan. masSi saerTod ar moixsenieba pedagogiuri 

kanonebi da principebi. sailustraciod moviyvanT maTi xelnawer-

idan ramdenime amonarids. magaliTad: 

`viyeneb sxva wignebsac da rac aucilebelad mimaCnia vawerin-

eb~. `viyeneb yvela arsebul saSvalebas.~ `vaqseroqseb da vurigeb 

saWiro masalas, an vawerineb~. `viyeneb sxvadasxva damxmare sax-

elmZRvanelos.~ `wignis avtorTa SeTanxmebiT~ (3-ze metia aseTi 

pasuxi). `yvela SesaZlebeli Tanamedrove midgomiT, ZiriTaTad 

klasgareSe saaTebis dros~. `amaze saubari Sors wagviyvans,~ `dam-

atebiTi informaciebiT, saxelmZRvaneloebiTa da internetis sa-

SualebiT~ da a. S. danarCeni pasuxebic TiTqmis identuria. iseTi 

STabeWdileba rCeba, anketis garkveuli nawili erTmaneTisganaa 

gadawerili. 12% -s es kiTxva upasuxod aqvs datovebuli.

rogorc Cans, samwuxro realobasTan gvaqvs saqme. gamokiTxul 

maswavlebelTa absoluturi umravlesobisTvis ucxoa pedagogikis 

iseTi fudamentaluri sakiTxebi, rogoricaa pedagogiuri kanone-

bi da principebi. cnobilia, rom mTeli samyaro, trilionobiT 

galaqtikebi, ca da dedamiwa da rac maTSia maTi arseboba, moZ-

raoba, cvalebadoba, ganviTareba eqvemdebareba yovlisSemoqmedi 

RmerTis mier dadgenil, Cveni cnobierebisgan damoukidebelad, 

obieqturad arsebul kanonebsa da principebs, romelsac ikvlevs 

mecniereba Tavisi kvlevis obieqtisa da sagnis mixedviT, aRmoa-

Cens, daamuSavebs, cnebiT azrovnebaSi gadaitans da sazogadoebis 

samsaxurSi Caayenebs. maSasadame, arc pedagogikuri mecnierebaa 

gamonaklisi. mudmivi kvleva-Ziebis gziT aRmoCenilia is pedago-

giuri kanonebi da principebi, romelsac eqvemdebareba mTeli sas-

wavlo-aRmzrdelobiTi procesi. esenia: 

pedagogiuri kanonebi: bavSvis bunebasTan aRzrdis Sesabam-

isoba; aRzrdis miznis sazogadoebrivi cxovrebis moTxovnebiT 

ganpirobebuloba; mTeli saswavlo-aRmzrdelobiTi procesis ped-

agogiuri miznisadmi daqvemdebarebuloba; mTeli saswavlo-aRmz-

rdelobiTi procesis sistemebis, qvesistemebisa da komponentebis 

logikuri erTianoba da sinqronuli muSaoba.

pedagogiuri principebi: swavlebisa da aRzrdis organuli er-

Tianoba; swavlebisa da aRzrdis mecnieruloba; mizanswrafuloba; 

sistemuroba da Tanamimdevruloba; Segnebuloba da aqtiuroba; 

misawvdomoba; TvalsaCinoeba; moswavleTa asakobrivi da individu-

aluri Taviseburebebis gaTvaliswineba; Teoriisa da praqtikis er-

Tianoba; ganaTlebisa da aRzrdis cxovrebasTan, realur sinamd-
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vilesTan mWidro kavSiri; codna-gamcdilebisa da unar-Cvevebis 

aTviseba, ganmtkiceba da SenarCuneba; moswavlis pirovnebisadmi 

pativiscema; gonivruli arCevanis Tavisufleba; aRzrdaSi dadebi-

Tze dayrdnoba; mkacri, magram samarTliani momTxovneloba; arCev-

anis Tavisufleba, iniciativa da romantika; skolis, ojaxisa da 

sazogadoebis pedagogiur moTxovnaTa erTianoba da megobruli 

kavSiri da sxv.

swored, am pedagogiur kanonebsa da principebze gekiTxe-

bodiT, Cveno Zvirfaso maswavleblebo, romelTa maqsimaluri gaT-

valiswinebis gareSe, ubralod, ar Sedgeba pedagogiuri procesi. 

amitom germanelma pedagogikis klasikosma adolf distervegma 

Tqva: `pedagogiuri kanonebisa da principebis ucodinaroba uti-

frobaa, xolo misi ugulebelyofa barbarosoba~-o.

pedagogiur meTodebTan dakavSirebiT maswavleblebma Sedar-

ebiT meti informirebuloba gamoavlines. gansakuTrebiT, yur-

adReba gamaxvilebulia Segnebaze pedagogiuri zemoqmedebisa da 

mastimulirebel meTodebze, rogoricaa: saubari, darigeba, Se-

qeba, waxaliseba. sakuTriv swavlebis: akromatikuli, eroTemati-

kuli, praqtikul-laboratoriuli, an wignze muSaobis meTodebi 

TiTqmis aravis ar dausaxelebia.

rac Seexeba `pedagogiur teqnologiebs,~ rogorc Cans, maswav-

lebelTa umravlesobisTvis is jer kidev problematuria. gamok-

iTxulTa umravlesobas am kiTxvaze pasuxi ar gaucia. xolo umci-

resobis pasuxebSi Cans, rom `teqnologiis cneba” xSirad eSlebaT 

swavlebis teqnikur saSualebebTan, pedagogiur formebTan, Tu 

meTodebTan. sailustraciod movitanT amonaridebs maTi pasuxebi-

dan: `viyeneb kompiuters,~ `internets,~ `plakatebs,~ `proeqtors~, 

`eqskursiebs,~ `diskusias,~ `jgufur da wyvilur mecadineobebs,~ 

`testirebas~ da a. S. 

kvlevis me-3 kiTxva exeboda pedagogiur kanonebTan da prin-

cipebTan organul kavSirSi myof, mecnierulad da praqtikulad 

Rirebul pedagogikur sakiTxs _ swvlebis funqciebs. kiTxva ise 

SevadgineT, rom pasuxis misaTiTebel sityvebs Tavis TavSi Sei-

cavda. ai, esec.

`rogor ukavSirebT erTmaneTs swavlebis saganmanaTleblo, 

ganmaviTarebel da aRmzrdelobiT funqciebs saswavlo procesSi?”

maswavlebelTa umravlesoba sakiTxisadmi dadebiTi damokide-

bulebis gamoxatviT Semoifargla da es Zalian kargia, magram is 

pasuxi, romelsac kiTxva moiTxovda, gaucemeli darCa. mouvus-

minoT maT:
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`saganmanaTleblo procesi warmoudgenelia ganmaviTarebeli 

da aRmzrdelobiTi funqciebis gareSe, romelic mimdinareobs sas-

kolo da arasaskolo procesSi;~

`aucilebelia moswavlis rogorc pirovnebad, moqalaqed Camo-

sayalibeblad gamoyenebuli iyos ganmaviTarebeli da aRmzrdelo-

biTi funqciebi;~

`yoveli gakveTili aris rogorc saganmanaTleblo, ganmavi-

Tarebeli da saaRmzrdelo, Tu rogor iyenebs CamoTvlil mo-

mentebs, damokidebulia pedagogis ostatobaze. am momentis gaT-

valiswinebis gareSe gakveTilis Catareba uazrobaa;~

gamokiTxulTa pasuxebis 92%-s aseTive paTosi gasdevs. maT 

marjved aitaces kiTxvaSi Cadebuli misaTiTebeli is sami sityva 

(saganmanaTleblo, ganmaviTarebeli da aRmzrdelobiTi), emocieb-

Si gaazaves da aages kiTxvisadmi mxardamWeri winadadebebi. Tumca 

amis iqiT TiTqmis arvin ar wasula, rac gvitovebs safuZvlian 

eWvs, rom sakiTxis arsis gageba sakmaod uWirT. 

samwuxarod, arc Tu iSviaTad, waawydebiT araadekvatur pa-

suxebsac. magaliTad: 

`didi mniSvneloba aqvs komunikacias moswavleebTan urTierTo-

baSi, verbaluri da araverbaluri. moswavleebTan kargi urTier-

Tobis damyareba: mniSvnelovania maswavlebeli iyos samarTliani, 

Tavaziani, xalisiani, iumoris grZnoba unda hqondes. garegnuli 

mxarec mniSvnelovania, unda iyos aqtiuri msmeneli;~ `saubrebiT, 

SexvedrebiT;~ `vcdilob kavSiri organuli iyos;~ `klasgareSe 

RonisZiebebiT, viqtorinebiT, moxsenebebiT;~ `es aris samkuTxedi, 

romelic aucilebelia saswavlo procesSi;” `kviraSi erTxel va-

tareb klasis _ krebis saaTs, aRmzrdelobiTi xasiaTebis saubars;~ 

`kiTxva gaugebaria;~ `gakveTilis msvlelobis situaciis mixedviT~ 

da a. S. 

oTx anketaSi kiTxva upasuxod aris datovebuli.

Tu vimsjelebT mocemuli amonawerebis mixedviT, mdgomareoba 

namdvilad arasaxarbieloa. arada, mTeli saklaso-sagakveTilo 

sistema (sxva damxmare pedagogiur sistemebze rom araferi vTqvaT) 

swavlebis am sami funqciis: saganmanaTleblo (informaciuloba, 

teqstis Sinaarsis aTviseba), ganmaviTarebeli (fsiqikur-inteleq-

tualuri unarebis: SegrZneba, aRqma, warmosaxva, yuradReba, nebi-

syofa, mexsiereba, azrovneba Tavisi saazrovno operaciebiT: ana-

lizi, sinTezi, klasifikacia, Sedareba, analogiebi, paralelebi, 

daskvna, ganzogadoeba da a. S. aseve metyvelebis kulturis gan-

viTareba), aRmzrdelobiTi (gonebrivad, zneobrivad, sulierad, 
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esTetikurad da fizikurad srulfasovani pirovnebis Camoyali-

beba) situaciebis Seqmnasa da ganxorcielebas emsxureba. swored, 

am prioritetulobis gamo igi mudmiv asaxvas poulobs nebism-

ieri sagnis nebismieri tipis gakveTilis gegmis mizanSi, romelic 

konkretdeba saswavlo Temis Sinaarsis mixedviT. im 12000-mde 

gakveTilze, romelic sWirdeba simwifis atestatis miRebas, Tu 

ase mizanmimarTulad da gacnobierebulad warimarTeba saswavlo-

aRzrdelobiTi procesi, namdvilad advili warmosadgenia, Tu ra 

maRal doneze iqneba ganviTarebuli saSualo zogadsaganmanaTle-

blo skolis kursdamTavrebuli, rasac ver vityviT mocemuli kv-

levis Sedegebis fonze.

kvleviT mopovebuli masalebis mixedviT uneblied gamovlinda 

kidev, aranakleb mniSvnelovani problema, pedagogikur cnebiTi 

terminologiur sistemasTan dakavSirebuli. rogorc cnobilia, 

pedagogikuri terminologia gansazRvravs am mecnierebis arss, 

mis sagans, obieqts, kvlevis meTodebs, sazRvrebsa da funqciebs. 

mecniereba ganviTarebis obieqtur wesebs, kanonebsa da principebs 

iRebs realuri sinamdvlidan da azrovnebaSi gadaaqvs cnebebis, 

kategoriebis, Tu terminolgiebis saxiT.

amitom amboben, rom mecniereba cnebiTi azrovneba ariso. 

am realobis Tanaxmad, pedagogikuri azrovnebac cnebiT-termi-

nologiur sistemas efuZneba. maswavlebeli, romelic ver flobs 

am codnas, mas ar ZaluZs pedagogiuri movlenebisa da faqtebis, 

pedagogiuri situaciebis mecnierul enaze gadatana, terminebT-

an identifikacia, rac zRudavs usazRvro pedagogiur SesaZle-

blobas, isargeblos pedagogikis mecnierebiT. 

pedagogikuri cnebiTi terminologiuri deficiti aseve asax-

vas poulobs azrovnebaSi da Sesabamisad iseT ucvlel sakomuni-

kacio saSualebaze, rogoricaa samyaros saocreba _ metyvelebis 

kultura. Tu maswavlebeli saTanadod ver flobs profesiul 

terminologias, misTvis bundovania pedagogiuri procesis arsi, 

Raribia misi leqsikoni, metyveleba _ mwiri, mdabiuri da araesTe-

tikuri, gakveTili ki _ uintereso, rac warmoSobs pedagogiur da 

komunikatorul problemebs.

aRniSnuli problemebis mizezi maswavleblebi ar arian. gana-

Tlebis e. w. reformis saxeliT, pedagogikuri Teoriebis nacv-

lad pedagogebs SesTavazes fsiqologiuri Teoriebi. fsiqolo-

giam, miuxedavad Tavisi unikaluri funqciebisa, bunebrivia, ver 

SeiTavsa pedagogikuri mecnierebis samsaxuri. amis Sedegad maswav-

leblis profesiul kvalifikaciaSi gaCnda didi naprali, romel-
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mac Tavisi negatiuri asaxva hpova misi pedagogiuri saqmianobis 

Sedegebze. aseve didi ziani miadga ganaTlebis sferos dargobrivi 

samecniero kvleviTi institutebis gauqmebisa da maswavlebelTa 

kvalifikaciis amaRlebis institutTa raRac gaugebari ̀ xuTuTwu-

Tiani~ treningebiT Secvlis gamo. aranakleb problemuria pedago-

giuri Sromis anazRaurebis yovlad gaumarTlebeli, maswavleblis 

Rirsebis damamcirebeli sistema. ganaTlebis sferoSi arsebuli 

problemebis mTavari `Semoqmedi~ aris saxelmwifos saganmana-

Tleblo politika. sanam saxelmwifo ar gadasinjavs ganaTlebis 

sistemisadmi Tavis mcdar midgomas da maswavlebels ar mianiWebs 

Tavis bunebriv amaRlebul statuss adekvaturi sazRauriT, arse-

bul mankierebas aunTebs Cauqrobel mwvane Suqs. 

Gulnaz Khukhua

TEACHER ‒ THE SECOND CREATOR

Summary

The teacher has the leading role in the realization of educational work 
in school. This paper focuses on the results of teachers’ interview. Tskhum-
Abkhazian Academy of Pedagogy and Psychology Research Institute with the 
consent of the Ministry of Education and Science conducted the pedagogical 
survey based on methods of talk and the questionnaire. The purpose of the survey 
was to study and generalize aspects of pedagogic processes and pedagogical and 
methodological assistance.

The studies have shown serious problems. It turned out that the overwhelming 
majority of surveyed teachers couldn’t answer fundamental issues of pedagogy 
and psychology, ways and strategies of methodology, without which it is 
impossible to imagine teaching process.

Teachers are not the cause of the problems. In the name of so-called education 
reform instead of pedagogical theories the teachers were offered psychological 
theories. Great damage was infl icted to the fi eld of education because of the 
abolition of the sectoral research and teachers’ qualifi cation development 
institutes and changing them by something incomprehensible “fi ve minutes” 
trainings. State education system should change educational policy and give to 
the teacher the raised status with adequate wages.
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АСПЕКТЫ  ВОСПИТАНИЯ В ГРУЗИИ

Воспитание нового поколения, становление его культуры  неразрывно 
связаны с формированием экологического сознания. Оберегая природу, за-
ботясь о сохранении ее целостности, человек, прежде всего, сохраняет себя, 
свой внутренний мир, гармонизирует свои отношения с окружающей сре-
дой. Человек познает мир на протяжении всей жизни, в процессе обучения 
и воспитания  закладываются основы наук, на базе которых в сознании че-
ловека выстраивается научная картина мира. От этого в дальнейшем будут 
зависеть характер взглядов и убеждений человека, его миропонимание и по-
ступки. Любовь к матери, к родному краю, к его природе - глубокое чувство, 
формирующееся у человека в начале его жизни, то, что он передает своим 
потомкам.

 Особенно  хочется отметить историю развития экологической культуры 
в Грузии. В Грузинской терминологии слово “aRzrda” (воспитание) исходит 
еще из грузинской античности (оно встречается в памятниках  Колхидской 
и Иберской культуры). Особо применяли в грузинских риторических шко-
лах  и в школах при монастырях. Этот термин мы встречаем у грузинского 
философа IV века  Бакури, представителя неоплатонизма в риторической 
школе в Фазисе (ныне  Поти) (IYв.). 

 Как сообщает в одной из своих писем греческий философ  Фемистий 
(317-388 гг.), вблизи Фазиса (г. Поти) существовала школа риторики, где 
его отец и он сам получили  риторическое образование. Фемистий особо 
подчеркивает, что в школе изучали «не приемы стрельбы из лука и метание 
копья», а искусство риторики, позволяющее блистать на элинских празд-
нествах». Подтверждение этому мы находим у византийских авторов (Ага-
фий Схоласт 536-588 гг.), которые описывают факт выступления грузинских  
ораторов на созванном в Колхиде народном собрании по случаю убийства 
византийскими  военноначальниками грузинского царя Губаза (554 г.).  

  Как показывает изучение источников, в Грузии было распро-
странено и домашнее обучение. Сына, обычно отдавали на воспита-
ние в другую высокопоставленную семью, глава которой брал на себя 
обязанность следить за воспитанием вверенного ему ребенка. Этот 
обычай существовал в Грузии с древнейших времен. Существовало так-
же правило, чтобы царские дети воспитывались в домах вельмож. Воспита-
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тель, в  семью которого отдавали ребенка назывался «мамамдзудзе», в его 
обязанности входило наблюдение за воспитанием. Сведения об институте 
«мамамдзудзе» встречается в «Обращении Картли». 

 Грузинские философы были известны как у себя на родине, так и в 
культурном мире Передней Азии и Греции, отмечает в своем труде С. Гам-
сахурдия. Такими были, в IV в., Бакур, обладавший обширной эрудицией и 
деятель  V в.  Петр Ивер, создавший в Сирии философскую школу собствен-
ного направления. С сирийской школой  П. Ивера были связаны вернувши-
еся в Грузию так называемые «Сирийские отцы» вооруженные богослово 
– философскими познаниями. Их деятельность по возвращении в Грузию, 
была направлена на утверждение в ней христианства и распространение 
знаний, приобретеных ими в Передней Азии.

«В то время, когда большая часть человечества слепо подчинялась всем 
явлениям природы, мы с гордостью можем отметить, что наши предки до-
стойно занимались изучением сложнейших вопросов взаимодействия чело-
века и природы  и разработали такую теорию, где природа представляет для 
человека источник его мыслей, обсуждений, активности и вдохновений» 
(Гагунашвили).

Особенно интересны, с этой позиции, идеи великого грузинского фило-
софа Петре Ивера, который дал совершенно новое направление вопросу вза-
имодействия человека и окружающей среды в открытой им в Сирии школе.

В то время, как многие мыслители того времени призывали человече-
ство к аскетической жизни П. Ивер снимает печать проклятия с представ-
ления о греховности природы, представляет природу как источник добра, 
созданную богом.

При изучении интеллектуальной культуры в Грузии ранней эпохи (Гам-
сахурдия, 1984), сталкиваемся с недостаточностью материалов, из-за воз-
действия внешних врагов возникло множество религиозно-идеологических 
направлений, которые подверглись неоднократно «очищению», что, раз-
умеется, нанесло вред культурному наследию. Подобно тому, как в V веке 
епископ  Микаэль сжег ходившие в Грузии сочинения манахайца Мобидана. 

Из сравнительно полных и хорошо сохранившихся до наших дней 
памятников Грузии раннефеодальной эпохи, обращают на себя внимание 
такие произведения, как «Мученичество святой Шушаник» Якова Хуцеси 
(Цуртавели) (V в.), анонимное «Мученичество Евcтафия Мцхетского» (I 
в.), «Мученичество святого Або» Иоана Сабанис-дзе  (VIII в.), «Житие – 
бытие Серапиона» Василия Зарзмели (Х в.),  «Труды и подвиги достойной 
жизни святого блаженного отца нашего архимандрита Григория, строителя 
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Хантцы и Шатберды и с ним многих  блаженых отцов» и «Жизнь Григола  
Ханцтийского» Г. Мерчуле. В этих произведениях описаны восхититель-
ные картины природы, ее изобилие и полезность для человека. Трактаты 
Г. Мерчуле дают нам объективное представление о главенствующей роли 
педагогических идей той эпохи, они служат ценнейшим первоисточником 
по истории педагогики Грузии, касаются проблем воспитания молодежи. В 
исследованиях Н. Чубинишвили (1845 г.) и П. Ингороква (1949 г.) показанo 
что, Г. Мерчуле в свое время утверждал: «Кто не трудится, тот пусть не 
ест», давая этим наметки педагогической мысли средневековой Грузии. 
Из традиций  Грузинского государства, древняя история и культура хранят 
письменные  источники, указывающие на важность воспитания и развития 
подрастающего поколения. Разумеется, некоторые из них не были специ-
ально педагогические произведения в современном смысле этого слова, так  
как в те далекие времена, как известно, педагогика как наука еще не суще-
ствовала, однако педагогические воззрения и идеи существовали как вечная 
социальная категория в воспитании и обучении подрастающего поколения. 

Из «Учебной книги», «Шатбердского сборника», работы Григория Но-
сели «Сотворение человека», летописи «Обращение Картли», сочинений 
Василия Великого о поведении животных, толкование древних и новых 
книг Ипполитом Римлянином, хронологических сведений о выдающихся  
иудейских, персидских, римских и византийских императорах можно полу-
чить представление об учебных программах Грузии V-Х веков  (Takaishvili, 
1906).

На основании приведенных источников можно предположить, что в IV-
XI вв. основными учебными предметами в процессе воспитания в Грузии 
были грузинская литература, теология, философия, гимнография, литургия 
(в церковных монастырских школах), иностранный язык или языки, краткая 
история Грузии и зарубежных стран, среди которых значилось и учение о 
сельском хозяйстве. Отмечается, что учение требует спокойствия и терпе-
ния. 

Необходимо отметить указание С. Гамсахурдия: «Привлекает одно све-
дение, которое дает основание предполагать, что в женских монастырях за-
нимались также воспитанием и обучением. Переписчик по имени Василий 
обращается к монахиням: «благородные девы, молит вас воспитанный вами 
Василий». Женские грузинские монастыри являлись культурно – просвети-
тельскими центрами и вносили посильный вклад в дело культурно – просве-
тительской работы, осуществляемой в тесной связи с Грузией, грузинскими 
монастырями за границей. Много документов повествует о том, как заботи-
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лись грузинские монахини о переписывании, распространении, сохранении 
и обновлении рукописей. Такая деятельность грузинских женщин, конечно, 
подразумевает наличие у них соответствующего образования и воспитания. 
Несмотря на сравнительно небогатый материал, можно сделать вывод, что 
в древней Грузии для женщин образование было столь обязательным, как 
и для мужчин  и подчинялось одним правилам. Женщины руководили вос-
питанием юношества. 

 Приведем пример из творения Давида Джибладзе (IX в.), который ука-
зывал на значимость обучения, и что «Главнейшее богатство назидается 
книгами. Солнце и луна сотворены для телесных нужд, а книги – для про-
свещения нашей души. Поэтому я переписал свою книгу и положил  в мо-
настыре Шатберди для воспитания юношества». «Учебная книга из «Шат-
бердского сборника» дает некоторое представление об учебных пособиях 
существующих в Грузии в IX-X веках в Шатберде – очаге культуры, мона-
стырском центре.

Пронизанная гуманизмом педагогика, бережное отношение к окружа-
ющей среде, к природе, берет начало в Грузии с древнейших времен.  В  
развитии этой идеи огромную роль сыграли грузинские церковные школы и 
монастыри, где вместе с обучением богословию обращалось большое вни-
мание применению к обучающимся таких приемов и способов воздействия, 
которые оставляли бы желательный результат на их нравственном совер-
шенствовании. Наилучшим методом воздействия на учащегося являлось  
«слово» и личный пример, с помощью которого можно убедить учащегося в 
правильности того или иного суждения.

Различные  исторические  источники подтверждают, что  в таких  древ-
нейших образовательных центрах  Грузии, как  Иверская  Академия  при 
Афонском  Иверском  монастыре (Х век), Гелатской и Икалтойской  Акаде-
миях,  Хахули (XI-XIII века) и других, с такими обязательными предметами, 
как божье слово, философия,  грамматика,  изучались  дисциплины общего 
характера,  как  сельское  хозяйство,  ремесло  и  различные профессии. 
Проф. Г. Тавзишвили  предполагает, что в Гелати  изучалось природове-
дение, о чем говорят сохранившиеся до сегодняшнего дня  хозяйственные 
приспособления и орудия. Удостоверено, что при Гелатской и Афонском 
монастырях существовало высокоразвитое сельское хозяйство: виноградар-
ство, пчеловодство, масличное хозяйство, выращивались зерновые.  Такое 
хозяйствование было бы невозможным без правильного понимания сель-
скохозяйственного производства. Особое внимание уделялось моральному 
воспитанию подрастающего поколения. Существующие в это время учеб-
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ные заведения, кроме теоретических знаний, вооружали учащихся жизнен-
ными знаниями, умениями, навыками, что помогало им установить пра-
вильное, разумное отношение с природой. Грузинские  исторические источ-
ники удостоверяют, что в процессе обучения широко применялись нагляд-
ность, учащийся должен был получить знания, которые пригодились бы ему 
в реальной жизни.  Особое внимание уделялось моральному воспитанию 
подрастающего поколения. Этим вопросам  посвящены работы ученых Уш. 
Оболадзе, И. Харадзе и других.

 Выдающиеся мыслители из грузинской культурной колонии на Афоне 
(Иверская лавра) Иоанэ и Эквтиме Мтацминдели вложили большой труд в 
деле развития гуманистического педагогического мышления и для нового 
подхода к воспитанию человека. Они считали, что изучение природы явля-
ется обязательным для человека. Знаменитый деятель Георгий Мтацминде-
ли, описавший деятельность Иоанэ и Эквтиме Мтацминдели, изложил свои 
глубокомысленные взгляды и опыт по вопросам  воспитания и образова-
ния подрастающего поколения. Г. Мцире в одном из лучших произведений 
древнегрузинской письменности  «Жизнь и деятельность св. и блаженного 
отца нашего Георгия Мтацминдели» излагает педагогические воззрения ХI 
века. На эту работу ссылались такие известные отечественные авторы как 
И. Джавахишвили, К. Кекелидзе. А. Шанидзе, а также французский визан-
тиолог Шарль Диль и другие. Георгий Мцире заявляет: «Да не удивит нико-
го, что Георгий Мтацминдели в бытность свою в Грузии собрал детей низ-
кого круга для отправки и обучения в Афонском Иверском монастыре, ибо и 
игумен великий Иосиф был рабом, но святость его известна была многим». 
Указанный первоисточник касается сугубо воспитания молодежи и имеет 
научно-педагогическую ценность, и в наше время из него мы узнаем, что, 
находясь на родине, Г. Мтацминдели собрал 80 детей сирот, для воспитания 
в школе при  Иверском монастыре на Афоне.

Аналогичные грузинские просветительские центры возникли в Пале-
стине, Болгарии, Сирии, которые продвигали  грузинскую  самобытную 
культуру.

 Воспитанию и развитию молодежи посвящено также философское со-
чинение  «Толкование платоновской философии Прокла Диадоха» Иоанна 
Петриция (XI-XII). Произведение содержит 33 пункта, отражает  цели, за-
дачи, содержание и методы грузинского центра просвещения в Болгарии 
– Петрицонского монастыря. Иоанн Петрици уже в преклонном возрасте 
вблизи Кутаиси  заложил Гелатский монастырь (по приглашению Давида 
Строителя), при котором было основано учебное заведение  известное как 
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Гелатская Академия. Талантливый богослов, философ и практик просвеще-
ния Петриций разработал теоретические и практические вопросы обучения 
и воспитания учащихся. Вопросу воспитания экологической культуры в 
Грузии уделялось большое внимание. Не обошли эту проблему мыслители 
ХII века. В предисловии к переводу «Витязь в тигровой шкуре» С. Цаишви-
ли отмечает, что на заре ХII века –«Золотого века», интенсивное развитие в 
Грузии получили почти все виды искусства. Качественно новых высот до-
стигли грузинская литература, философия, наука. Ими ставились вопросы, 
волновавшие мыслителей в самых развитых странах тогдашнего мира. До 
наших дней дошли оригинальные произведения и переводы Арсена Икал-
тоэли, оды Шавтели и Чахрухадзе, «Амиран Дареджаниани» Мосе Хоне-
ли, «Висрамиани» в переводе С. Тмогвели. Именно в эту эпоху сотворен 
и бессмертный «Витязь в тигровой шкуре», увенчавший собой блестящее 
развитие грузинской литературы. Экологические идеи нашли свое отраже-
ние и в творении Ш. Руставели, поэта – психолога, отразившего сложные 
социальные коллизии, поэта – философа, ответившего на глобальные во-
просы бытия еще в ХII веке. Он описал не только близость своих героев к 
природе, но и полное слияние с ней. Так,  Тариэл сравнивается с морем, а 
Автандил и Придон – с вливающимися в него бурными реками. Ш. Руставе-
ли - великий певец жизни, земного счастья  человека. По его словами земля 
создана как «несметной многоцветности цветник» для того, чтобы человек 
наслаждался ее красотой. Его мир это мир гармонии, добра и прекрасного в 
котором каждому живому существу определено свое место. Человек – венец  
творения, наделенный свободой. Все люди на Земле, и цари, и рабы, долж-
ны пользоваться  одинаковыми правилами и жить в единстве и гармонии с 
природой, повествует «Витязь в тигровой шкуре». Краеугольным камнем 
мировоззрения Руставели является возвышенный гуманизм, пронизываю-
щий поэму. Безграничная вера в человека - вот высший пафос «Витязя в 
тигровой шкуре».

Такое разумное отношение великих мыслителей определило то, что  
исторически в Грузии, человек воспитывался с чувством  уважения к при-
роде и ставил высоко правила охраны окружающей среды. Просвещенный 
народ Грузии хорошо понимал, что окружающая среда представляет собой 
единый  организм растений и животных взаимодействующих друг на друга.

В ХIII – ХV веках нашествие монголов, персов и турок ослабило по-
литическое могущество Грузии, вызвало спад в области экономики и куль-
туры, а за деградацией культуры последовало и ухудшение состояния про-
свещения. Из известного документа «Завещание» начала ХIV века, узнаем, 
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что в 1310 году, в это смутное время  в  провинции составляющей епархию 
Кирилла Донаури, существовало семь «училищ» (saswavlebeli); то есть 
школ, в которых изучались  различные дисциплины: - теология, философия, 
житие отцов, история Грузии (Kereselidze, 1945).

Существует свидетельство о том, что в грамоте царя Александра, в  вы-
данной в  1430 году вместе с другими, почетное место отведено одному из 
защитников леса. Многолетнее наблюдение, взаимоотношения с природой 
показало людям, что от леса зависела жизнь людей, развития сельского хо-
зяйства, состояния воздуха и др. За лесом ухаживали, как за виноградником, 
садом, огородом, охота регулировалась определенными правилами. Даже 
тогда, когда Грузия стояла на грани физического исчезновения, не прекра-
щалась работа по воспитанию экологической культуры народа.

В средние века  в Грузии немало важную роль играли католики-мис-
сионеры, просветительская деятельность которых проходила не только под 
покровительством грузинских царей, но и прогрессивных деятелей. Мисси-
онеры при миссиях открывали школы,  где преподавали как богословие, так 
и светские науки – поэзию, иностранные языки, философию, историю, гео-
графию, астрономию, медицину.  Грузинским  юношам в Римском Высшем 
теологическом училище с 1670 года было предоставлено 2, а с 1679 года 3 
места. Миссионеры  принимали активное участие  в воспитании детей гру-
зинских царей и вельмож, проводили широкую врачебную деятельность.

    Великие представители грузинских педагогов-воспитателей, какими 
были Арчил (1647-1737), Сулхан-Саба Орбелиани (1658-1725), Вахтанг VI 
(1675-1737), Давид Гурамишвили (1705-1792) и другие просветители мно-
гое сделали в деле возрождения национальной грузинской культуры. Они 
распространяли передовые педагогические традиции, идеи обучения и вос-
питания, пронизанные гуманизмом, пользуясь способами и методами, на-
правленными на развитие экологической культуры. Особое место среди них 
занимает известный  географ царевич Вахушти Багратиони. Главным со-
чинением Вахушти является «Описание царства Грузинского». Даже беглое 
ознакомление с трудом Вахушти, отмечает М. Г. Джанашвили, убеждает нас 
в том, что автором была проделана огромная и многолетняя изыскательская 
работа по описанию истории и географии Грузии. Автор дал правдивое, де-
тальное описание всех областей Грузии, ее богатой природы, лесов, фрукто-
вых деревьев и других растений, распространенных на территории Грузии 
животных, как диких, так и домашних, а также  описал людей, проживаю-
щих различных областях Грузии, их этнографические особенности, нравы 
и обычаи. Поражает глубокое знание излагаемого материала. Удивительно, 
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что в «Слове к читателю» Вахушти еще в 1735-1745 годах дал полную ха-
рактеристику времени, как одному из экологических факторов. По мнению 
М. Броссе, «География Вахушти имеет такое же значение для грузин, как 
топографические заметки Гомера для Греции». Вахушти внес свой вклад 
и в экологическое воспитание молодежи. Он перевел в 1774 году «Краткое 
руководство к географии в пользу учащегося при гимназии юношества в 
Санкт-Петербурге», дополнив это сочинение интересными сведениями о 
Грузии, Персии, Турции. Отец Вахушти, Вахтанг VI являясь человеком ши-
роко образованным, законодательно объявил лес государственным богат-
ством.

Царем Ираклием II были открыты государственные учебные заведения, 
в которых обучение и воспитание принимают организованный характер. 
Возрождение образовательной работы способствовало развитию педагоги-
ческого воспитания. 

Столь богатое наследие, созданное и переданное предшественниками, 
играет важную роль в формировании национальных особенностей нашего 
народа по отношению к старикам,  детям, друзьям, врагам, природе, окру-
жающей среде, ведению хозяйствования. Вместе с тем следует отметить, 
что воспитание экологической культуры не носило строго организованный 
характер, оно больше служило потребностям человека.

Эти традиции особенно окрепли в Х1Х и ХХ столетиях. В 1883 году 
в селе Цинамдзгврианткари Илья Цинамдзгришвили открыл бесплатную 
школу  для молодежи близлежащих деревень. На открытие школы приехали, 
передовые люди Грузии, но особенно надо отметить речь Ильи Чавчавадзе, 
являющуюся шедевром красноречия. Речь пронизана великим гуманизмом, 
патриотизмом, человеколюбием, безграничной любовью и нежностью к 
природе и матери Земле. Обращаясь к родителям учеников, он сказал, что 
их  дети получат знания, которые помогут им распознать, где искать без-
граничные богатства Земли, постичь методы и мастерство которыми можно 
извлечь эти богатства на пользу людям, оберегая в то же время, с божьей 
помощью, природу, свой край, свою Родину. Неоценима роль И. Чавчавад-
зе в деле улучшения народного образования, повышения уровня обучения 
природоведению и хозяйствованию.

Огромны заслуги Я. Гогебашвили перед грузинской народной школой. 
Он обосновал значение предмета природоведения (Бунебис кари) и обозна-
чил его практические задачи. 

В деле распространения естественнонаучных знаний и хозяйствования 
И. Чавчавадзе и Я. Гогебашвили большую помощь оказывали такие обще-
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ственные деятели как Л. Боцвадзе,  И. Ростомашвили,  И. Мачабели, Г. 
Церетели, Р. Эристави, С. Месхи, А Пурцеладзе, А. Агниашвили, которые 
способствовали распространению как теоретических, так и практических 
знаний и навыков по природопользованию среди широких слоев населения. 

Грузинские просветители И. Чавчавадзе, А. Церетели, Я. Гогебашви-
ли, Н. Николадзе, Г. Церетели, С. Месхи и другие боролись за расширение 
знаний хозяйствования. Эта борьба привела к положительным результатам. 
Были созданы хозяйственные учебные  заведения в Лочини, Курдгелаури, 
Меджврисхеви и др. (Dzagnidze).

Я. Гогебашвили обозначил задачи по распространению знаний по при-
родоведению, необходимых для формирования правильных представлений 
о животных и птицах.

Учение Я. Гогебашвили имеют неоценимое значение в развитии и вос-
питании юношества в гармонии с окружающей природой. Он понял опас-
ность, которую может нанести природе вмешательство человека,  предпри-
няв энергичные меры для того, чтобы внедрить  учащейся молодежи и в 
широких слоях населения любовь к природе, довести до них знание о вы-
соконравственной зависимости от природы и значимости охраны окружаю-
щей среды. Безусловно, это было очень прогрессивным явлением  для того 
времени, являлось серьезной претензией на создание основ  природоведче-
ского, экологического воспитания в Грузии.

Грузинская периодическая пресса систематически печатала письма по 
воспитанию любви к природе, о том, что образование дает возможность че-
ловеку узнать как использовать силы природы: пар, воду, воздух, электро-
энергию, огонь.

Грузинской молодежи, пишет известный в Грузии епископ Г. Кикодзе, 
требуется широкая культура, эрудиция, изучение произведений грузинских 
и иностранных писателей, но в первую очередь необходима культура хо-
зяйствования. Для изучения природы и практического применения знаний 
необходимо открытие множества сельскохозяйственных учебных заведений 
и обучение большого числа молодежи.

Разговор на эту тему продолжают педагоги, ученые просветители ХХ 
века. Как считают Р. Хуродзе и М. Цицкишвили в деле расширения эко-
логического образования, защиты окружающей среды, познания природы, 
воспитания подрастающего поколения в гармонии с природой многого до-
стигли великие грузинские ученые экологи  Ф. Давитая, М. Мчедлидзе, 
передовые мыслители природоведы М. Нодия, М. Курдиани. Интерес к 
природознанию проходит красной нитью в грузинских образовательно-вос-
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питательных учреждениях, основанных в Мартвили, Чкондиди, Сагурамо. 
Широко известны  труды,  изданные в 30-ые и в последующие годы знатока-
ми экологии горных районов Грузии Н. Кецховели, Ф. Давитая. Среди работ 
грузинских ученых, особенно хочется отметить исследования академиков 
Т. Кварацхелия, В. Гулисашвили, М. Мчедлидзе в области фитоэкологии 
и экологии лесного хозяйства. Их работы получили широкое признание и 
практическое применение. Большое значение в экологическом воспитании 
учащейся молодежи имеют учебные пособия  М. Мчедлидзе и З. Догонадзе 
«Экология метеорологии с основами охраны природы» (Тбилиси, Изд. «Га-
натлеба», 1995); М. Мчедлидзе «Экология субтропических растений» (1986, 
1988); В. Гулисашвили, «Экология растений» (1957, 1960); В. Гулисашвили, 
Т. Урушадзе «Основы охраны природы» и  др.

 По современному состоянию проблемы экологии и экологического вос-
питания учащихся, опубликовано множество работ, среды них особо сле-
дует отметить работы У. Оболадзе, А. Джанашвили, М. Гарибашвили, Ш. 
Хундадзе, Б. Курашвили, Г. Нахуцришвили, Г. Каджая, И. Элиава, К. Колхи,  
Н. Амаглобели, Ш. Малазония, З. Абашидзе, Р. Николаишвили, К. Харабад-
зе, Н. Папунашвилии, И. Прангишвили,  Л. Тавдгиридзе, Т. Дзагнидзе, М. 
Гагунашвили, Л. Кверенчхиладзе, Я. Торчинава,  Чхартишвили и др.

В последние годы ведутся серьезные разработки в области педагогиче-
ского  образования и воспитания экологической культуры учащейся молоде-
жи. Как видно из выше изложенного, имеются и достижения и проблемы в 
области экологического образования. За последние годы значительно возрос 
интерес учителей и школьников к экологической тематике. Расширилось 
дополнительное экологическое образование в школе, проводятся конкурсы 
детского юношеского творчества, презентации экологических  проектов,  
вводится предмет экологии в системе  среднего и высшего образования, вы-
полняются диссертационные работы по вопросам экологического образова-
ния и воспитания, опубликовано множество литературы по экологическому 
образованию, проводятся научно-практические конференции по методоло-
гии, теории экологического обучения. 

В современном мире одной из важнейших проблем, является пробле-
ма формирования новой нравственности, новых моральных норм, которые 
смогут регулировать отношения в системе «природа – общество – человек». 
Великий ученый-энциклопедист В. И. Вернадский указывал: «Самыми  
главными вопросами являются вопросы этические, вопросы о том, как сле-
дует себя вести при тех или иных условиях жизни». Современные фило-
софы, развивая идеи В. И. Вернадского, с позиции современных воззрений 
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на причины экологического неблагополучия на планете отмечают, что «…
первично ущербным становится сознание человека и только затем ущерб-
ной становится окружающая среда».

Система экологического образования в практике современной школы 
должна с помощью различных методов, средств и форм обучения  и воспи-
тания развивать экологическое мировоззрение учащихся, формировать их 
знания, умения, ответственное отношение к природной, социальной среде, 
своему здоровью, получать удовольствие  от созерцания природы. Необхо-
димость интеграции школьных курсов стала особенно ощутима с началом 
научно-технической революции, вызвавшей информационный взрыв, углу-
бление дифференциации наук. Увеличился объем знаний, необходимых для 
усвоения на уроках, лекциях  и связанные с ними перегрузки учащихся и 
студунтов. Полноценная интеграция предметов естественнонаучного цик-
ла, может быть достигнута на основе междисциплинарной методологии, и 
базируется на системном видении объектов окружающего мира и систем-
ном подходе при их изучении.
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mediko anTia 

axalgazrdobis aRzrdis aspeqti saqarTveloSi

reziume

statia efuZneba avtoritetul werilobiTi wyaroebs saqarT-

velos saxelmwifoebrivi tradiciebis Sesaxeb, romelic adasturebs 

axali Taobis aRzrdisa da ganviTarebis udides mniSvnelobas.

winaprebis mier Seqmnil umdidres memkvidreobas, romelmac 

mniSvnelovani roli Seasrula Cveni xalxis erovnuli Tavise-

burebebis formirebaSi, dRemde ar daukargavs  aqtualoba, gan-

sakuTrebiT aRzrdis, mter-moyvris, garemomcveli bunebis, meur-

neobis mowyobisa da gaZRolis aspeqtSi.

Mediko Antia

ASPECTS OF YOUTH EDUCATION IN GEORGIA

Summary

The paper draws attention to  training of young generation of Georgia. The 
research is based on authoritative written sources about the state national tradi-
tions, which confi rms a great signifi cance in the education and development of 
the Georgian youth. 

The richest heritage  created by the ancestors, who had played an important 
role in the formation of national peculiarities of our people, have not lost the  
actuality, especially in the aspect of education,  protection  of environment and 
farming management.  

The system of ecological education in practice of modern school should be 
provided by means of various methods and forms of education to develop ecolog-
ical outlook of pupils to develop their knowledge, ability, a responsible attitude to 
the natural, social environment,  his/her health and derive pleasure from amazing 
beauty of the nature.
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`me _ koncefcia~, rogorc pirovnebis Sinagani 

samyaros organizebis umniSvnelovanesi 

struqturuli elementi

brZeni filosofosi sokrate dabejiTebiT gvirCevda: `Seican 

Tavi Seni~ da Cvenc vipoveT CvenSi sanukvari unari Segveqmna `kon-

cefcia me~ anu `sakuTari Tavis Teoria~, ramac didi daxmareba 

gagviwia brZeni filosofosis rCeva Segvesmina. 

pirovnebis garkveuloba, sakuTari Tavis Secnoba socialuri 

cxovrebis organizebis safuZvlad gvevlineba. adamians rom ar 

Seswevdes unari Seicnos sakuTari Tavi, safuZvlianad gaerkves 

Tavis TavSi da sxva, Cvens garSemo myof adamianebSi, maSin Cve-

ni socialuri, ekonomikuri da politikuri sistemebi saSiSroe-

bis winaSe aRmoCndebodnen. cnobilia, rom piradi garkveulobis 

uqonloba xels uSlis sazogadoebis arsebobas, sadac adamianebs 

piradi statusi unda hqondeT. urTierTSeTanxmebuli qmedebebi 

maSin iReben sasurvel xasiaTs, rodesac erTiandebian myarad dar-

wmunebuli adamianebi. 

`me-koncefcia~ aris sakuTar Tavze ganzogadebuli warmod-

gena, ganwyobaTa sistema sakuTar TavTan damokidebulebaSi, an, 

rogorc amboben, `sakuTari Tavis Teoria~. igi gvevlineba ara 

statikur, aramed dinamikur fsiqologiur warmonaqmnad. `me-kon-

cefcia~ formirdeba, viTardeba da icvleba Sinagani da garegani 

faqtorebis meSveobiT. socialuri garemo (uamravi formaluri da 

araformaluri jgufi, romlebSic CarTulia adamiani) Zlier ze-

gavlenas axdens mis Camoyalibebaze. fundamentalur zemoqmedebas 

ganicdis `me _ koncefcia~ socializaciis procesSi, amasTan, es 

zegavlena aRniSnul process ki ar moicavs mxolod, aramed mTeli 

sicocxlis manZilze zemoqmedebs. 

fsiqologiaSi arsebiTad ikveTeba `me _ koncefciis~ ori for-

ma _ realuri da idealuri, rodesac saubaria realurze, aq igu-

lisxmeba _ rogori var me, xolo idealurSi ivaraudeba idealuri 

_ me. es aris pirovnebis warmodgena, survili _ rogori minda rom 

viyo me. realurisa da idealuris gansxvaveba SeiZleba iyos kargic 

da cudic. erTis mxriv, am gansxvavebam SeiZleba CvenSi gamoiwvi-

os seriozuli Sinagani konfliqti, xolo, meores mxriv, swrafva 

srulyofisaken, harmoniisaken, ganviTarebisaken (es damokidebu-
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lia adamianis fsiqologiur bunebaze). 

`me-koncefcia~ yalibdeba da zustdeba, myardeba dRiTi dRe 

urTierTobis procesSi imis mixedviT, Tu rogor eqcevian adami-

ans sxvebi. pirovnebas SeuZlia imsjelos masze, Tu romel tips 

ekuTvnis igi. TiToeulis azri misi Taviseburebebisa da fizikuri 

monacemebis Sesaxeb, imis Sesaxeb, Tu ra saqciels moelian misgan 

da a.S. warmoiSoba misi organizebul jgufSi yofnis procesSi. 

sakuTari Tavis koncefcia ̀ sarkiseburi me~ _ es arsebiTad ada-

mianis Taviseburebebis iseTi asaxvaa, rogoric misaRebia sazoga-

doebisaTvis, romlis wevradac iTvleba. adamiani personifikaciis 

konstruirebas axdens im reaqciis safuZvelze, romelsac mas sxva 

adamianebi miaweren. Tu mas ise eqcevian, rogorc gansakuTrebuls 

da sxvebisagan gansxvavebuls, maSin igi warmoidgens, rom aris 

araCveulebrivi, aravis ar hgavs. rac ar unda gaakeTos adamianma, 

igi Zalian mgrZnobiarea sxva adamianebis reaqciebze. is reagirebs 

nebismier signalze, ramac SeiZleba gamoiwvios misi orientireba. 

`me _ koncefcia~ warmoiSoba da viTardeba socialur urTierTo-

bebSi. damtkicebulia, rom TiToeuli adamiani ayalibebs Tavis `me 

_ koncefcias~, afasebs ra sakuTar subieqtur gancdebs im ada-

mianTa TvalTaxedviT, sadac mas uxdeba moRvaweoba da cxovre-

ba. Sesabamisad, adamiani rogor ganixilavs sakuTar Tavs, unda 

iyos gamoxatuleba imisa, ras, misi azriT, fiqroben masze sxvebi. 

Tumca, sruliad ar aris aucilebeli, rom isini namdvilad ase 

fiqrobdnen (magram, umeteswilad sxvisi fiqri Cvenze amocnobi-

lia). yvelaferi, rasac akeTebs an ar akeTebs adamiani, didad aris 

damokidebuli mis `me-koncefciaze~. vinaidan pirovneba aris is, 

vinc sinamdvileSi aris, igi Rebulobs Sesabamis ufleba-movaleo-

bebs, Rebulobs Sesabamis statuss, jgufSi man icis Tavisi adgili 

da mas scnoben sxvebi, misi urTierToba TiToeul maTganTan gan-

isazRvreba aRniSnulidan gamomdinare. Cveulebriv, yoveldRiur 

cxovrebaSi es adamianebi TavSekavebulad avlenen an ar avlenen 

sakuTar impulsebs, raTa icxovron qcevis standartebis Sesabam-

isad, romlebic TviTonve Camoayalibes TanacxovrebisaTvis. `me _ 

koncefcia~ is fenomenia, romelic formirdeba adamianTa Soris 

urTierTobis urTules procesSi da vlindeba sakuTari Tavisadmi 

ganwyobebis saxiT, rac pirovnebis Sinagani samyaros organizebas 

axdens. 

sainteresoa, rogor marTavs Cvens ganwyobebs da moqmedebebs 

Cveni TviTSefaseba? rasac ar unda vakeTebdeT, rogori logikuri 

daskvnebic ar unda gamogvqondes da interpretirebas ukeTebdeT 
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maT, rasac ar unda veuflebodeT da vqmnideT, Cven yvelafers 

CvenSi, Cvens TavSi gavatarebT. `me _ koncefciis~ arsebiT ele-

ments da pirovnebis centralur warmonaqmns warmoadgens TviTSe-

faseba, romelic mniSvnelovnad ganapirobebs adamianis socialur 

adaptacias. igi gvevlineba qcevisa da saqmianobis ZiriTad regu-

latorad. Tumca, aqve unda aRiniSnos, rom TviTSefaseba ar war-

moadgens erTxel da samudamod naboZeb ucvlel fenomens. TviT 

formirebac ki TviTSefasebisa mimdinareobs socializaciis pro-

cesSi. sociumi mniSvnelovanwilad axdens zegavlenas TviTSe-

fasebis formirebaze. adamianis damokidebuleba sakuTar TavTan 

SedarebiT gviandel etapad gvevlineba gare samyarosTan adamianis 

urTierTobaTa sistemaSi. magram amis miuxedavad (da SeiZleba amis 

wyalobiTac) urTierTobis struqturaSi pirovnebis TviTSefase-

bas gansakuTrebuli adgili ukavia. igi, rogorc iTqva, pirdapir 

kavSirSia socialuri adaptaciis procesTan da adamianis dezadap-

taciasTan. kvlevebma gviCvena, rom mozardebSi da TiTqmis yvela 

kanondamrRvevSi adamianTa TviTSefaseba araadekvatur saxes Re-

bulobs. igi an uaRresad amaRlebulia an ukiduresad daqveiTeb-

uli. aseve gamoikveTa, rom Znelad aRsazrdelTa an pesimist ada-

mianTa arasasurveli, daqveiTebuli TviTSefaseba (sakuTar TavSi 

daurwmunebloba, SiSi moulodneli warumateblobisa) aqveiTebs 

Sromisunarianobas, iwvevs wuns muSaobaSi, mouwesrigeblobas 

qcevaSi da a.S. aqveiTebs TviTpativiscemas, saxezea socialuri de-

gradacia, agresia, advilad eqceva negatiuri zemoqmedebis qveS, 

uqveiTdeba Semecnebis unari, ar sjeraT sikeTis gakeTebis da sxva. 

TviTSefasebaze pirdapir zemoqmedebas axdens sxvaTa Sefaseba, 

rac uSualo kavSirSia `me _ koncefciasTan~. Cndeba kiTxva, ram-

denad kargad vicnobT Cvens arsebas? ramdenad sworad SegviZlia 

sakuTari Tavis TviTSefaseba? zemoaRniSnulis garda, kidev ra 

gansazRvravs Cvens `me-koncefcias~? 

Cveni Sinagani samyaros centrSi imyofeba Cveni `me-s~ grZnoba 

`me _koncefciis~ elementebi _ darwmunebuloba, romlis meSveo-

biTac ganvsazRvravT sakuTar Tavs, isini warmoadgenen Cvens me-

sqemebs. sqemebi aris Cveni cnobierebis Sablonebi, romelTa dax-

marebiTac Cveni Sinagani samyaros organizebas vaxdenT. 

Cveni `me _ sqemebi~, Cveni sakuTari Tavis aRqma (rogorebic 

varT Cven) _ aqtiurad zemoqmedeben imaze, Tu rogor gadavamuS-

aoT socialuri informacia, rogor aRviqvaT, SevimecnoT, davi-

maxsovroT da SevafasoT Cveni garemocva da Cveni sakuTari Tavi. 

magaliTad, Tu Cven dainteresebuli varT adamianis silamaziT, 
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Cven vakvirdebiT misi siarulis maneras, Cacmulobas, mimikebs, 

saubars, urTierTobis formas da a.S. Tu esTetikuri mxare gvain-

teresebs anu mSveniereba aris Cveni `me-koncefciis~ centraluri 

nawili, maSin yovelgvari daZabvis gareSe vixsenebT yovel ele-

ments, ramac am sferoSi miipyro Cveni yuradReba da vinteresdeb-

iT im informaciiT, romelic Seesabameba `me _ sqemas~. uaRresad 

mniSvnelovania, rom informacia, romelic Cveni `me _ koncefciis~ 

relevanturia, advilad eqvemdebareba gadamuSavebas da kargad 

eqvemdebareba damaxsovrebas. 

rodesac Cven raimeze vfiqrobT, rasac pirdapiri Sexeba aqvs 

Cvens sakuTar mesTan, kargad SevimecnebT kidec. Cvens sakuTar 

Tavze dayrdnobis efeqti ilustrirebas ukeTebs Cveni cxovrebis 

kredos: Cveni fsiqologiuri samyaros centrSi imyofebian Cve-

ni sakuTari `me-s~ SegrZneba-aRqmebi, rogorc Cveni cnobierebis 

fokusSi moTavsebuli sakuTari `me~ _ Cveni persona imyofeba. 

Cveni `me _ koncefcia~ ara mxolod `me _ sqemebiT~ Semoifar-

gleba, romelic Cven drois garkveul momentSi gvaxasiaTebs, ar-

amed igi moicavs Cvens SesaZleblobebsac, anu imasac, Tu rogori 

SeiZleba gavxdeT. markusis azriT, Cveni ̀ me-s~ SesaZleblobebi Sei-

caven Cvens Tavze iseT warmodgenebsac, rogorzec vocnebobT rom 

gavxdeT _ janmrTelebi, lamazebi, SeZlebulebi, Seyvarebulebi, 

bednierebi, Cvens `me-koncefciaSi~ Sedis iseTi situaciebic, ris-

ic gveSinia _ Cvenze ar iWoraon, avad ar gavxdeT, ar dagvamciron, 

ar gagviWirdes, borotma adamianebma ar gvavnon. aseTi `me _ kon-

cefcias~ SesaZleblobas gvaZlevs Cveni aqtiuroba avamaRloT, 

Zal-Rone movikriboT, rom advilad gadavlaxoT dabrkolebebi, 

far-xmali ar davyaroT, Tavi ar davimciroT da SevinarCunoT su-

lieri da fizikuri janmrTeloba. 

gvinda oriode sityviT SevexoT Cvens TviTpativiscemas, TviT-

dafasebas, `me-koncefciis~ farglebSi.

Tu Cven migvaCnia, rom Cven vimsaxurebT siyvaruls da pativ-

iscemas, erTgulebas, Cven gveZleva energia maqsimalurad avamaR-

loT Cveni aqtiuroba warmatebis misaRwevad da ufro advilad 

vpoulobT amis SesaZleblobasac. es udao WeSmaritebaa, rom saku-

Tari Tavisadmi dadebiTi damokidebuleba gavamarTlo, gavamyaro 

warmodgena Cems SesaZleblobebze. 

am bolo dros `me _ koncefcia~ socialuri fsiqologiis kv-

levis mniSvnelovani sfero gaxda imitomac, rom igi organize-

bas ukeTebs Cvens azrovnebas da marTavs Cvens socialur qcevebs. 

mniSvnelovania im faqtorTa warmoCena, romlebic gadamwyvet mniS-
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vnelobas iZenen `me _ koncefciis~ ganviTarebasa da srulyofaze. 

fundamenturma gamokvlevebma daadastura, rom pirovnebis 

bunebaze da `me _koncefciaze~ gavlenas axdens genetikuri faq-

torebi da socialuri gamocdileba. aseTi mniSvneloba eniWebaT 

Semdeg faqtorebs: 

_ rols, romelsac Cven vTamaSobT Cvens cxovrebaSi da moR-

vaweobaSi; 

_ socialur identifikacias, rac Cven misaRebad migvaCnia; 

_ sakuTari Tavis Sedarebas garSemomyofebTan; 

_ Cvens warmatebebs da warumateblobas; 

_ Sexedulebebs Cvenze, rasac gamoxataven garSemomyofni; 

_ kulturas, romelsac Cven veziareT. 

yoveli aRniSnuli faqtori udides rols TamaSobs Cveni `me-

koncefciis~ CamoyalibebaSi, srulyofaSi, masSi cvlilebebis Se-

tanaSi. 

xazgasmiT unda aRiniSnos, rom zogjer Cven sirTuleebis wi-

naSe gvixdeba dadgoma Cveni qcevis, moqmedebis procesSi, radgan 

Cvens cxovrebaSi did rols asrulebs situaciebi da SemTxvevi-

Toba. adamianebi zogjer cdebian maSinac, rodesac TavianTi qcev-

ebis prognozirebas axdenen. zogjer qcevebi ver uzrunvelyofen 

miznis miRwevas. amitom rCeva, romelic SeiZleba mieces aseT Sem-

TxvevaSi adamians, aseTia: gaixseneT, rogor moiqeciT Tqven war-

sulSi analogiur situaciaSi. 

magram, erTmniSnelovnad SeiZleba iTqvas, rom TviT Sec-

domebis albaToba minimumzea dayvanili Tu Cveni `me _ koncefcia~ 

aris Cvens mflobelobaSi. 

Cveni `me _ koncefciis~ masalad gvemsaxureba ara mxolod 

Cveni rolebi, socialuri identuroba da sxva adamianebTan Se-

darebis Sedegebi, aramed Cveni yoveldRiuri gamocdilebac. Cvens 

winaSe davayenoT Zneli, magram mainc Sesrulebadi miznebi da 

SevasruloT kidec. Cveni Tavi komfortulad vigrZnoT, e.i. gavx-

deT ufro darwmunebulni Cvens SesaZleblobebSi, ufro Zlierad 

CavTvaloT Tavi. Tavis TavSi darwmunebuli adamianebi ufro bed-

nierebi arian, maT ufro Zlieri nervuli sistema gaaCniaT, ufro 

iSviaTad uCndebaT bronqiuli asTma, kuWis wyluli, ar WirT uZi-

loba, maT Soris Zalian cotaa narkomani da alkoholizmiT daa-

vadebuli, isini ufro advilad umklavdebian warumateblobas da 

cxovrebiseul tragediebs. cnobilia, rom warmatebebis aRiareba 

dadebiTad moqmedebs `me _ koncefciaze~, adamiani xedavs, rom mas 

garSemomyofnic, arsebiTad, dadebiTad axasiaTeben. 
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adamianis unikalur unars sxvebi gamoiyenos Tavis sa-

kuTar sarked, romlis daxmarebiTac igi aRiqvams sakuTar Tavs 

fsiqologma Carlz kulim ̀ gamosaxuleba _ me~ uwoda, (Maiers, 2007: 
54) xolo TviTpativiscemas mark lirma fsiqologiuri sazomi 

xelsawyo, romlis daxmarebiTac Cven Tvalyurs vadevnebT Tu ro-

gor gvafaseben sxvebi da rogor vreagirebT am Sefasebaze (Maiers, 
2007: 55).

rodesac ganvixilavT `me _ koncefcias~, aucileblad unda mi-

vaqcioT yuradReba erT, umniSvnelovanes moments, kerZod, ada-

miani erTsa da imave dros SeiZleba iyos Tavisi sakuTari qcevis, 

moqmedebis subieqtic da obieqtic. 

`me _ koncefcias~ ganvixilavT, rogorc myar, ganuyofel 

urTierTdamokidebulebas erT da igive adamianSi, rogorc qcevis 

agents da adamians, romelic yovel wams SeigrZnobs, Seimecnebs 

Tavis sakuTar Tavs. 

sakuTari Tavis koncefcia adamianTan vlindeba misTvis dam-

axasiaTebel unarebSi, romliskenac miiswrafvis imoqmedos sa-

kuTar TavTan damokidebulebaSi. adamians unari Seswevs sakuTar 

TavTan imoqmedos ise, rogorc is moqmedebs sxva adamianebTan, an 

ise, rogorc sxvebi moqmedeben masTan urTierTobisas. Tu ada-

miani sxvasTan urTierTobaSi aris lmobieri, igi aseve SeiZleba 

iyos lmobieri sakuTar TavTanac. imis msgavsad, rogorc adami-

ans SeuZlia sul daTmobaze wavides da sxvebis moTxovnilebebi 

daakmayofilos, aseve SeuZlia daemorCilos sakuTar impulsebs 

sistematiurad da mudam igrZnos SiSi da sindisis qenjna Cadeni-

li codvebis gamo. mas xSirad gaaCnia konfliqti sakuTar TavTan 

unebisyofobis gamo. `me _ koncefcia~ aris is, rasac sakuTriv 

TviTon warmoadgens sakuTari TavisTvis, igi ar SeiZleba ganvixi-

loT, rogorc raRac erTeuli reaqcia. es ukanaskneli SeiZleba 

moxdes konkretuli situaciis moTxovnilebis Sesabamisad, xolo 

`me _koncefciis~ meSveobiT adamiani moqmedebs garkveuli Tavise-

burebebis kompleqsiT. is moqmedebs im winapirobebis safuZvel-

ze, romelic dakavSirebulia mis fizikur TvisebebTan, mis so-

cialur statusTan da mis idiosinkrazul TvisebebTan. magram, 

rogoric ar unda iyos sakuTari `me-s~ gancda adamianis mier, 

amis gareSe verc pirovneba iarsebebs da verc misi Rirebule-

baTa sistema. pirovnebis Sexeduleba sakuTar Tavze, romelic 

moicavs Sesatyvis warmodgenebsa da codnas, fsiqikuri avtopor-

treti ewodeba. saqarTveloSi es termini Semoitana gamoCenilma 

fsiqologma da moazrovnem SoTa nadiraSvilma da daamkvidra am 
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aTeuli wlis win. fsiqikur avtoportretSi aisaxeba pirovnebis 

aqtivobis safuZvlad mdebare moTxovnilebebi, miswrafebebi, 

midrekilebebi, ganwyobebi da maTgan gamomdinare uSualo motive-

bi da miznebi. Sesabamisad, mimdinareobs obieqturi sinamdvilis, 

qmedebebis, calkeuli aqtebis Sefaseba da gaTvaliswineba, radgan 

fsiqikur avtoportretSi aucileblobiT aris gaTvaliswinebuli 

sxva adamianebis damokidebulebac `me-s~ mimarT. pirovnebis avto-

portretis CamoyalibebaSi, `me-s~ Sesaxeb warmodgenasTan erTad, 

mniSvnelovania isic, Tu ra adgili uWiravs pirovnebas sazoga-

doebaSi, rogor uyureben mas sxvebi. sabolood, pirovneba, fsiqi-

kuri avtoportretidan gamomdinare moqmedebiT, afasebs Tavis da 

sxvis reaqciebs, iRebs gadawyvetilebebs ra moimoqmedos da ro-

gor. rogorc cnobili fsiqologi t. Sibutani aRniSnavs, adamiani 

ras akeTebs an ar akeTebs, es mniSnelovnad aris damokidebuli 

imaze, Tu ra Sexeduleba aqvs mas sakuTar Tavze. fsiqikuri avto-

portreti pirovnebis aqtiuri poziciis gamoxatulebas warmoad-

gens. fsiqikuri avtoportreti aseve aSkarad avlens Tavs sxvisi 

saqcielis SefasebaSi da sxva pirovnebaze msjelobaSi. sxva adami-

anze msjeloba warmoaCens TviT mocemul (avtoportretis patro-

nis) pirovnebasac, iqidan gamomdinare, rom igi Tavisi Sexedule-

bebidan iZleva Sefasebas. fsiqikuri avtoportreti socialuri 

urTierTobis procesSi yalibdeba _ rogor afasebs Tavis Tavs 

adamiani, es arsebiTad imazea damokidebuli, Tu rogor afase-

ben da rogor eqcevian mas sxvebi. sxva adamianebTan urTierTobis 

procesSi Cndeba sakuTari Rirsebis gamofenisa da prestiJulo-

bis moTxovna. es srulad normaluria, esaa aRiarebis, TviTdam-

kvidrebis da gamorCeulobis survili. rodesac adamiani kargad 

erkveva Tavis `me-Si~ da fsiqikur TvisebebSi, misi fsiqikuri por-

treti SeiZleba iyos sakuTari Tavisadmi damokidebulebisa da mis 

Sesaxeb codnis erTobliobis gamomxatveli. 

fsiqikur avtoportrets udidesi mniSvneloba aqvs adamianis 

saqmianobis stilis Camoyalibeba-SerCevaSi. am aqtSi naTlad Cans, 

rom pirovnebis fsiqikuri aqtivoba bevrad aris damokidebuli 

imaze, Tu ra azrisaa igi `me-ze~ da rogori damokidebuleba aqvs 

mas sxvebisadmi, aseve rogori damokidebuleba aqvT garSemomyofT 

misadmi. `adamianuri garemo subieqtze specifikur gavlenas ax-

dens. meore subieqti adamianze ukuzemoqmedebis rTuli siste-

miT xasiaTdeba. subieqt-obieqtis urTierTobebSi sxva adamianebis 

zemoqmedeba, maTi moTxovnebi qmnian socialur-fsiqologiur 

sivrces. rodesac individis gverdiT qcevis situaciaSi sxva indi-
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vidi imyofeba, misi Sromis nayofiereba izrdeba. es efeqti kidev 

ufro izrdeba sxva individebTan Tanaaqtivobis, an TanamSromlo-

bis dros~ (Nadirashvili, 2001: 127).
`socialuri gavlena efuZneba imas, rom meore adamianis situa-

ciaSi Semosvla TavisTavad axdens gavlenas mis fsiqikur aqtivo-

baze. es gavlena ZiriTadad dadebiTia. is aadvilebs adamianis 

saqmianobas. adamianTa jgufebi, umravlesoba gavlenas axdens 

individze da umciresobaze. magram arsebobs gansakuTrebuli 

fsiqologiuri faqtorebic, romelTa gamoyenebiTac umciresoba 

zegavlenas axdens umravlesobaze. 

socialur-fsiqologiuri kanonzomierebebis gaTvaliswinebis 

safuZvelze SesaZlebelia sasurveli gavlenis gaZliereba da 

arasasurveli zegavlenis Tavidan acileba~ (Nadirashvili, 2009: 279).
pirovnuli urTierTobebi gvevlineba adamianis Sinagani sa-

myaros arsebobisa da gamovlenis substanciur formad. aseTi 

urTierTobebis Sinaarss adamianis Sinagani samyaro warmoadgens _ 

misi gancdebi, grZnobebi, ganwyobebi, mrwamsi da sxva, is rac gac-

nobierebulia subieqtis mier, rogorc individualuri fsiqikuri 

me, romlis organizebis umniSvnelovanes struqturul elementad 

gvevlineba `me-koncefcia~. 
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Lia Svanidze

“SELF-CONCEPT” AS VERY IMPORTANT STRUCTURAL ELEMENT OF 
ORGANIZATION OF THE INNER WORLD OF THE PERSON

Summary 

In the given paper the author Lia Svanidze deeply and at high professional 
level deals with very important structural element of organization of the person’s 
inner world known under the name of “Self-concept”. 

The author states  that in the formation of mentioned phenomenon the crucial 
importance is assigned to the role of human’s life, activity and  social identifi ca-
tion.  

The author considers the circumstance that every human at the same time is 
both the subject and the object of his/her own behavior and actions.  

The “Self-concept” of every human is based on the variety of his/her inner 
content and is unique, since each of them has different psychophysical features 
and different past experience (inherent and acquired). 

In author’s opinion, comprehensive cognition of “Self-concept” and taking 
into account existing regularities gives us an opportunity to make the represented 
phenomenon “Self-concept” more perfect and elastic. 
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swavlebis meTodika

TEACHING METHODS 
jemal jinjixaZe

evklides algoriTmis xibli

Tanamedrove skolis erT-erTi ZiriTadi mizania, moswavleebs 

ganuviTaros SemoqmedebiTi azrovnebis unari. aucilebelia swav-

lebisas yuradRebis centrSi idges moswavlis inteleqtualuri 

moqmedeba. inteleqtualuri moqmedeba _ es aris logikuri opera-

ciebis sistema, romlis saSualebiTac xdeba moswavlis mier adre 

miRebuli codnis gardaqmna saZiebeli codnis konstruirebis 

mizniT. inteleqtualuri moqmedebis, rogorc logikuri opera-

ciebis rTuli sistemis, formireba warmoadgens azrovnebis ganvi-

Tarebis procesis mniSvnelovan rgols.

am mimarTebiT, Cvenis azriT, erT-erTi umniSvnelovanesia ricx-

vTa gayofadobis elementebis gamoyeneba maTematikis swavlebis 

procesSi. amasTan, gansakuTrebuli yuradRebiTaa dasamuSavebeli 

es sakiTxi pedagogiur fakultetze, maswavleblis momzadebi-

sas. vgulisxmobT Sesabamisi amocanebis amoxsnisa da misi gzebis 

Ziebis gamoyenebas rogorc divergenciuli, ise konvergenciuli 

azrovnebis ganviTarebis mizniT.

sailurstraciod ganvixiloT ramdenime magaliTi.

magaliTi 1. ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom usj (a,b)=224 da 

a:b=7:8.
amoxsna. 

pirveli xerxi. mocemulobidan gvaqvs: 8a=7b, saidanac b=8a/7. 
CavsvaT igi meore mocemulobaSi: usj(a,8a/7)=224 

cxadia, rom unda iyos 7-is jeradi, amitom a=7n.
usj(7n,(8∙7n)/7)=224, e. i. usj(7n,8n)=224.
magram, meores mxriv, usj(7n,8n)=56n, radganac 7 da 8 urT-

ierTmartivia. maSasadame, n=4. 
sabolood

a=7n=7∙4=28;b=8a/7=(8∙28)/7=32.
meore xerxi. 224=2^5∙7; a=7k, b=8k=2^3 k, sadac kN. maSasadame, 

k=22=4; a=28, b=32. 
pasuxi: (da piriqiT).

magaliTi 2. ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom a:b=11:13 da usg 

(a,b)=5. 
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amoxsna. gvaqvs: 11b=13a, saidanac b=13a/11. 
usg(a,13a/11)=5
SemoviRoT aRniSvna: a=11n. maSin usg (11n,13n)=5. n=5.
a=11n=55;b=13a/11=(13∙55)/11=65.
pasuxi: (da piriqiT).

magaliTi 3. ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom usj (a,b)=78 da 

usg (a,b)=13. 
amoxsna. gamoviyenoT formula

usj (a,b) usg (a,b)=ab, saidanac vRebulobT: ab=78∙13. 
gvaqvs gantolebis amoxsna mTel ricxvebSi

ab=2∙3∙132.

amonaxsnTa SesaZlo wyvilebi bevria, amitom isini SemovsazRv-

roT. radganac usg (a,b)=13, amitom am ricxvebidan yoveli iyofa 

13-ze. e.i. 13 yofs a-s, 13 yofs b-s. TvalsaCinod es faqti ase Cai-

wereba:

a=13x,b=13y.
CavsvaT a-sa da b-s mniSvnelobebi tolobaSi ab=2∙3∙132; 

13x∙13y=2∙3∙132, saidanac xy=2∙3, e.i. amonaxsnTa SesaZlo wyvile-

bia:

(a,b) = (13, 78), (26, 39), (39, 26), (78, 13).
SeniSvna. amocanis amoxsnis aucilebeli da sakmarisi pirobe-

bia:

• toloba usg (a,b) usj (a,b)=a∙b,
• a-sa da b-s warmodgena saxiT:

a=usg (a,b)∙x,
b=usg (a,b)∙y.
(Cvens SemTxvevaSi: 13x,13y).
magaliTi 4.  ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom usg (a,b)=5 da 

usj (a,b)=105.
amoxsna. me-3 magaliTis Tanaxmad vwerT:

a=5m,b=5n, maSin 25mn=5∙105, saidanac mn = 21.
gvaqvs gantolebis amoxsna mTel ricxvebSi, e.i.

1. m =1, n = 21;
2. m = 3, n = 7. saidanac

1. a=5,b=105; 
2. a=15,b=35. 
pasuxi: gvaqvs amonaxsnTa Semdegi wyvilebi:

(5, 105), (15, 35), (35, 15), (105, 5).
magaliTi 5. ipoveT x, Tu usj (x,120)=600 da usg (x,120)=60.
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amoxsna. gamoviyenoT formula: usj (a,b) usg (a,b)=ab, gvaqvs:
x∙120=600∙60, saidanac x=300.
pasuxi: x=300. 
magaliTi 6. ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom a-b=66 da usj 

(a,b)=360.
amoxsna. 

pirveli xerxi. 360=9∙8∙5=5∙3∙3∙2∙2∙2=5∙6∙6∙2, saidanac gamomdin-

areobs, rom a:6 an b:6. ramdenadac (a-b):6, da 6-ze iyofa an a an b, 

amitom 6-ze iyofa rogorc a, ise b. aqedan gamomdinareobs, rom 

a=6∙m,b=6∙n. amasTan m-n=11, usj (m,n)=60=5∙3∙2∙2. amoxsna aSkaraa: 

m=15,n=4.

pasuxi: a=90,b=24.
meore xerxi. tolobidan a-b=66 gvaqvs: a=b+66. CavsvaT igi usj-

s gamosaxulebaSi: usj (b,b+66)=360. radganac usj (a,b)=360, amitom 

360 iyofa (b+66)-ze. aqedan gamomdinareobs, rom b:6, radganac 360 

iyofa 5-ze, xolo 66-is 5-ze gayofa naSTSi gvaZlevs 1-s, amitom 

5-ze b-s gayofisas naSTSi unda miviRoT 4, amasTan, naSTebis jami 

iyofa 5-ze. am mtkicebebidan gamomdinareobs, rom b=30m-6. maSin 
a=30(m+2). radganac 360 iyofa a-ze, vRebulobT, rom m+2 aris 

12-is gamyofi, e.i. erT-erTia ricxvebidan: 3, 4, 6, 12. ubralo ga-

darCeva gvarwmunebs, rom am pirobas akmayofilebs mxolod erTi 

wyvili.

pasuxi: 90 da 24.

meTodikuri TvalszrisiT, gansakuTrebiTaa aRsaniSnavi erTi 

garemoeba.

evklides algoriTmi rekursiulia. amasTan, gayofis operaci-

is praqtikuli Sesruleba miT ufro anelebs algoriTmis ganxor-

cielebas, rac ufro didia mocemuli ricxvebi.

evklides algoriTmis Sesruleba Zalian daCqardeba, Tu am 

rekursiulobas SevcvliT iteraciulobiT.

vaCvenoT es magaliTze.

vipovoT usg (525; 231).

a) Cveulebrivad, evklides algoriTmis gamoyenebiT, rekursi-

ulad:

usg (525; 231) = usg (231; 63) = usg (63; 42) = usg (41; 21) = usg 

(21; 0) = 21.

b) iteraciulad:

usg (525; 231)= usg (525-231; 231) = usg (294; 231) = usg (294-231; 

231) = usg (63; 231) = usg (63; 231- 63) = usg (63; 168) = usg (63; 168-

63) = usg (63; 105) = usg (63; 105-63) = usg (63; 42) = usg (63-42; 42) 
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= usg (21; 42) = usg (21; 42-21) = usg (21; 21) = usg (21; 21-21) = usg 

(21; 0) = 21.

meore gza daCqarebulia, Tumca, ufro grZelia. faqtobrivad 

Cven gamoviyeneT formula:

usg (a,b)=usg (a-b,b)
amiT yvela gamoangariSeba gaadvilda da TiTqmis sazepiro 

gaxda.

meTodikuri TvalsazrisiT, agreTve, aucileblad migvaCnia, 

saswavlo procesSi ganxilul iqnas Semdegi maxasiaTebeli mag-

aliTebic:

amocana 1: evklides algoriTmis gamoyenebiT SekveceT wiladi: 

21120/30720

amoxsna: usg (30720;2112)=192. maSasadame, 21120/30720=11/16.
amocana 2: daamtkiceT, rom usg (a; b)=usg (5a+3b; 13a+8b).
amoxsna: usg (5a+3b; 13a+8b) = usg (5a+3b; 8a+5b) = usg (5a+3b; 

3a+2b) = usg (3a+2b; 2a+b) = usg (2a+b; a+b) = usg (a+b; a) = usg (a+b).
amocana 3: ipoveT ori mezobeli luwi ricxvis usj.

amoxsna: radganac usg (2n+2; 2n)=usg (2n; 2)=2, amitom usj (2n+2; 
2n) = (2n+2)∙2n:2 = 2n(n+1).

amocana 4: ipoveT n-is yvela naturaluri mniSvneloba, romelT-

aTvisac wiladi (22n+3)/(26n+4) aris kvecadi.

amoxsna: usg (26n+4,22n+3) = usg (22n+3,4n+1) = usg (4n+1,2n-2) = 
usg (2n+3,2n-2) = usg(2(n-1),5). cxadia, n-1 unda iyos 5-is jeradi. 

maSasadame, n=5k+1, sadac kN. 

amocana 5: ipoveT usg (30n+25;20n+15). 

amoxsna: usg (30n+25;20n+15) = usg (20n+15;10n+10) = usg 

(10n+10;10n+5) = usg (10n+5;5) = usg (5(2n+1);5) = 5.
maTematikuri unarebis formirebisas gayofadobis Teoriis 

elementebis gamoyenebas sapatio adgili unda daeTmos, radganac 

mas am mxriv, Cvenis azriT, didi didaqtikuri SesaZleblobebi 

gaaCnia. 

amocanebi

1. SeiZleba Tu ara ori ricxvis umciresi saerTo jeradi iyos 

am ricxvebis namravlze meti? ratom?

2. daamtkiceT, rom ori momdevno naturaluri ricxvi urT-

ierTmartivia.

3. ori ricxvis umciresi saerTo jeradia 5040. maTi udidesi 

saerTo gamyofia 24. erTi maTgania 240. ipoveT meore.

4. gamoiyeneT formula
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usj (a,b)=(a∙b)/(usg (a,b)) 
da ipoveT Semdegi ricxvebis umciresi saerTo jeradi: a) 252 

da 468; b) 279 da 372; g) 178 da 381; d) 318 da 477; e) 758 da 1137.

SeniSnva: usg ipoveT evklides algoriTmis daxmarebiT. pasuxe-

bi SeamowmeT daSlis xerxis gamoyenebiT.

5. daamtkiceT, rom, Tu usg (a,b)=1, maSin usg (a∙b,a+b)=1.
6. daamtkiceT, rom, Tu usg (a,b)=1, da a>b, maSin usg (a∙b,a-b)=1.
7. mocemulia: usg (a,b)=24, usj (a,b)=2496.  ipoveT a da b.
8. ori ricxvis jami aris 667, xolo maTi usj-s Sefardeba 

usg-sTan aris 120. ipoveT es ricxvebi.

9. romeli naturaluri n ricxvebisTvisaa wiladi (5n+7)/(4n+7) 
kvecadi?

10. ipoveT a da b, Tu cnobilia, rom:

• usg (a,b)=7.        a∙b=294.  
• usg (a,b)=75.       a∙b=375.  
• usj (a,b)=915.     usg (a,b)=3.
• a:b=17:14.           usg (a,b)=3.  
• usg (a,b)=7.        a∙b=1470.
• a:b=9:14.            usj (a,b)=693. 
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Jemal Jinjikhadze

CHARM OF EUCLIDIAN ALGORITHM

Summary

One of the main  goals of modern school is to develop pupils’ creative think-
ing.  While teaching, it is necessary to pay much attention to intellectual action of 
a pupil. Intellectual action is  the system of logical operations, by means of which  
earlier knowledge will be transformed for the purpose of  designing the searched 
knowledge. The formation of complicated system of Intellectual action – as the 
system of logic operations, is an important circle of thinking development pro-
cess. 

The paper is considered this direction the role of the elements of fi gures di-
vision in the process of teaching of Mathematics. The solution of Mathematical 
tasks and usage of the ways of their decision is also given in this paper with the 
purpose of divergent, as well as convergent thinking development. 
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kvlav paralelogramTa klasifikaciebze

samkuTxedebisa da oTxkuTxedebis, maT Soris paralelogr-

amebis, klasifikacia faqtobrivad jer kidev evklidem (Zv. w. 365-

300) ganixila Tavis `sawyisebSi~ (Evklides satskisebi, 1990), romlis 

pirvelive wignis 30-e gverdze (qarTuli gamocema) igi wers: 

`samgverda nakvTTagan tolgverda samkuTxedi aris is, 

romelsac sami toli gverdi aqvs, tolferda ki is, romelsac 

mxolod ori toli gverdi aqvs, xolo nairgverda is, romelsac 

sami ara toli gverdi aqvs~.

`oTxgverda nakvTTagan kvadratia is, romelic tolgverdacaa 

da marTkuTxac, wagrZelebuli marTkuTxedi ki marTkuTxaa, 

magram ara tolgverda, rombi tolgverdaa, magram ara marTkuTxa, 

romboidi ki is, romelsac mopirdapire gverdebi da kuTxeebi 

erTmaneTis toli aqvs, magram arc tolgverdaa da arc marTkuTxa; 

danarCeni oTxgverdebi ki trapeciebad iwodebodnen~.

evklides Semdeg am gansazRvrebma, bunebrivia, cvlileba gani-

cades da, droTa ganmavlobaSi bevrad ufro mkacrad ganisazRvra 

geometriis dafuZnebis sakiTxic, Tumca, paralelogramTa kla-

sifikaciaSi zogierTi bundovaneba mainc darCa. 

sadReisod nebismieri geometriuli cnebis gansazRvras (defi-

nicias) safuZvlad udevs klasifikacia, xolo klasifikacias, Ta-

vis mxriv, safuZvlad udevs simravlis dayofa TanaukveT qvesim-

ravleebad, klasebad. amasTan:

 + 

miviRoT es debulebebi saxelmZRvanelod da am fonze, geome-

triul cnebaTa gansazRvrasTan dakavSirebiT, ganvixiloT meTo-

dikuri (da aramarto meTodikuri) TvalsazrisiT erTi friad 

mniSvnelovani sakiTxi, romelic Cven mier ukve iyo dasmuli Cvens 
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adrindel publikaciebSi (Jinjikhadze, 2011a; Jinjikhadze, 2010-2011; Jin-
jikhadze, 2012), agreTve, Cvens wignSi (Jinjikhadze, 2011b), magram sab-

olood ar gvqonda gadawyvetili.

tradiciulad gvaqvs kvadratis Semdegi ori gansazRvra:

 kvadrati ewodeba iseT marTkuTxeds, romlis gverdebi 

tolia. (1)

 kvadrati ewodeba iseT rombs, romlis kuTxeebi marTia. (2)

es ori gansazRvra, erTmaneTis gverdiT, miRebulia Taname-

drove maTematikur mecnierul gamocemebSi, maTematikis yvela 

saskolo saxelmZRvaneloSi da meTodikur literaturaSi, Zvel-

Sica da axalSic, saqarTveloSica da sxvaganac, ix., magaliTad, 

(Matematika, 2003: 94; Metodika prepodovaniya matematiki, 1987: 302; Go-
gishvili, Vefkhvadze..., 2009: 49).

CavuRrmavdeT am gansazRvraTa miRebisa da gamoyenebis sakiTxs.

ganvixiloT Semdegi diqotomiur-klasifikaciuri sqema:

 2 

(rombebi) (kvadratebi)  

 

paralelogramebi 

 

(marTkuTxedebi)

paralelogramebis simravleSi Cven SevitaneT maxasiaTebeli 

niSani: `hqondes marTi kuTxe~. amiT paralelogramebis simravles 

CamovacileT marTi kuTxis mqone yvela paralelogrami da Sedegad 
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miviReT ori qvesimravle _ paralelogramebis ori saxe: marTkuTxa 

paralelogramebi (marTkuTxedebi) da aramarTkuTxa paralelogr-

amebi. axla orive miRebul qvesimravleSi SevitanoT erTi niSani: 

`hqondes toli gverdebi~. saklasifikacio sqema miiRebs saboloo 

saxes (nax. 2). davarqvaT mas paralelogramTa pirveli klasifika-

cia. rogorc klasifikaciidan Cans, kvadrati marTkuTxedis saxea, 

xolo rombi _ aramarTkuTxa paralelogramis saxe, amitom rombs 

ar SeiZleba gaaCndes marTi kuTxe. maSasadame, mocemuli klasifi-

kaciiT swori asea:

 marTkuTxedi ewodeba marTkuTxa paralelograms.

 kvadrati ewodeba tolgverda marTkuTxeds anu kvadrati ewodeba 

iseT marTkuTxeds, romelsac gverdebi toli aqvs. 

 rombi ewodeba tolgverda aramarTkuTxa paralelograms. 

da uxeSi Secdomaa: `kvadrati ewodeba iseT rombs, romelsac 

marTi kuTxeebi aqvs~. aseTi rombi mocemul klasifikaciaSi ar ar-

sebobs.

tradiciulad miRebuli gansazRvra mocemul klasifikaciaSi 

imitom ar aris swori, rom masSi rombi gansazRvrulia arauaxloe-

si gvaris mixedviT (n. saklasifikacio sqema) da gaTvaliswinebuli 

ar aris uaxloesi gvaris ZiriTadi maxasiaTebeli niSani. rombis 

uaxloesi gvaria aramarTkuTxa paralelogrami da misi ZiriTadi 

maxasiaTebeli isaa, rom marTi kuTxe ar gaaCnia.

axla SevadginoT iseTive klasifikacia gansxvavebuli xerxiT 

(SevcvaloT maxasiaTebeli niSnebis Semotanis rigi).

paralelogramebis simravleSi pirvelad SevitanoT niSani: 

`hqondes toli gverdebi~, xolo meored SevitanoT niSani: ̀ hqondes 

marTi kuTxeebi~. saklasifikacio sqema miiRebs saxes (nax. 3). da-

varqvaT mas paralelogramTa meore klasifikacia.
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  3 

(marTkuTxedebi) 

(rombebi) 

 

(kvadratebi)

  

 

  paralelogramebi 

(rombebi) 

am klasifikaciaSi, rogorc vxedavT, rombi paralelogramis 

saxea, kvadrati rombis saxea, xolo marTkuTxedi _ aratolgverda 

paralelogramis saxe. amgvarad, mocemuli klasifikaciiT swori 

asea:

 marTkuTxedi ewodeba aratolgverda marTkuTxa paralelograms.

 kvadrati ewodeba tolgverda marTkuTxa paralelograms anu 

kvadrati ewodeba iseT rombs, romelsac kuTxeebi marTi aqvs.

 rombi ewodeba tolgverda paralelograms.

da uxeSi Secdomaa: `kvadrati ewodeba iseT marTkuTxeds, 

romelsac gverdebi toli aqvs~. aseTi marTkuTxedi mocemul kla-

sifikaciaSi ar arsebobs.

rogorc vxedavT, es ori klasifikacia urTierTwinaaRmdego-

brivia, am ori klasifikaciiT miRebuli gansazRvrebi sulac ar 
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aris urTierTTavsebadi. aseT SemTxvevaSi kvadratis ori gansaz-

Rvra, miRebuli am ori sxvadasxva klasifikaciidan cal-calke, ra 

Tqma unda, koreqtulad ver CaiTvleba. Tu miviRebT (1) gansaz-

Rvras, maSin (2) gansazRvraSi mocemuli cneba carielia; Tuki mi-

viRebT (2) gansazRvras, maSin (1) gansazRvraSi mocemuli cnebaa 

carieli. am or gansazRvraSi mocemuli cnebebi erTdroulad ar 

arsebobs. amitom am sakiTxisadmi tradiciuli midgoma sruliad 

mouxerxebelia, ufro metic, Cvenis azriT igi miuRebelia.

kvadratis gansazRvraTa miReba sxvadasxva klasifikaciiT, ra-

tomRac dadebiTadaa Sefasebuli wignSi (Stefanova, Podkhodova..., 
2005: 316). am logikiT SegveZlo am klasifikaciebidan agveRo rom-

bis cneba da maSinaTve mividodiT winaaRmdegobamde.

mdgomareoba icvleba, Tu meore klasifikaciaSi rombs da-

varqmevT ara tolgverda paralelograms, aramed tolgverda ar-

amarTkuTxa paralelograms. es azri momdinareobs Semdegi msj-

elobidan: meore klasifikaciaSi tolgverda paralelogramis 

saxeebad miviReT tolgverda marTkuTxa paralelogrami da tol-

gverda aramarTkuTxa paralelogrami. pirvels kvadrati davar-

qviT, ra davarqvaT meores? xom ar jobia swored mas vuwodoT 

rombi? analogiur msjelobas eqvemdebareba pirvel klasifikaci-

aSi marTkuTxedis cnebac.

aseT SemTxvevaSi gansazRvrebi miiRebda saxes:

 marTkuTxedi ewodeba aratolgverda marTkuTxa paralelograms.

 kvadrati ewodeba tolgverda marTkuTxa paralelograms.

 rombi ewodeba tolgverda aramarTkuTxa paralelograms.

aq kvadrati da rombi Tanadaqvemdebarebuli cnebebia. gansaz-

Rvrebi ki, mTlianobaSi, pirvel klasifikaciasTan mainc ar aris 

Tavsebadi.

mdgomareoba sruliad gamoswordeba da yovelgvari uxerxulo-

bac moxsnili iqneba, Tu rombs, marTkuTxedsa da, agreTve, tolf-

erda samkuTxeds moveqceviT zustad iseve, rogorc tradiciulad 

veqceviT trapecias. samkuTxedebis klasifikaciaSic iseTive ux-

erxuloba gvaqvs (ix. qvemoT).

SevexoT am sakiTxs datalurad.

1. ganvixiloT oTxkuTxedi ABCD (nax. 4), sadac BC || AD. BC sx-

ivze sadac ar unda mdebareobdes C wvero, wertilis SenarCunebiT, 

oTxkuTxedi ABCD yovelTvis trapecia iqneba, garda erTader-

Ti  C2 wertilisa, sadac BC2= AD. am SemTxvevaSi trapecia iqceva 

paralelogramad da TviTon ukve aRar arsebobs. igi gadagvardeba 
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paralelogramSi. amitom vRebulobT gansazRvras: `trapecia ewo-

deba iseT oTxkuTxeds, romlis ori mopirdapire gverdi paralelu-

ria, danarCeni ori ki _ araparaleluri~. 

 4 
A

 C    

D 

es gansazRvra tradiciulad asea miRebuli. igi ase rom ar 

migveRo, e. i. rom ar mogveTxova danarCeni ori gverdis arapara-

leluroba, maSin paralelogrami trapeciis kerZo SemTxveva iqne-

boda da aqac Segveqmneboda zustad iseTive uxerxuloba, rogor-

ic gvaqvs zemoT ganxilul magaliTebSi.

2. ganvixiloT rombi ABCD (nax. 5). wrewirze, romlis centria 

A wertili da radiusia AB, sadac ar unda mdebareobdes B wvero, 

gverdebis sigrZeTa SenarCunebiT, oTxkuTxedi ABCD yovelT-

vis iqneba rombi, garda erTaderTi wertilisa B1, sadac kuTxe B1 

AD aris 900-is toli. am SemTxvevaSi rombi iqceva kvadratad da 

TviTon ukve aRar arsebobs. igi gadagvardeba kvadratSi. amitom 

vRebulobT gansazRvras: `rombi ewodeba iseT aramarTkuTxa para-

lelograms, romlis gverdebi tolia~.

B

A

C

D

 

. 5

 

es ase araa miRebuli, magram ase unda miviRoT, msgavsad tra-

peciis SemTxvevisa. 

3. ganvixiloT marTkuTxedi ABCD (nax. 6). BC gverdze da mis 

gagrZelebaze sadac ar unda mdebareobdes C wvero, marTi kuTx-
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eebis SenarCunebiT, oTxkuTxedi ABCD yovelTvis marTkuTxedi 

iqneba, garda erTaderTi  C
1
  wertilisa, sadac AB=BC

1
. am Sem-

TxvevaSi marTkuTxedi iqceva kvadratad da TviTon ukve aRar ar-

sebobs. igi gadagvardeba kvadratSi. amitom vRebulobT gansaz-

Rvrebs: 

 marTkuTxedi ewodeba aratolgverda marTkuTxa paralelograms.

 kvadrati ewodeba tolgverda marTkuTxa paralelograms.

 

  

 

   

   

  6 

es gansazRvrac araa ase miRebuli, magram ase unda miviRoT, 

msgavsad trapeciis SemTxvevisa. 

4.  ganvixiloT tolferda samkuTxedi ABC  (nax. 7). AC  sxivze 

sadac ar unda mdebareobdes C  wertili, Tu B  wertili imoZ-

ravebs wrewirze, romlis centria A da radiusia AB, ferdebis 

tolobis SenarCunebiT, samkuTxedi yovelTvis iqneba tolferda, 

garda erTaderTi wertilisa C1, sadac AB1=B1C1=AC1. am SemTx-

vevaSi tolferda samkuTxedi iqceva tolgverda samkuTxedad da 

TviTon ukve aRar arsebobs. igi gadagvardeba tolgverda sam-

kuTxedSi. amitom vRebulobT gansazRvras: ̀ tolferda samkuTxedi 

ewodeba iseT samkuTxeds, romlis ori gverdi tolia, mesame ki _ maT-

gan gansxvavebuli~. 

es gansazRvra sxvanairadaa miRebuli, magram sakiTxis dalage-

bulobisaTvis, rogorc ukve aRvniSneT, ase ajobebs. 

oTxive ganxiluli SemTxveva erT princips eqvemdebareba da am 

principis dacva geometriis swavlebaSi (da aramarto swavlebaSi) 

sistemurobas aumjobesebs.
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zemoT ganxilul sistemaSi kargad Tavsdeba parale log-

ra mebis orive klasifikacia. saxeldobr:

pirveli klasifikacia (nax. 8)

  8 

paralelogramebi 

 

(kvadratebi) (rombebi) 

(marTkuTxedebi)
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meore klasifikacia (nax. 9)

  9 

paralelogramebi 

 

(kvadratebi) (marTkuTxedebi

 

am klasifikaciebidan gamomdinare, gvaqvs Semdegi gansazRvre-

bi:

 kvadrati ewodeba marTkuTxa tolgverda paralelograms.

 rombi ewodeba aramarTkuTxa tolgverda paralelograms.

 marTkuTxedi ewodeba marTkuTxa aratolgverda paralelograms.

es gansazRvrebi paralelogramebis orive klasifikacias zus-

tad eTanadeba. e. i. am ori klasifikaciidan miviReT paralelogr-

amebis Semdegi klasifikacia niSnis saxecvlilebis mixedviT (nax. 

10):
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paralelogramebi 

kvadratebi 

 
marTkuTxedebi 

b bi 

  10 

rac igivea:

   

 
 

 

 

 

aratolgverda aramarTkuTxa paralelogramebs evklidem rom-

boidebi uwoda.

saWirod migvaCnia, ufro detalurad SevCerdeT samkuTxede-

bis klasifikaciaze.

rogorc cnobilia, tradiciulad miRebulia samkuTxedebis 

Semdegi diqotomiuri klasifikacia (nax. 11):



136

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

 samkuTxedebi 

 

  

  11 

am klasifikaciaSi tolgverda samkuTxedi tolferda sam-

kuTxedis kerZo SemTxvevas warmoadgens.

aseve, miRebulia samkuTxedebis meore klasifikaciac, niSnis 

saxecvlilebis mixedviT (nax. 12):

samkuTxedebi 

 12 

Tu davakvirdebiT, es ori klasifikacia ewinaaRmdegeba erTma-

neTs. Tu miviRebT pirvel klasifikacias, maSin meore saerTod ar 

warmoadgens klasifikacias, radganac misi pirveli da meore kom-

ponentebi Tavsebadia: erTi gvaris saxeebi, rogorc wesi, unda iyon 
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Tanadaqvemdebarebulebi da ara _ Tavsebadi. es ase imitom xdeba, 

rom pirveli klasifikacia, Tumca formalurad waagavs diqoto-

miur klasifikacias, magram sinamdvileSi igi aseTi klasifikaciis 

Sedgenis principebs ewinaaRmdegeba. rogorc viciT, diqotomiur 

klasifikacias aqvs saxe:

  

 

 

 

. 13 

maSasadame, samkuTxedebis diqotomiuri klasifikacia aseTi 

SeiZleba iyos (nax. 14):

 samkuTxedebi 

  14 

an kidev, SeiZleba hqondes aseTi saxec (nax. 15):
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 samkuTxedebi 

tolferda 

samkuTxedebi 

aratolferda 

samkuTxedebi 

aratolferda  

tolgverda 

samkuTxedebi 

aratolferda  

aratolgverda 

samkuTxedebi 

nax.  15 

me-14 da me-15 naxazebze gamosaxuli klasifikaciebi erTmane-

Tis Tavsebadia da orive zustad eTanadeba me-12 naxazze gamo-

saxul klasifikacias. maSasadame, tolgverda samkuTxedis miReba 

tolferda samkuTxedis kerZo saxed _ meTodikuri TvalsazrisiT, 

Zalian rbilad rom vTqvaT, koreqtuli ar aris.

amgvarad, unda SemoviRoT Semdegi gansazRvrebi:

 tolgverda samkuTxedi ewodeba iseT samkuTxeds, romelsac 

samive gverdi toli aqvs.

 tolferda samkuTxedi ewodeba iseT samkuTxeds, romelsac ori 

gverdi toli aqvs, xolo mesame _ maTgan gansxvavebuli.

rogorc aSkarad Cans, Tu gvinda geometriul cnebaTa defin-

iciebSi wesrigi gvqondes, maSin unda davubrundeT evklides mier 

2300 wlis winaT genialurad Sedgenil gansazRvrebs (Evklides 
satskisebi, 1990: 30):
 tolgverda samkuTxedi is samgverda nakvTia, romelsac samive 

gverdi toli aqvs.

 tolferda samkuTxedi is samgverda nakvTia, romelsac mxolod 

ori gverdi aqvs toli.

 nairgverda samkuTxedi is samgverda nakvTia, romelsac sami 

ara toli gverdi aqvs.

 kvadrati is oTxgverda nakvTia, romelic tolgverdacaa da 

marTkuTxac.

 marTkuTxedi is oTxgverda nakvTia, romelic marTkuTxaa, 

magram ara tolgverda.

 rombi is oTxgverda nakvTia, romelic tolgverdaa, magram ara 
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marTkuTxa. 

 romboidi is oTxgverda nakvTia, romelsac mopirdapire 

gverdebi da kuTxeebi erTmaneTis toli aqvs, magram arc 

tolgverdaa da arc marTkuTxa.
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Jemal Jinjikhadze

ON  THE CLASSIFICATIONS OF THE  PARALLELOGRAMS  AGAIN

Summary

In modern mathematical and mathematical - methodical literature the issue 
of geometrical concepts defi nitions has not fully regulated yet. Therefore, in the 
teaching of geometric concepts classifi cation methodology we have still serious 
logical gaps, because in the defi nitions sphere of concept methods (as well math-
ematics) the issue of the scientifi c fundamentals has not been considered till the 
end.  In the present paper the investigation on the logical structure of defi nitions 
of rectangular, square, rhomb and triangle types has been conducted. The elimi-
nation ways of gaps are shown in the appropriate modern classifi cation schemes. 
The simultaneous incompatibility cases of two geometric concepts are presented 
and compatibility of their conditions has been investigated.
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MATERIALS FOR A BIOGRAPHICAL DICTIONARY

Отар Жордания

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
ОФИЦЕРОВ КАВКАЗСКОЙ АРМИИ (1901- 1914 гг.)

ПОДПОЛКОВНИКИ 

Предлагаемая вниманию читателей работа подготовлена на основании 
данных, содержащихся в т.н. «Списках», изданных в начале ХХ века в Санкт-
Петербурге и Тифлисе (Тбилиси), которые давно стали библиографической 
редкостью, а стало быть, малодоступны широкому кругу читателей.

В работе приводятся данные о деятельности более 900 подполковников 
Кавказского военного округа. Читатель найдет необходимые сведения о воз-
расте офицеров, их образовательном цензе, прохождении службы, участии 
в войнах и военных экспедициях, о боевых и служебных наградах, занимае-
мых ими должностях на Кавказе и т. д. Несмотря на то, что в материалах нет 
прямого указания на национальную принадлежность офицеров, фамилии 
которых в большинстве случаев русифицированы, они, однако, в опреде-
ленной степени, имеют важное значение для освещении вопросов истории 
национальной интеллигенции народов бывшей Российской империи, сыны 
которых являлись офицерами Русской Императорской Армии.

По данным «Списков», изданных в Тифлисе, в Кавказском военном 
округе в 1901 г. служили не менее 337 подполковников, 1903 г. ‒ 290, 1904 
г. ‒ 335, 1905 г. ‒ 340 , 1907 г. ‒ 433, 1908 г. ‒ 441, 1910 г. ‒ 434, 1911 г. ‒ 370. 

Сведения о возрасте подполковников Кавказской Армии интересующе-
го нас периода можно почерпнуть из нижеприводимой таблицы: 

Возраст 
подполковников:

1901 г. 1905 г. 1910 г. 1911 г. 

от 31 до 35 лет 9 2 9 8
- 36 до 40 12 31 47 33
- 41 до 45 80 55 100 91
- 46 до 50 132 136 104 101
- 51 до55 65 86 126 99
- 56 до 60 26 23 39 28
- 61 до 65 8 6 4 4
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- 66 до70 ‒ 1 3 4
- 71 до 75 ‒ ‒ ‒ ‒
Свыше ‒ 1 ‒ ‒ ‒
Итого: 333* 340 432** 368**

Как видно из вышеприведенных данных, число подполковников в воз-
расте до 35 лет было незначительным. Несколько возросло число подпол-
ковников в возрасте от 36 до 40 лет. Офицеры в возрасте от 31 до 45 лет 
составляли в 1901 г. ‒ 24,02%, 1905 г. ‒ 16,17%, 1910 г. ‒ 23,14%, 1911 г. 
‒ 24,72% общего числа подполковников Кавказской Армии. Высоким было 
число подполковников в возрасте от 31 до 55 лет. В 1901 г. их число состав-
ляло 89,48%, 1905 г. ‒ 91,17%, 1910 г. ‒ 89,35%, 1911 г. ‒ 90,21%.

Средний возраст подполковников Кавказской Армии, по нашим подсче-
там, составлял в 1901 г. ‒ 48,1, 1905 ‒ 48,3, 1910 г. ‒ 48,1 и 1911 г. ‒ 48 лет.

Число подполковников, произведенных в этот чин с 1 января по 6 мая 
1901 г. составляло всего лишь 8,0% общего числа офицеров Кавказской Ар-
мии. В последующие годы число подполковников, произведенных в 1903-
1911 гг., значительно возросло. Так, например, на 1 апреля 1904 года офи-
церы этой категории составляли 18,8% общего числа подполковников Кав-
казской Армии.

В 1901 ‒ 1914 гг. возрос образовательный ценз подполковников Кавказ-
ской Армии. Абсолютное большинство из них были воспитанниками спе-
циальных военных и военных средних учебных заведений. В Кавказском 
военном округе в чине подполковника служили многие питомцы военных 
учебных заведений Москвы, С.-Петербурга, Владикавказа, Воронежа, Ка-
зани, Киева, Оренбурга, Орла, Ставрополя, Тифлиса и др. Среди офицеров-
подполковников были и выпускники привелигированного Пажеского кор-
пуса (8), Императорского училища правоведения (1).

На сегодня установлено, что в 1901-1914 гг. Николаевскую Академию 
Генерального штаба закончили подполковники Ананио М.Ф., Андриевский 
Д.И., Белинский С.И., Болтунов А.Д., Бориславский А.К., Букратов Н.А., 
Васильчеко И.М., Горновский Н.К., Даниельсон П.И., Джакели Г.Д., Егоров 
В.А., Иванов А.К., Кремляков П.В., Майдель Б.Н., Морозов Н.А., Мылов 
Н.С., Попов Л.А., Рамштедт А.Ф., Салагов К.А., Соллогуб М.А., Тетруев 
В.Г., Яковлев Н.А. и др. Кроме того, одна часть подполковников Кавказской 
Армии закончила 2 класса Николаевской Академии Генерального штаба ‒ 
Бежанбеков П.П., Гончаров М.А., Иванов И.М., Кириленко И.А., Кузьмин 
Н.А., В.В., Чумаров А.Б. и др.

Питомцами Николаевской инженерной Академии были Бурдюгов М.М., 
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Денисенко Н.М., Деханов Ф.Ф., Куницын А.С., Максимов А.И., Максимо-
вич И.И., Стрелигов Д.В., Утешев Г.И., Федотьев В.И. и др. 

В интересующие нас годы в Кавказской Армии служили подполковни-
ки, закончившие Михайловскую артиллерийскую Академию: Богаевский 
Л.А., Калишевский В.И., Леонтович В. И., Мальцев В.А., Стоянов Г.Д., Ша-
нарев А.К. и др., Интендантскую Академию: Горецкий Ф.И. и др.

В Кавказском военном округе службу проходили так же выпускники 
Александровской военно ‒ юридической Академии: Борисоглебский С.А., 
Васильев В.Т., Кишмишев И.А., Кондаков К.В., Перетц Г.Г., Рысоцкий В.С. 
и др. 

Заканчивая рассмотрение данного вопроса, отметим, что среди под-
полковников Кавказской Армии были лица, обучавшиеся в Московском, 
С.- Петербургском и Киевском университетах, Учительском институте, од-
нако их число было весьма незначительным. Тут же следует отметить, что 
общее число подполковников с высшим военным и светским образованием 
не удовлетворяло потребностям времени.

Как известно, Кавказская Армия являлась прославленной боевой ча-
стью Русской Императорской Армии, солдаты и офицеры которой своими 
ратными подвигами преумножили ее воинскую славу. Вместе с тем нельзя 
не сказать, что использование царским самодержавием армии для подавле-
ния национально-освободительного и революционного движения в значи-
тельной степени подорвали ее авторитет в глазах общественности как вну-
три страны, так и за ее пределами. 

В 1901-1914 гг. в Кавказской Армии в чине подполковника служили 
участники завершающего этапа Кавказской войны 1817-1864 гг., Русско-
Турецкой войны 1877-78 гг., завования Средней Азии, Китайского похода 
1900-1901, Русско-Японской войны 1904-1905 гг., а так же ряда военных 
экспедиций. 

В работе приводятся данные о русских и иностранных боевых и слу-
жебных наградах офицеров ‒ подполковников Кавказской Армии.

Среди кавалеров боевых наград в первую очередь следует назвать име-
на подполковников, удостоенных ордена Св. Георгия . В 1901-1914 гг. в Кав-
казской Армии кавалерами этого знаменитого ордена были Базоркин С.Ф., 
Глебович-Полонский И.Б., Джорджадзе В.Н., Кармышев Д.Д., Кобиев З.С., 
Рахманин А.А., Ржевуцкий С.А. и др. 

В Кавказской Армии службу проходили лица, которые еще до производ-

*  Не установлена дата рождения 4 подполковников (из 397).
**  Из общего числа подполковников (804), служивших в 1910-1911 гг. в Кавказской 
Армии, не установлены даты рождения 2 подполковников.



144

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

ства в первый офицерский чин, были удостоены высшей воинской награды 
для низших чинов ‒ Знаком отличия военного ордена Св. Георгия. Буду-
щие подполковники, как- то: Криштопенко Г.К. был удостоен 2, 3 и 4 ст., 
а Оганезов Н.Н. и Шабанов Г.О. ‒ 3 и 4 ст. этой награды. Знаком военного 
ордена Св. Георгия 4 ст. были награждены Анцухский М-А О.-А.-О., Ар-
гутинский-Долгоруков К.З., Асан-Джалалов В.А., Барсов А.А., Варданаш-
вили Г.А., Васильев Г.И., Векилов А.-К.-Б., Григорашвили Л.О., Губенадзе 
М.Д., Дарский В.П., Добровольский А.Н.,Егоров А.М., Журули Г.А., Иванов 
В.Н., Климов Д.Л., Коваленко Г.Г., Константинович В.И., Морозов К.А., На-
тиев Д.С., Пиленкин В.П., Сивицкий П.Н., Федотов Н.К., Херхеулидзе Б.И., 
Чичуа Л.Н., Шадинов А.Г., Шамраев С.Ф., Шанаев И. Д. и др.

Кавалеры ордена Св. Георгия любой степени получали титул потм-
ственного дворянина, наследстввенно переходившего от отца к сыну. Этим 
же правом пользовались и кавалеры ордена Св. Владимира любой степени. 
В работе показано, что орденом Св. Владимира 4 ст. за боевое отличие были 
награждены Агаларов И.-Б.А., Апель А.В., Ашхарумов Т.И., Боцевич Г.А., 
Бугданянц В.Е., Варнава-Микеладзе В.Т., Векилов А.-К.Б. (м.и б.), Вели ‒ 
Ага Тобчиев, Воинов А.И., Волынский Н.В., Вольтер П.А., Головин В.П., 
Даватшаров И.-Б., Домбровский К.И., Захаров Д.С., Иванов Д.П., Кандагу-
ри М.Д., Карлашев Н.С., Кармышев Д.Д., Кашерининов А.Н., Климантов И. 
И., Кобиев З.С., Майдель Б.Н., Макаев В.Г., Мамед-Бек- Ахмед-Бек-Оглы 
‒ Ахмед ‒ Беков, Марковский С.К., Мачабели И. И., Пирадов К.А. (м.и б.), 
Рамштедт А.Ф. (м.и б.), Рахманин А.А. (м. и б.), Середа В.П. (м.и б.), Снеса-
рев А.В. (м.и б.), Соболев А.И. (м.и б.), Табасаранский А.-Б. (м.и б.), Херхе-
улидзе Б.И. (м.и б.), Ходецкий И.-В.А., Чавчавадзе М.С. (м.и б.), Черданцев 
В.М., Чиж С.И. (м.и б.), Шабанов Г.О., Шанаев И.Д. (м.и б.), Эмануель Ф.В. 
(м.и б.), Ягмин С.Ю. (м.и б.) и др. 

По неполным сведениям, большая группа офицеров, подполковников 
Кавказской Армии, была награждена орденом Св. Владимира 4 ст. за слу-
жебные заслуги. Этой награды, по нашим данным, было удостоено более 
200 человек.1 

1  Абессаломов А.А., Абецадзе Г.П., Абрамович И.С., Авалиани М.Б., Агаларов 
В.А., Аджемов Г.А., Айрапетов А.А., Алиев А.М., Алякринский И.П., Андогский 
В.И., Андреев Г.Н., Анцута П.А., Анцухский М.-А. О.-О.-Оглы., Арванитаки А.М., 
Аргутинский-Долгоруков К.З., Ардазиани А.Н., Асан-Джалалов В.А., Асеев Ф.П., 
Астафьев Н.С., Базоркин С.Ф., Баклевский (Боклевский) Н.У., Бар И.Г., Баратов 
А.И., Баратов Д.И., Баталин А.Н., Бежанбеков П.П., Белоусов А.Е., Богомолов Ф.Н., 
Борисовский К.Б., Брюнели Я.-А.А., Буковский К.В., Варданашвили Г.А., Васильев 
А.И., Васильев Г.И., Вачнадзе М.А., Ващенко-Захарченко П.В., Введенский В.Н., 
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Настоящая публикация, в которой предпринята попытка собрать во-
единно имеющиеся сведения об офицерах-подполковниках Кавказской Ар-

Векилов И.-Б. П.-Б.-О., Винников Н.П., Власов Г.Е., Внуковский Д.П., Вознесенский 
М.Н., Войневич Н.А., Войчик Н.В., Волнянский В.И., Воротеляк В.А., Гаевский Е.Н., 
Гах В.И., Глухов Н.С., Грессель А.И., Григорович И.А., Григорович Н.П., Гугушвили 
М.Г, Давыдов А,С., Дадыкин Н.Д., Дарский В.П., Дегтярев Н.Г., Дидигов А.Н., 
Довгвило Б.-А.Ц., Долгов Г.П., Дорофеев И.Н., Драчук Л.В., Дробязгин А.В., Дудников 
В.Ф., Думбадзе Н.А., Еремеев К.Н., Ефимов К.Н., Жданов Л.В., Железняк М.Ф., 
Железняк Н.Ф., Журули Г.А., Забелло А.П., Закутовский Ф.А., Злобин М.М., Зурабов 
Г.А., Иванов А.А., Иванов Ан.А., Иванов В.Г., Иванов В.Н., Иванов Н.В., Иванов П.И., 
Иоселиани Н.Н., Кавтарадзе Г.М., Кавтарадзе М.Н` Кадонцев А.С., Казимирский А.Ф., 
Калашников К.Г., Калиновский А.А., Карангозов Д.Г., Касперский Ф.П., Кисилев 
А.Ф., Климов Д.Л., Коваленко Г.Г., Комагорцев А.А., Кондратов К.Ф., Кондратович 
Е.Г., Константинович В.И., Корганов З.А., Корчинский М.А., Косаговский И.В., 
Кражовский А.В., Криштопенко Г.К., Кугушев Х.-Н., Кузнецов Д.А., Куканов С.И., 
Кулицкий С.Ф., Курочкин Н.И., Кусиков Н.С., Лазарев Н.Л., Лакашин П.П., Лебедев 
В.И., Лебединский А.П., Ленский Б.-Т.К., Линстром Н.В., Липский А. И., Листовский 
А.А., Лоппато С.-Ф.И., Лукашевич А.А., Лукьянов К.С., Лупполов И.В., Ляшков 
П.И., Макеев Н.А., Макухо Я, М., Малинин И.П., Мальдонатов Е.Ф., Мамацев Л.К., 
Мансурадзе М.И., Медер В.В., Меликов К.А., Меллер Г.Ф., Меркулов В.Х., Мещанинов 
А.Г., Микеладзе П.П., Микеладзе Ю.М., Микенафф Ю.М., Моисеев Д.Е., Мокеев Н.А., 
Моложанов И.Я., Моргунов А.В., Морозов К.А., Мошкин Н.Т., Мудрович М. В., Мулин 
М.К., Мусаев Г.А., Мусхелов Е.С., Мухарский В.М., Насибянц Г.А., Неверовский В.Э., 
Немирович-Данченко А.П., Нижницкий Н.А., Никитин Н.А., Николаев А.А.Николаев 
А.И., Новаковский И.А., Оболенский С.Д., Озерковский А.А., Окинчиц Е.В., Остолопов 
А.А., Остриков Н.В., Островский В.А., Павленов В.Г., Павлов А.А., Павлов В.А., Пентко 
Б.И., Пепеляев М.М., Первас А. И., Переменин А.И., Пестов И. В., Петропавловский 
В.И., Петропавловский С.Н., Пиленкин В.П., Пиотровский И.И., Пирумов П.К., Позоев 
Р.А., Пуцылло М.Ф., Пучков Н.М., Радченко С.Н., Ракович Н.В., Реутов Е.В., Речицкий-
Логинов В.Ф., Родичев С.Н., Романцов И.Ф., Руднев В.И., Сабецкий Н.А., Савич А. М., 
Савич М.Ф., Саско В. И., Селлинен Г.К., Сидомонов-Эристов А. (З).В., Сидоренко Н. 
Г., Скуратов Ф.П., Смирнов А.А., Соболевский И.Н., Степаненко А.М., Степанов С.В., 
Схабицкий С.М., Тарарин П.Д., Татаров С.Г., Тизенгаузен П.Л., Ткачев М.Г., Угрехалидзе 
Н.Г., Федоренко М.Г., Федоров А.Я., Федотов Н.К., Федюкин А.Н., Ходаковский Е.И., 
Цицианов И.Н., Цумпфорт К.-К. Ю., Черкесов Е.Г., Черняговский В.А., Шаликов Н.А., 
Шарифов М.Н., Шатов М.В., Шевцов С.М., Шелудченко Д.И., Шмерлинг Э.И., Шосте 
Н.Н.,Шуберский М.П., Шумов А.С., Элларов П.В., Эль-Мурзаев А.-К. Д., Эристов А. 
(З) В., Юркевич М.Н., Яхонтов В.В. и др. 
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мии, не претендует, естественно, на полноту освещения. Как нам представ-
ляется, по мере накопления и осмысления фактологического материала по 
данной тематике станет возможным приступить к подготовке обобщающей 
биобиблиографической работы о военной интеллигенции.

АБАМЕЛИКОВ (род.20.01.1862), подполковник. В офицерских чинах 
с 19.01.1885, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1903). Произведен в 
подполковники ‒ 17.04.1907. 

В 1908 служил в Карсском крепостном пехотном полку.
Spisok, 1908: 166.

АБАШИДЗЕ ГУСЕЙН-БЕК САНДЖАК БЕК ЗАДЕ ( ), подполковник 
милиции. В офицерских чинах с 22.11.1880. Произведен в подполковники 
‒ 15.05.1883.

Spisok, 1901: 105; Spisok, 1904: 86.

АБЕССЛОМОВ АВЕЛЬ АГАЕВИЧ (род.1852), подполковник. В офи-
церских чинах с 10.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произве-
ден в подолковники ‒ 14.06.1900. 

В 1903-04 командовал Кавказским стрелковым летучим артиллерий-
ским парком.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1902), Св. Анны 2 ст. (1899).

Spisok, 1904: 116. 

АБЕЦАДЗЕ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 12.04.1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1879), ка-
питан ‒ 1.05.1899 (старшинство с 15.03.1899). Произведен в подполковники 
‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). За 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. (1902). 

В 1905-07 служил в 155 пехотном Кубинском полку. 
Spisok, 1905:136; Spisok, 1907: 134.

АБРАМОВ КОНСТАНТИН САМУИЛОВИЧ (род. 27. 12. 1859), под-
полковник. Воспитывался в Темир-Хан-Шуринской гимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу 
начал 22.12.1882, прапорщик ‒ 22.12.1882, подпоручик ‒ 30.08.1888, пору-
чик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900, подпол-
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ковник ‒ 26.02.1908. 
В 1908-13 служил в 156 пехотном Елисаветпольском, 81 пехотном Ап-

шеронском Императрицы Екатерины Великой (впоследствии Е.И.В. Вел. 
кн. Георгия Михайловича) полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1903) и 2 ст. (1908).

Spisok, 1908: 174, Spisok, 1909, SPb.: 1665; Spisok, 1910: 169; Spisok, 
1911: 158. Cр.: Spisok, 1913, 490.

АБРАМОВИЧ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ (род. 4.10.1852), подполков-
ник. В офицерских чинах с 17.07.1872. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1878). Произведен в подпол-
ковники ‒ 1.10.1902. 

В 1904-07 служил во 2 Кавказском саперном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 3 ст. (1884) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1901), Св. Вла-
димира 4 ст. с бантом (1897).

Spisok, 1904: 136; Spisok, 1907: 108.

АБУЛОВ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ (род.21.04.1870), подполков-
ник. Воспитывался в реальном училище, закончил военно-учебные курсы 
Московского пехотного юнкерского училища. Службу начал 2.08.1889, про-
изведен в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан 
‒ 15.03.1900, участник Китайского похода 1900-01, капитан ‒ 10.08.1902, за 
служебные заслуги награжден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

С 31.05.1906 служил мировым посредником 1 отдела Горийского уезда 
Тифлисской губ.

Spisok, 1913. ch . III: 103.

АБХАЗИ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род.25.09.1867), князь, под-
полковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, закончил 1 во-
енное Павловское военное училище по I разряду. Службу начал 1.09.1886, 
произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан 
‒ 14.05.1896, капитан ‒ 14.05.1900, подполковник ‒ 3.02.1908. 

Назначен командиром 7 батареи Кавказской гренадерской Е.И.В. Вел. 
кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригады ‒ 8.02.1908. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902) и Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1908: 173; Spisok, 1909, SPb.: 1620; Spisok, 1910: 167; Spisok, 
1911: 156.
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АВАЛИАНИ МИХАИЛ БЕКОВИЧ (род. 9.01.1856), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и пехотном юнкерском училище. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 2.04.1878, 
подпоручик ‒ 6.09.1881, поручик ‒ 2.11.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, 
капитан ‒ 15.03.1899, за отличие награжден чином подполковника ‒ 
26.02.1905.

В 1913 ‒ и. д. Елисаветпольского уездного воинского начальника.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1894), Св. Анны 3 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1903).
Spisok, 1913: 148.

АВАЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 1853), князь, подполковник. 
В офицерских чинах с 10.08.1873. Произведен в подполковники ‒ 29.07.1897. 

В 1899-1904 командовал батареей в Кавказской гренадерской Е. И. В. 
Вел. кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригаде.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 
ст.(1880) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1892) и 2 ст. (1901).

Spisok, 1899: 163; Spisok, 1901:146; Spisok, 1903: 449; Spisok, 1904: 105.

АВИДИЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род.14.01.1857), под-
полковник. В офицерских чинах с 24.07.1877. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1880), Св. Анны 3 ст. (1881). Произведен в подполковники ‒ 25.11.1903, 
участвовал в Русско-Японской войне 1904-05, награжден орденом Св. Анны 
2 ст. с мечами (1906). 

В 1907 служил в Михайловском крепостном пехотном батальоне.
Spisok, 1907: 114.

АВРАМЕНКО ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (род. 8.01.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии и в Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 3.06.1881, произведен в подпоручики ‒ 15.05.1885, 
поручик ‒ 15.05.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, под-
полковник ‒ 26.08. 1912.

В 1913 служил в 14 гренадерском Грузинском Е.И.В. Наследника Цеса-
ревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 
ст.(1906), Св. Анны 2 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1385.
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АГАЛАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 8.07.1852, по дру-
гим данным в 1860), подполковник. Произведен в прапорщики ‒ 15.02.1874, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 13.05.1877, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 
ст. (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), поручик ‒ 6.05.1883, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1887, капитан ‒ 24.02.1896, за отличие подполковник 
‒ 28.11.1902. 

В 1904-10 занимал должность начальника Шемахинской местной ко-
манды.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. с бантом (1899), Св. Станислава 2 ст. (1901), Св. Анны 2 ст. (1909).

Spisok,1903: 1214; Spisok, 1905: 118; Spisok, 1909: 271; Spisok,1910: 101.

АГАЛАРОВ ИЛЬЯС-БЕК АГАЛАРОВИЧ (род. 7.06.1860), подполков-
ник. Воспитывался в военной гимназии, закончил Павловское училище по 1 
разряду. В службу вступил 1.09.1879, произведен в подпоручики ‒ 8.08.1881, 
прапорщик инженерных войск ‒ 10.05.1883, поручик ‒ 8.08.1885, штабс-
капитан ‒ 1.08.1894, капитан ‒ 1.08.1898. Участник Русско-Японской войны 
1904- 05, подполковник ‒ 26.06.1904, награжден орденами Св. Анны 2 ст. с 
мечами (1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905). 

В 1907-1911 служил во 2 Кавказском саперном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1893), Св. Станислава 2 ст. (1901).
Spisok, 1907: 122; Spisok, 191: 110; Spisok, 1911: 110. См.: Spisok, 1909, 

SPb: 492.

АДУЕВ АБДУЛ ВАХАБОВИЧ (род.13.05.1862), подполковник. Воспи-
тывался в Владикавказском реальном и 2 военном Константиновском учи-
лищах. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, 
поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, под-
полковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 208 пехотном Лорийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1902), Св. Анны 3 ст. (1910).
Spisok, 1913: 1241.

АЙРАПЕТОВ АНТОН АРАКЕЛОВИЧ (род. 10. 12.1849), подполков-
ник. Воспитывался в Дербентском уездном училище, закончил Казанское 
пехотное юнкерское училище по I разряду, Офицерскую стрелковую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 13.1. 1868, произведен в прапорщики 
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‒ 1.12.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, военых экспедиций 
1879, 1881, подпоручик ‒ 12.06.1877, поручик ‒ 14.01.1880, награжден ор-
денами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), 2 ст. с мечами, за 
боевое отличие штабс-капитан ‒ 29.01.1882, капитан ‒ 24.08.1886, подпол-
ковник‒ 14.05.1896. 

В 1897-1901 службу проходил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. 
Владимира Александровича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. ( 1881), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901), Св. Анны 2 ст. (1905).

Spisok, 1897: 181; Spisok, 1901: 140. См.: Spisok, 1909, : 392; Spisok, 
1909, : 26.

АКСЕНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНТЬЕВИЧ (род. 15.04.1850), подполковник. 
Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. Произведен в прапор-
щики ‒ 9.12.1871, подпоручик ‒ 27.06.1875, поручик ‒ 19.06.1876. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан ‒ 27.05.1880, капитан 
‒ 23.06.1886, подполковник ‒ 26.02.1892. 

В 1893-1907 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1883) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1891) и 2 ст. (1900).
Spisok, 1893:242; Spisok, 1901:117; Spisok,1907: 88. 

АЛДАТОВ АЛЕКСАНДР КАВДИНОВИЧ (род. 3.06.1865), подполков-
ник. Воспитывался в Владикавказском реальном училище и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
11.07.1884, произведен в подпоручики ‒ 26.05.1887, поручик ‒ 26.02.1891, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 26.02.1908. 

Назначен начальником Таркинского участка Темир-Хан ‒ Шурин-
ского округа Дагестанской обл. ‒ 8.03.1902, полицмейстер г. Дербента ‒ 
27.08.1906.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1909, : 170; Spisok, 1910: 168; Spisok, 1911:157.

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ (род. 1856), подполковник. В 
офицерских чинах с 28.07.1879. Произведен в подполковники ‒ 1.08.1899. 

В 1903 занимал должность командира Михайловской крепостной ли-
нейной роты. . 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1884) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1891).
Spisok , 1903: 131.

АЛЕКСАНДРОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ (род. 29.10.1861), подполков-
ник. В офицерских чинах с 22.10.1883, капитан ‒ 15.07.1893 (старшинство с 
15.03.1893). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1905-07 служил в 254 Темир-Хан-Шуринском резервном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1903), Св. Анны 2 ст. (1906).
Spisok, 1905: 146; Spisok, 1907: 145.

АЛЕКСАНДРОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 12.06.1870), подполков-
ник. Воспитывался в 4 Московском кадетском корпусе, 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1890, произведен в подпоручики 
‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 27.07.1899, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 27.07.1908, подполковник ‒ 
31.08.1911. 

Назначен командиром 1 батареи 1 Квказского мортирного артиллерий-
ского дивизиона ‒ 16.01.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913 : 1119.

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род.1854), подполковник. 
В офицерских чинах с 27.09.1877, награжден орденом Св. Станисла-
ва 3 ст. (1889). Произведен в подполковники ‒ 23.08.1900 (старшинство с 
28.06.1899). 

В 1901 служил в Кавказском стрелковом летучем артиллерийском пар-
ке.

Spisok, 1901:162.

АЛИБЕКОВ МУСЛИМ-МУЛА ИСПОЛАН (род. 15.05.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в Ставропольской гимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище.Службу начал 2.08.1883, произведен в подпоручики 
‒ 6.06.1885, поручик ‒ 3.06.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 служил в 201 пехотном Потийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 

ст.(1905), Св. Анны 3 ст.(1910).
Spisok, 1913 : 1367.
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АЛИЕВ АЛИ МУРТУЗАЛИ (род. 1851), подполковник. В офицерских 
чинах с 21.07.1870. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. Произведен 
в подполковники ‒ 26.02.1901. 

В 1901 находился в кадре Кавказского кавалерийского запаса.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1884) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1888), Св. Владимира 4 ст. (1897). 
Spisok, 1901: 173.

АЛИЕВ СУРХАЙ САФАР (род.5.07.1883), подполковник. Воспитывал-
ся в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 
13.08.1883, произведен в подпоручики‒ 20.03.1888, поручик ‒ 30.03.1892, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1913 занимал должность старшего помощника начальника Веденско-
го округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1897), 
Св. Станислава 2 ст.(1906).

Spisok, 1913, ch. III: 125.

АЛИ-СУЛЕЙМАН ЗАДЕ см.: ЭФЕНДИЕВ СУЛЕЙМАН-БЕК.

АЛЧАЕВСКИЙ МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ (род. 23.05.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном училище и Елисаветградском кавале-
рийском юнкерском училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 
20.05.1878, произведен в корнеты ‒ 3.03.1882, поручик ‒ 26.02.1887, штабс-
ротмистр ‒ 26.02.1888, за боевые отличия награжден чинами ротмистра ‒ 
30.08.1894 и подполковника‒ 26.02.1900. 

В 1903-04 занимал должность Майкопского уездного воинского началь-
ника.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888), Св. Анны 3 ст. (1904).

Spisok, 1903: 134; Spisok, 1903 : 721; Spisok, 1904: 119; Spisok, 1909:112.

АЛЯКРИНСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ (род. 9.08.1860), подполков-
ник. В офицерских чинах с 7.04.1883, капитан ‒ 12.09.1900 (старшинство с 
6.05.1900). Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1905), ранен в бою. Произведен 
в подполковники ‒ 26.02.1911. 

В 1911 служил Майкопским уездным воинским начальником.
Spisok, 1911:191.
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АЛЯНСКИЙ ПОРФИРИЙ НИКАНОРОВИЧ (род. 1857), подполков-
ник. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик -20.07.1877, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. (1878), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1879), подпоручик ‒ 26.01.1880, поручик ‒ 6.07.1880, за отличия 
награжден чинами штабс-капитана ‒ 24.04.1882 и капитана ‒ 15.03.1889, 
подполковник ‒ 26.02.1900. 

В 1900-03 служил в 153 пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия 
Михайловича полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1894), Св. Станислава 2 ст. (1898).

Spisok, 1900: 167; Spisok, 1901:166; Spisok, 1903,SPb.:735.

АМАШУКЕЛИ ЗАХАРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 31.07.1862), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 Николаевском кавалерий-
ском училище. Службу начал в 43 драгунском Тверском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полку, произведен в корнеты ‒ 12.08.1883, поручик ‒ 1.01.1885, 
штабс-ротмистр ‒ 2.02.1891, ротмистр ‒ 15.03.1899, подполковник ‒ 
26.02.1907. 

В 1908-13 служил в 16 драгунском Тверском Е.И.В. Наследника Цеса-
ревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890), Св. Анны 3 ст. (1901).

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1890). 
Spisok, 1908: 164; Spisok, 1910: 152; Ср.: Spisok, 1912: 1421; Spisok, 1913 

: 374.

АМИЛАХОРИ ГЕОРГИЙ ДАВИДОВИЧ (род. 1852), князь, подполков-
ник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. В офицерских чи-
нах с 1878: прапорщик ‒ 16.04.1878, участник военных экспедиций 1879-80, 
подпоручик ‒ 27.01.1880, поручик ‒ 17.12.1881, в январе ‒ апреле 1884 на-
ходился в запасе, штабс-капитан ‒ 15.03.1884, подполковник ‒ 26.02.1899. 

В 1899- предположительно по 1902 гг. служил в 259 пехотном резерв-
ном Горийском полку.

Spisok, 1899: 176; Spisok, 1901: 159; Spisok,1901(fevr.): 838. 

АНАНИО МИХАИЛ ФЕОДОРОВИЧ (род. 6.03.1873), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Киевском пехотном юн-
керском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба. 
Службу начал 31.08.1891, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик 
‒ 7.08.1897, штабс-капитан ‒ 7.08.1901, капитан ‒ 7.08.1905, подполковник 
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‒ 6.12.1912. Командовал ротой, занимал должности старшего адъютанта во-
йск Семиреченской обл. (с 1908), штаба 14 Армейского корпуса (с 1911), 
штаб-офицера для поручений при штабе 3 Кавказского армейского корпуса 
‒ 4.02.1913.

Награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1911).
Spisok, 1913, ch. I: 1465.

АНДОГСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род.23.05.1871), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском 
училище. Служил в 3 запасном стрелковом батальоне, произведен в под-
поручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 26.10.1896, штабс-капитан ‒ 26.10.1900, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 26.10.1904, награжден 
орденом Св. Станислава 2 ст. (1905), за отличие награжден чином подпол-
ковника ‒ 26.02.1910.

В 1901-04 занимал должность делопроизводителя, затем правителя кан-
целярии Кутаисского военного губернатора, в 1904-1912 служил в Приаму-
рье и Московском военном округе, с мая 1912 и. д. правителя канцелярии 
военного губернатора Батумской обл.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. (1908).

Spisok, 1913, ch. II: 55.

АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 20.04.1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, военных экспедиций 1880-81, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с над-
писью «За храбрость» (1880), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1881), 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1882), капитан- 14.05.1896 (старшинство 
с 15.03.1896). В 1901 получил орден Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах, подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1905 служил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. Владимира 
Александровича полку.

Spisok, 1905: 148.

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род. 10.10.1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.07.1877. Участник Русско- Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 4.03.1900. 

В 1901-08 занимал должность начальника артиллерийской мастерской Ге-
оргиевского артиллерийского склада. За военно-служебные заслуги награжден 
орденами Св. Станислава 3 ст. (1879) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1897).

Spisok, 1901: 169; Spisok, 1908: 94.
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АНДРЕЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 17.07.1857), подполковник. 
Воспитывался в Новгородской гимназии и С.-Петербургском пехотном 
юнкерском училище. В офицерских чинах с 1877; участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 29.07.1877, подпоручик ‒ 
10.02.1879, поручик ‒ 6.09.1881, штабс-капитан ‒ 15.03.1884, за отличие на-
гражден чином капитана ‒ 15.03.1892, подполковник ‒ 26.02.1904. 

В 1904 занимал должность младшего штаб-офицера 8 Кавказского 
стрелкового батальона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1904). 

Spisok, 1904: 147.См: Spisok, 1909 : 411.

АНДРИЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 6.02.1875), подпол-
ковник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе, 1 военном 
Павловском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального 
штаба по 1 разряду. Службу начал 1.09.1892, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, штабс-капитан ‒ 23.05.1901, капитан ‒ 
6.04.1903, подполковник ‒ 6.12.1907. 

С ноября 1907 занимал должность штаб-офицера для особых пору-
чений при штабе 1 Армейского корпуса, в ноябре 1908 назначен старшим 
адъютантом штаба Кавказского военного округа, с апреля 1912 находился в 
распоряжении начальника Генерального штаба.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904) и 2 ст. (1909), Св. Анны 3 ст. (1906) и 2 ст. (1913).

Spisok, 1908: 173; Spisok, 1909: 1507; Spisok, 1910: 165; Spisok, 1911: 
154; Spisok, 1914 : 1044. 

АНДРОНИКОВ (АНДРОННИКОВ) НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
(род.13.06.1854), подполковник. Воспитывался в Тифлисской гимназии, 
закончил Тифлисское пехотное юнкерское училище по 2 разряду. Службу 
начал 28.02.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, призведен в 
прапорщики 30.06.1877, подпоручик ‒ 11.02.1879, награжден чинами по-
ручика ‒ 15.12.1881, штабс-капитана ‒ 15.03.1887 и капитана ‒ 15.03.1899, 
подполковник ‒ 26.02.1909.

В 1910-11 службу проходил в 154 пехотном Дербентском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1895) и 2 ст. (1909).
Spisok, 1910: 180; Spisok, 1911: 169.
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АНТОНОВ ( ), подполковник ‒ 5.10.1904. 
В 1907-08 занимал должность штаб-офицера для особых поручений 

при Бакинском губернаторе.
Награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1906)
Spisok, 1907: 139; Spisok, 1908: 127.

АНТОНОВ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (род. 10.11.1867), подпол-
ковник. Воспитывался в 4 Московском кадетском корпусе, Черниговском 
пехотном юнкерском училище. Службу начал 14.01.1886, произведен в под-
поручики ‒ 1.04.1891, поручик ‒ 1.04.1895, штаб-ротмистр ‒ 9.04.1900, рот-
мистр ‒ 30.01.1905, за служебное отличие награжден чином подполковника 
‒ 26.08.1912.

С мая 1908 служил старшим помощником Елисаветпольского военного 
начальника.

Spisok, 1913, ch. I: 1435. 

АНТОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 16.12.1866), подполков-
ник. Воспитывался дома и Военно-топографическом училище. Службу на-
чал 1.11.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, 
штабс-капитан ‒ 30.08.1894, капитан ‒ 6.12.1897, подполковник ‒ 22.04.1907. 

В 1888-1907 (март) служил топографом в Петербургской губ., Финлян-
дии, Сибирском и Приамурском военных округах, в 1907-13 службу прохо-
дил в Кавказском военно-топографическом отделе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1905) и 2 ст. (1911).

Spisok, 1908: 168; Spisok, 1910: 157. Ср.: Spisok,1913 : 402.

АНЦУТА ПАВЕЛ АДАМОВИЧ (род. 5.09.1857), подполковник. Вос-
питывался в Тифлисской военной прогимназии, закончил Тифлисское 
пехотное юнкерское училище по 2 разряду. Произведен в прапорщики ‒ 
17.11.1880, подпоручик ‒ 2.07.1882, поручик ‒ 2.07.1886, штабс-капитан ‒ 
15.03.1896, капитан ‒ 6.05.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, 
за боевое отличие награжден чином подполковника ‒ 2.06.1904, орденами 
Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами (1904), ранен в бою. 

В 1908-1910 службу проходил в 78 пехотном Навагинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1908).

Spisok, 1908: 111; Spisok, 1909 : 479; Spisok, 1910: 109.
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АНЦУХСКИЙ МАГОМЕТ-АГА ОСМАН-ОГА-ОГЛЫ (род.12.09.1852), 
подполковник. Воспитывался в Тифлисской классической гимназии и Тиф-
лисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 14.09.1872, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ор-
дена Св. Георгия 4 ст. (1877), произведен в прапорщики ‒ 11.02.1878, под-
поручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, 
капитан ‒ 28.08.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 31.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904). 

В 1901 назначен старшим обер-офицером Тифлисской местной артил-
лерийской команды. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 
ст.(1902), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1905).

Spisok, 1905:137; Spisok, 1909 : 666; Spisok, 1910: 121.

АПЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ (род. 31.03.1870), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском ин-
женерном училище, закончил 2 класса Николаевской Академии Генераль-
ного штаба по 2 разряду. Службу начал 30.04.1887, произведен в подпору-
чики ‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 1.08.1899, капитан 
‒ 9.08.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие 
награжден чином подполковника ‒ 3.09.1905, орденами Св. Станислава 2 
ст. с мечами , Св. Владимира 4 ст. с мечами (1904), Св. Анны 2 ст. с мечами 
(1905). 

В 1907-08 служил в 1 Кавказском саперном батальоне.
Spisok, 1907: 159; Spisok, 1908: 149.Cм.: Spisok, 1914 :820.

АРАКЕЛОВ МИНАС-СУЛТАН РУТО БЕКОВИЧ (род. 1848), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. 

В 1897-1904 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 

(1877), 3 ст. (1887) и 2 ст. (1899), Св. Станислава 3 ст. (1881) и 2 ст. (1893).
Spisok, 1897: 171; Spisok, 1901: 131; Spisok, 1904: 98.

АРВАНИТАКИ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 1850), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 2.02.1871. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1878). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1901-1903 служил в 79 пехотном Куринском Е.И.В. Вел. кн. Павла 
Александровича полку.
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За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1883) и 2 ст. (1897), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1896).

Spisok, 1901: 155; Spisok, 1901(fevr.): 732; Spisok, 1903: 124.

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ КОНСТАНТИН ЗУРАБОВИЧ (род. 
20.09.1858), князь, подполковник. В офицерских чинах с 20.12.1878. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден Знаком отличия Военного 
ордена Св. Георгия 4 ст. (1878), ротмистр ‒ 1.08.1905 Произведен в подпол-
ковники ‒ 13.03.1909 (старшинство с 5.10.1908). 

В 1904-1911 службу проходил в Дагестанском конном полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-

мира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах 
(1904), Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1904: 174; Spisok, 1911: 163; Spisok, 1914: 329.

АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ ПЕТР ЛУАРСАБОВИЧ (род. 16.08. 
1851), князь, подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и военном 
училище. Произведен в прапорщики ‒ 17.07.1872, подпоручик ‒ 29.09.1873, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. (1878), чином поручика 
‒ 6.12.1879 и орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1879), Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1880), штабс-капитан ‒ 3. 07.1883, ка-
питан ‒ 15.03.1888, подполковник ‒ 26.02.1899. 

В 1901-1904 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Дмитрия Константиновича полку. 

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1892).
Spisok, 1901: 159; Spisok, 1901 (fevr.): 836; Spisok, 1903: 590; Spisok, 

1904: 114; Spisok, 1909: 82.

АРДАЗИАНИ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1852), подполков-
ник. В офицерских чинах с 7.09.1875. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. За отличие награжден чином штабс-капитана ‒ 1886. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1897. 

В 1901-05 служил в 78 пехотном Навагинском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1882) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1899), Св. Владимира 4 
ст. с бантом (1901).

Spisok, 1901: 649; Spisok, 1901: 145; Spisok, 1905: 97.
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АРДЖЕВАНИДЗЕ АНТОН ИВАНОВИЧ (род. 4.01.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 23.04..1877 (старшинство с 17.04.1877). Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом (1878), ротмистр ‒ 25.07.1894, подполковник ‒ 
28.02.1903 (старшинство с 28.11.1902). 

В 1905-08 состоял при войсках Кавказского военного округа сверх шта-
та. В 1909 служил инспектором Закавказской полицейской стражи Бакин-
ской губ.

Spisok, 1905: 116; Spisok, 1908: 100. См.: Spisok, 1909, ch .III: 28.

Арешев Михаил Николаевич (род.17.02.1858), подполковник. Воспиты-
вался в прогимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу 
начал в 101 пехотном Александропольском полку, произведен в прапорщи-
ки ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 18. 05.1883, поручик ‒ 18.05.1887, штабс-
капитан ‒ 24.11.1891, капитан ‒ 30.11.1900 (старшинство с 6.05.1900), под-
полковник ‒ 30.08.1905 (старшинство с 30.07.1905). 

В 1905 -13 служил в 269 пехотном резервном Лорийском, 263 Новоба-
язетском полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1909), Св. Станислава 2 ст. (1913).

Spisok, 1905: 158; Spisok, 1910: 13; Spisok, 1911: .127; Spisok, 1913: 227.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 18.12.1861), под-
полковник. Воспитывался в классической гимназии и Елисаветпольском 
кавалерийском юнкерском училище. Службу начал 20.11.1878, произведен 
в прапорщики ‒ 1.05.1882, подпоручик ‒ 18.01.1885, поручик ‒ 18.01.1889, 
штабс-капитан ‒ 8.09.1892, капитан ‒ 1.07.11897, подполковник ‒ 26.02.1909. 

В 1911-13 занимал должность дежурного штаб-офицера управления на-
чальника Владикавказской местной бригады. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1901), Св. Анны 2 ст. (1905).

Spisok, 1910: 179; Spisok, 1911: 201; Spisok, 1913: 581.

АСАН-ДЖАЛАЛОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ (род. 10.09.1855), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище.
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден Знаком отличия во-
енного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), за отличие прапорщик ‒ 25.04.1878, 
подпоручик ‒ 25.07.1886, награжден чином штабс-капитана ‒ 25.03.1894, 
капитан ‒ 1.01.1901 (старшинство с 6.05.1900), за отличие  подполковник ‒ 
30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 
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В 1905-11 служил в окружном интендантском управлении Кавказского 
военного округа. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1900), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1904).

Spisok, 1905: 138; Spisok, 1909, ch .II: 19; Spisok, 1910: 116.

АСЕЕВ АНТОН ТИМОФЕЕВИЧ (род. 9. 07. 1870), подполковник. Вос-
питывался в Бакинском реальном училище, закончил военно-учебные кур-
сы Московского пехотного юнкерского училища по I разряду. Службу на-
чал 31.08.1891, произведен в подпоручики ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, 
штабс-капитан ‒ 4.08.1900, капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 6.12.1907. 

Назначен офицером-воспитателем Тифлисского кадетского корпуса ‒ 
17.11.1902.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1909: 1605; Spisok, 1910: 166.

АСЕЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (род. 8.06.1843), подполковник. Воспи-
тывался дома, военное образование получил на службе. Участник военных 
экспедиций 1859, 1863- 64, 1866 и Русско-Турецкой войны 1877-78. Прапор-
щик ‒ 12.03.1864, подпоручик ‒ 3.01.1867, поручик ‒ 30.09.1868, награжден 
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1870), штабс-капитан ‒ 
7.08.1872, за боевые отличия награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом (1878) и чином капитана ‒ 13.07.1879, подполковник ‒ 1.01.1889, 
за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах удостоен орденом Св. 
Владимира 4 ст. (1899). 

В 1901 служил в 262 пехотном резервном Сальянском полку.
Spisok, 1901:107; Spisok, 1901: 79.

АСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 1.05.1850), подполковник. 
Произведен в прапорщики ‒ 28.12.1870, подпоручик ‒ 29.06.1871, поручик 
‒ 3.08.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом 
Св. Анны 4 ст. (1878), контужен в бою, штабс-капитан ‒ 14.11.1879, капитан 
‒ 17.12.1889, подполковник‒ 26.02.1902. 

В 1904 ‒ 08 занимал должности Горийского и Карсского уездного во-
инского начальника, назначен и. д. начальника Екатериноградского дисци-
плинарного батальона ‒ 15.05.1908..

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1883) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 
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25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1896). 
Spisok, 1903: 1066; Список, 1904: 132; Spisok, 1910: 99. См.: Spisok, 

1909: 212.

АФЕНДИК ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.08.1873, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1895). Произведен в подполковники ‒ 6.10.1897. 

В 1903 -05 заведовал хозяйством Кавказского осадного артиллерийско-
го полка.

Spisok, 1905: 97.

АХШАРУМОВ ТИГРАН ИОСИФОВИЧ (род. 15.07.1850), подполков-
ник. Произведен в прапорщики ‒ 15.02.1874, участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, подпоручик ‒ 14.06.1877, награжден орденами Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 
см. (1878), поручик ‒ 13.07.1879, штабс-капитан ‒ 15.08.1884, капитан ‒ на-
гражден орденом Св. Анны 3 ст. (1899), подполковник ‒ 26.02.1902. 

В 1903-08 занимал должность Душетского уездного воинского началь-
ника, служил в Екатеринодарском дисциплинарном батальоне.

Spisok,1904: 132; Spisok, 1907: 105; Spisok, 1908: 97.

БАБИЦКИЙ ИГНАТИЙ ЭДУАРДОВИЧ (род. 1854), подполковник. В 
офицерских чинах с 1.08.1877, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1896). Призведен в подполковники ‒ 17.07.1906.

В 1907 служил в 156 пехотном Елисаветпольском полку.
Spisok,1907: 171.

БАБКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 17.06.1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 28.02.1881, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1901). Произведен в подполковники ‒ 1.01.1906. 

В 1907-08 служил в 83 пехотном Самурском полку.
Spisok, 1907: 165; Spisok, 1908: 153.

БАЗОРКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1820), подполковник. Геор-
гиевский кавалер. В офицерских чинах с 26.06.1841. Участник многочис-
ленных военных экспедиций 30-х ‒ начала 60-х гг. Х1Х, награжден ордена-
ми Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1841), Св. Анны 3 ст. с меча-
ми и бантом (1848), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1857), Св. Георгия 4 ст. 
(1859) ‒ за выдающееся боевое отличие, Императорской Короной к ордену 
Св. Станислава 2 ст. (1863), Св. Анны 2 ст. с мечами (1865), Св. Владимира 
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4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1869). 
Произведен в подполковники ‒ 30.08.1871.

В 1901-04 состоял по милиции.
Spisok, 1901: 105; Spisok, 1904: 86. 

БАКИНОВСКИЙ ( ), подполковник ‒ 6.12.1906. 
В 1907-08 служил старшим помощником Ленкоранского уездного на-

чальника.
Spisok, 1907: 173; Spisok, 1908: 161.

БАКЛЕВСКИЙ (БОКЛЕВСКИЙ) НИКОЛАЙ УРИИЛОВИЧ (род. 
10.12.1855), подполковник. В офицерских чинах с 17.07.1877. Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1878), капитан ‒ 1.05.1899 (старшинство с 15.03.1899). 
Произведен в подполковники‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-10 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст., Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1904).

Spisok, 1905: 136; Spisok, 1910: 117.

БАЛАБАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ (род. 13.02.1860), под-
полковник. Воспитывался в фельдшерской школе, Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 16.08.1872, произведен в прапорщики 
‒ 31.07.1884, подпоручик ‒ 1.09.1884, поручик ‒ 1.09.1888, штабс-капитан ‒ 
6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 6.12.1906.

Исправлял должности Боржомского участкового полицейского приста-
ва Горийского уезда ‒ с 1897, помощника Ахалцыхского уездного начальни-
ка ‒ с 5.11.1902, начальник того же уезда c 5.01.1905, в 1907 и. д. Тифлис-
ского полицмейстера.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1907: 173. Ср.: Spisok, 1913. ch. III: 45.

БАННИКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (род. 25.02.1857), подпол-
ковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 3.03.1874, произведен в прапорщики ‒ 21.07.1880, подпору-
чик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1904, 
подполковник ‒ 14.01.1911.
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С 1911 командовал Кавказским осадным инженерным парком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1902), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1913: 1014. См.: Spisok, 1912: 1440.

БАР ИВАН ГУСТАВОВИЧ (род. 27.08.1842), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе. Произведен в прапорщики ‒ 13.06.1862, 
участник военной экспедиции 1863, подпоручик ‒ 6.04.1865, поручик ‒ 
7.06.1868, штабс-капитан ‒ 29.07.1870, за отличие награжден чином капита-
на ‒ 5.04.1874, подполковник ‒ 1.01.1889. 

Назначен Батумским уездным воинским начальником ‒ 17.09.1884.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1871) и 2 ст. (1893), Св. Анны 3 ст. (1880) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 
ст. ‒ за 35 лет безупречной службы в офицерских чинах (1898).

Spisok, 1901: 107; Spisok, 1901 (fevr.), SPb.: 70.

БАРАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ (род. 1852), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1872. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполков-
ники ‒ 14.05.1896. 

В 1897-1901 разновременно служил старшим помощником Шушинско-
го и Джеванширского уездных начальников Елисаветпольской губ.

Spisok, 1897: 1897; Spisok, 1901: 139.

БАРАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 19.06.1854), князь, подпол-
ковник. Воспитывался в С.- Петербургской военной гимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу 
начал 31.08.1870, прапорщик ‒ 4.02.1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, подпоручик ‒ 13.05.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с 
надписью «За храбрость» (1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), поручик ‒ 16.07.1881, штабс-капитан ‒ 15.03.1885, за отличие капи-
тан ‒ 1893 (старшинство с 15.03.1891), подполковник‒ 26.02.1898. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 2 ст. с 
мечами (1905) и 3 ст. с мечами и бантом (1907), ранен и контужен в боях. 

В 1901-11 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котляревского полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст.(1882), Св. Ст. 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1899).
Spisok, 1901: 154; Spisok, 1910: 94; Spisok, 1911: 101. См.: Spisok, 1901 

(fevr.): 731; Spisok, 1903: 507; Spisok, 1909: 56.
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БАРАТОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (в некоторых публикациях: Кон-
стантинович) (род. 21.05.1857), князь, подполковник. Воспитывался в 
военной прогимназии и пехотном юнкерском училище. Службу начал 
10.07.1875, произведен в подпоручики ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чином подполковника 
‒ 13.02.1905, орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», 3 ст. с 
мечами и бантом, мечами к ордену Св. Станислава 3 ст. (1905). 

В 1908-11 службу проходил в 6 Кавказском стрелковом батальоне и 262 
пехотном Сальянском полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1903) и 2 ст. (1908) Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1908).

Spisok, 1908: 131; Spisok, 1910: 22; Spisok, 1911: 118. См.: Spisok, 1909: 
758.

БАРЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (род. 1852), подполковник. 
Произведен в прапорщики ‒ 10.10.1876, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, подпоручик ‒ 14.05.1877, поручик ‒ 5.07.1880, за отличия награж-
ден чинами штабс-капитана (1884, старшинство с 30.08.1883) и капитана 
‒ 30.08.1887, подполковник ‒ 26.02.1900. 

В 1901-04 ‒ помощник начальника Кагызманского округа Карсской 
обл., и. д. начальника Аварского округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1893).

Spisok, 1900 :166; Spisok,1901:165: Spisok, 1903: 711; Spisok, 1904: 118.

БАРСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 20.11.1859), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 27.09.1882. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. 
(1877), ротмистр ‒ 1.07.1903 (старшинство с 6.05.1900), получил орден Св. 
Станислава 3 ст. (1903). Произведен в подполковники ‒ 8.02.1905 (старшин-
ство с 5.10.1904). 

В 1905 служил в Кавказском запасном кавалерийском дивизионе.
Spisok, 1905: 139.

БАРСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 21.03.1857), подполковник. 
Воспитывался во 2 Московской военной гимназии, 3 военном Алексан-
дровском училище. Службу начал 11.08.18756, произведен в прапорщики ‒ 
22.05.1877, подпоручик ‒ 18.12.1878, поручик ‒ 20.12.1879, штабс-капитан 
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‒ 19.11.1886, капитан ‒ 11.05.1895, за отличие награжден чином подполков-
ника ‒ 26.02.1904.

В разные годы заведовал Елисаветпольским и Тифлисскими лазерета-
ми, смотритель военных госпиталей: Тифлисского ‒ с 1903 и Грозненского 
‒ с 1911. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1885) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1904: 146; Spisok, 1910: 105; Spisok, 1911: 107; Spisok, 1913: 57.

БАСОВ КОЗЬМА ТЕРЕНТЬЕВИЧ (род. 26.03.1862), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском училище. 
Службу начал 30.08.1882, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик 
‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1891, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 31.08.1908. 

В 1910-13 служил в 202 пехотном Горийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св Анны 3 ст. 

(1906), Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1910: 173; Spisok, 1911: 162. Ср.: Spisok, 1913: 532.

БАСТАШВИЛИ ЗАХАРИЙ ЛУАРСАБОВИЧ (род.17.01.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в классической прогимназии и Одесском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 12.04.1881, произведен в подпоручики 
‒ 10.09.1889, поручик ‒ 19.09.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1909, капитан ‒ 
19.09.1904, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1907), подполковник 
‒ 26.02.1910.

В 1907-13 служил смотрителем здания Тифлисского Вел. кн. Михаила 
Николаевича кадетского корпуса.

Spisok, 1913: 889.

БАТАЛИН АЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ (род. 1852), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.09.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 1.01.1891.

В 1891-1901 служил в Ардаганском и Сухумском резервных пехотных 
полках, 258 пехотном резервном Сухумском полку (1900-1901).

За военные и служебные отличия награжден орденами Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (1879) и 2 ст. (1886), Св. Анны 3 ст. (1882) и 2 ст. 
(1888), Св. Владмира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1897).

Spisok, 1901:113. См.: Spisok, 1891:255; Spisok, 1897:142: Spisok, 1900:110.
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БАУМГАРТ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.09.1851), подполков-
ник. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе и Офицерской артиллерийской 
школе. Службу начал 17.03.1870, произведен в прапорщики ‒ 17.07.1872, 
подпоручик ‒ 31.03.1874, поручик ‒ 25.10.1875. участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден чином подпоручика гвардии ‒ 30.08.1880, пору-
чик ‒ 28.03.1882, штабс-капитан по полевой пешей артиллерии ‒ 6.12.1888, 
награжден чином капитана ‒ 25.03.1892, подполковник ‒ 13.10.1898.

С 13.10.1898 командовал 6 батареей 39 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1903), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1901: 155; Spisok, 1903, SPb.: 541; Spisok, 1909: 71; Список, 

1910: 95.

БАШИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ (род. 15.06.1870), подполков-
ник. Воспитывался в Петровско ‒ Полтавском кадетском корпусе и 1 во-
енном Павловском училище, которое закончил по 1 разряду. Произведен в 
подпоручики ‒ 9.08.1888, корнет ‒ 10.10.1890, поручик ‒ 6.12.1895, штабс-
ротмистр ‒ 6.12.1896, ротмистр ‒ 6.12.1897, подполковник ‒ 26.02.1907. 

Назначен помощником начальника Тифлисского жандармского управ-
ления в Тифлисском, Телавском и Сигнахском уездах ‒ 26.06.1906. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898), Св. Анны 3 ст. (1902).

Spisok, 1909 ch. III: 157; Spisok, 1910: 152.

БЕБУТОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 15.12.1864), князь, под-
полковник. Воспитывался в Бакинском реальном училище, закончил 2 воен-
ное Константиновском училище по I разряду. Службу начал 1.09.1885, про-
изведен в подпоручики ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан 
‒ 25.07.1895, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 9.01.1908. 

Назначен командиром 2 батареи 1 Кавказского горно-артиллерийской 
дивизии‒ 9.01.1908, 3 батареи 30 Артиллерийской бригады ‒ 17.07.1910. С 
марта 1913 службу проходил в 39 Артиллерийской бригаде.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1900) и 2 ст. (1913).

Spisok, 1909: 1614; Spisok, 1910: 167; Spisok, 1911: 156; Spisok, 1913: 465.

БЕБУТОВ ДАВИД ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 15.12.1855), князь, подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисской классической гимназии и Ставро-
польском казачьем юнкерском училище. Участник Русско- Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики ‒ 22.04.1878, награжден чином пору-
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чика ‒ 31.05.1884, штабс-ротмистр ‒ 2.02.1891, ротмистр ‒ 15.03.1898, за 
отличие подполковник ‒ 1.01.1906. 

В 1910-11 служил в 16 драгунском Тверском полку, командовал эска-
дроном с 21.12.1895. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890), Св. Анны 3 ст. (1899). 

Spisok, 1907: 164; Spisok, 1910: 138; Spisok, 1911: 131. См.: Spisok, 1909: 
1173. 

БЕГИЕВ КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ (род. 21.05.1868), подполков-
ник. В офицерских чинах с 9.08.1888, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1901), чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В 1910 служил штаб-офицером для особых поручений VII класса Кав-
казского окружного интендантского управления.

Spisok, 1910: 185.

БЕЖАНБЕК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ см.: БЕЖАНБЕКОВ ПАВЕЛ ПЕ-
ТРОВИЧ.

БЕЖАНБЕКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (род. 29.01.1869), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 2 военном Константинов-
ском училище, закончил 2 класса Николаевской Академии Генерального 
штаба по 1 разряду. Службу начал 30.08.1887, произведен в подпоручики 
‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901). Участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с меча-
ми и бантом (1904) и 2 ст. с мечами (1905), Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1905), за боевое отличие подполковник ‒ 8.04.1906, награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1913). 

В 1907-13 служил старшим адъютантом Кавказской казачьей бригады, 
79 пехотном Куринском, 1 Кавказском стрелковом ген.-фельдм. Вел. кн. 
Михаила Николаевича полках.

Spisok, 1910:144; Spisok, 1913: 320.

БЕЙДЕМАН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 19.04.1863), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 14.08.1884, капитан ‒ 1.01.1901 (старшин-
ство с 6.05.1900). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1903. 

В 1907-08 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа.

Spisok, 1905: 153; Spisok,1908: 140.
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БЕЙЕР АНТОНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 24.11.1867), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, 3 военном Александровском училище. 
Службу начал 31.08.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик 
‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие на-
гражден чином подполковника ‒ 23.12.1908. 

Назначен и. д. Алиабадского участка Закатальского округа ‒ 25.04.1898, и. 
д. начальника Белоканского участка того же округа ‒ 19.05.1899, помощником 
старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа ‒ 16.06.1902, старшим 
адътантом при том же штабе ‒ 16.01.1908, с января 1912 службу проходил в 14 
гренадерском Грузинском Е.И.В. Наследника Цесаревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1903), Св. Станислава 2 ст. (1905). 

Spisok, 1910: 178; Spisok, 1911: 167; Spisok, 1913:563. 

БЕКЛЕШЕВ (БЕКЛЕШОВ) СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (род. 17.09.1861), 
подполковник. Воспитывался в военной гимназии, 1 военном Павловском 
училище. Службу начал 1.09.1880, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1882, 
поручик ‒ 7.08.1886, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 15.03.1899, под-
полковник ‒ 20.07.1907. 

В 1907-13 служил в 153 пехотном Бакинском, 78 пехотном Навагинском 
ген. Котляревского полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1907:164; Spisok, 1910: 162; Spisok, 1911: 151; Spisok, 1913: 426.

БЕКЛЕШОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ см.: БЕКЛЕШЕВ СЕРГЕЙ ПАВ-
ЛОВИЧ.

БЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 22.02.1870), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и 2 Константинов-
ском военном училище. Службу начал 1.09.1880, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 19.07.1902, капитан 
‒ 19.07. 1902, подпол ковник ‒ 2.10.1909.

В 1909 ‒ 12 командовал батареями во 2 Туркестанской артиллерийской 
бригаде и 4 Туркестанском стрелковом артиллерийском дивизионе, назна-
чен командиром 1 батареи Кавказского гренадерского Вел. кн. Михаила Ни-
колаевича артиллерийской бригады ‒ 26.06.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906),Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 702.
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БЕЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ (род. 29.04.1869), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе, военном училище, закончил Ни-
колаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Произведен в под-
поручики ‒ 10.08.1890 (старшинство с 10.08.1889), поручик ‒ 10.08.1893, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 1.07.1903 (старшинство с 10.08.1901), 
подполковник ‒ 31.03.1905. 

В 1905-09 служил в 1 Кавказском стрелковом Е.И.В. Вел. кн. Михаила 
Николаевича батальоне.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1905: 155; Spisok, 1908: 142; Spisok, 1909: 951. 

БЕЛОУСОВ АДАМ ЕФИМОВИЧ (род. 8.01.1855), подполковник. Вос-
питывался в межевых классах при Тифлисской военной прогимназии. Служ-
бу начал 11.09. 1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен 
в прапорщики ‒ 3.06.1877, подпоручик ‒ 26.12.1877, поручик ‒ 18.12.1878, 
штабс-капитан ‒ 1.12.1885, капитан ‒ 13.12.1892., подполковник ‒ 6.01.1900. 

В 1907 ‒ 09 служил в 33 Артиллерийской бригаде. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1902), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1908:  91. См.: Spisok, 1909: 103.

БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ (род. 1845), подполковник. В 
офицерских чинах с 12.06.1869. Участник военных экспедиций 1880-81, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. (1880), Св. Станислава 2 ст. с ме-
чами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. с мечами (1882). 
Произведен в подполковники ‒ 12.03.1895. 

В 1901-07 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Владимира 4 ст. 
(1891).

Spisok, 1901: 129; Spisok, 1907: 90.

БЕЛЫЙ ПЕТР ИОАКИНФИЕВИЧ (род. 1852), подполковник. В офи-
церских чинах с 4.02.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1896.

В 1901-04 служил в 153 пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия 
Михайловича полку.

Spisok, 1901: 137; Spisok, 1904: 100.
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БЕЛЯЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (род. 19.04.1875), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе и 2 Михайловском училище. Службу на-
чал 8.09.1892, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 12.08.1899, 
штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, подполковник ‒ 
12.08.1907.

Назначен командиром 2 батареи 1 Кавказского стрелкового артиллерий-
ского дивизиона ‒ 29.07.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1913: 429.

БЕНИСЛАВСКИЙ ПЕТР-МАРИАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (род. 26.02. 
1855), подполковник. В офицерских чинах с 26.11.1876. Участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, военной экспедиции 1881, награжден орденами 
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1879), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом , Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1882), капитан ‒ 15.03.1889, 
подполковник‒ 26.02.1900, получил орден Св. Анны 2 ст. (1903).

В 1901-11 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел.кн. Алексия 
Александровича полку.

Spisok, 1901:166; Spisok, 1907: 176; Spisok, 1910: 96.

БЕРБАСОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (в некоторых публикациях: 
Гаврилович) (род.8.05.1868), подполковник. Воспитывался в кадетском 
корпусе и военном училище. Корнет ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, 
штаб-ротмистр ‒ 15.03.1896, ротмистр ‒ 6.05.1900, участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чином подполковника ‒ 
8.04.1906, орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами и бантом (1905). 

В 1907 ‒ 10 служил в 17 драгунском Нижегородском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1905) и 2 ст. (1906).
Spisok, 1907: 169; Spisok, 1910: 143. См.: Spisok, 1909: 1295.

БЕРГ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род.14.05.1861), подполковник. 
В офицерских чинах с 8.08.1881, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1902). Произведен в подполковники ‒ 9.04.1907. 

В 1907-08 служил в Карсской крепостной артиллерии.
Spisok,1907: 176; Spisok, 1908: 163.
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БЕРДЯЕВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ (род. 1853), подполковник. В офи-
церских чинах с 15.04.1873. Произведен в подполковники ‒ 6.03.1897.

В 1901-07 командовал батальоном Карсской крепостной артиллерии.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1881) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1890).
Spisok, 1901: 145; Spisok, 1907: 93.

БЕРХМАН ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ (род. 1849). В офицерских 
 чинах с 1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орде-
нами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), за отличие по службе  
капитан ‒ 1886, подполковник ‒ 26.02.1896. 

В 1901 служил в должности начальника Туапсинского округа Черно-
морской губ. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1882), Св. Станислава 2 ст. (1894).

Spisok, 1901: 136; Spisok, 1903:363.

БЕТАКИ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Иванович) (род.23.12.1858), под-
полковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 23.03.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
прапорщик ‒ 14.01.1884, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900., участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чином подполковника со 
старшинством с 18.02.1905.

В 1907-13 служил в 79 пехотном Куринском ген.-фельдм. кн. Воронцова 
(Е.И.В. Вел. кн. Павла Александровича) полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1912).

Spisok, 1907: 144; Spisok, 1910: 123; Spisok, 1913: 135.

БИРЮКОВИЧ ОСИП РОМАНОВИЧ (род. 1847), подполковник. В 
офицерских чинах с 19.06.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произ-
веден в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1891-1904 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Нико-
лая Михайловича, 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия Ми-
хайловича полках.

Spisok, 1891: 255; Spisok, 1894: 196; Spisok, 1901:113; Spisok: 1904: 89.
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БЛОХИН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ (род. 5.02.1877), подполковник. Вос-
питывался в Орловском Бехтерева кадетском корпусе и Александровском 
военном училище. Службу начал 1.09.1895, произведен в хорунжие ‒ 
12.08.1896, сотник ‒ 12.08.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, 
подъесаул ‒ 12..08.1904, капитан ‒ 12.08.1908, подполковник ‒ 6.12.1911.

С августа 1907 занимал должность офицера-воспитателя Владикавказ-
ского кадетского корпуса.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. с 
надписью «За храбрость» (1907), Св. Станислава 3 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1190.

БЛЮМБЕРГ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ (род. 31.07.1860), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лищах. Службу начал 19.11.1880, произведен в прапорщики ‒ 14.09.1884, 
подпоручик ‒ 30.081884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 1.07.1895, 
капитан ‒ 1.07.1899, подполковник ‒ 26.02.1909. 

В 1911- 13 службу проходил в 203 Сухумском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1902), Св. Станислава 3 ст. (1898) и 2 ст. (1910).
Spisok, 1910: 180; Spisok, 1911: 169, 201; Spisok, 1913:596.

БЛЮМБЕРГ ЭМИЛИЙ ЕГОРОВИЧ (род. 28.01.1857), подполковник. 
В офицерских чинах с 16.04.1878. Произведен в подполковники 26.02.1905.

В 1905 службу проходил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котлярев-
ского полку. Награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1904).

Spisok,1910: 180.

БОБКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ См.: БАБКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛО-
ВИЧ. 

БОБРОВСКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (род. 1860), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1879. Произведен в подполковники ‒ 21.08.1904. 

В 1904 командовал 7 батареей 20 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1889) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1904: 143.

БОБРОВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 5.10.1865), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском учили-
щах. Службу начал 18.02.1885, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1887, по-
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ручик ‒ 1.09.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отли-
чие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В октябре 1908 назначен штаб-офицером для особых поручений VII 
класса при военном губернаторе Карсской обл., Борчалинский уездный во-
инский начальник ‒ 31.03.1911.

Награжден орденом Св. Станислава 3 ст.(1896).
Spisok, 1910: 185; Spisok, 1913, ch. III: 78.

БОГАЕВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 21.02.1867), подполковник. 
Воспитывался в Петровско ‒ Полтавском кадетском корпусе, Михайлов-
ском училище, закончил Михайловскую артиллерийскую Академию по 
1 разряду. Службу начал 1.09.1867, подпоручик ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 
11.08.1890, штабс-капитан ‒ 28.05.1803, капитан ‒ 28.07.1897, подполков-
ник‒ 19.08.1901. 

В 1903-04 командовал батареей 7 Мортирного артиллерийского полка.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1899), Св. Анны 3 ст. (1904).
Spisok, 1903:146; Spisok, 1904: 128.

БОГАТОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 14.03.1868), подполковник. 
В офицерских чинах с 1.10.1881. Произведен в подполковники ‒ 13.12.1906. 

В 1908 и. д. начальника отдела Кавказского окружного интендантского 
управления.

Spisok, 1908: 162.

БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 14.10.1869), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константи-
новском училище. Службу начал 31.08.1888, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан- 
13.07.1901, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904) и 2 ст. с мечами (1905), Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами (1905) и др., подполковник ‒ 29.08.1908. 

В 1910-13 командовал 1 батареей 7 Восточно-Сибирского горного ар-
тиллерийскго дивизиона, 4 батареей 51 Артиллерийской бригады. 

Spisok, 1910: 173; Spisok, 1911: 162. См.: Spisok, 1913: 528; Spisok, 1914: 
1346.

БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. 12.08.1859), подполков-
ник. Воспитывался в 1 Московской военной гимназии, 3 военном Алек-
сандровском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с 
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оценкой «Успешно». Службу начал 26.08.1877, произведен в прапорщики 
‒ 8.08.1879, подпоручик ‒ 18.12.1880, поручик ‒ 4.12.1888, штабс-капитан ‒ 
16.12.1890, капитан ‒ 28.07.1896, подполковник ‒ 21.06.1904. 

В 1906-13 командовал батареями в 20 и 52 Артиллерийских бригадах. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1896), 2 cт. (1909), Св. Станислава 2 ст. (1900).
Spisok, 1910: 110; Spisok, 1911: 110; Spisok, 1913: 73.

БОГДАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (род. 1857), подполковник. В офицер-
ских чинах с 8.08.1880. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902. Участ-
ник Руссо-Японской войне 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 
ст. с мечами (1905).

В 1903-07 служил в 3 Кавказском стрелковом батальоне, 77 пехотном 
Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия Александровича полку.

Spisok, 1903: 150; Spisok, 1907: 106. 

БОГОМОЛОВ ФАДДЕЙ НИКИТЬЕВИЧ (род. 29.07.1854), подполков-
ник. Воспитывался дома и Военно-топографическом училище. Службу на-
чал 23.10.1872, за отличие награжден чином подпоручика ‒ 8.08.1879, по-
ручик ‒ 30.08.1881, штабс-капитан ‒ 30.08.1884, участник военной экспеди-
ции 1885, капитан ‒ 30.08.1888, подполковник ‒ 24.03.1896. 

В 1897-1910 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского во-
енного округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1886) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 
ст. (1901).

Spisok, 1897: 180: Spisok, 1901:139; Spisok,1904:102; Spisok, 1910: 93. 
Ср.: Spisok, 1914: 902.

БОГУСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ (род. 1854), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 1874. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, военных экспедиций 1880-81, за отличие награжден чином подпо-
ручика, орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), контужен в 
бою. За отличие произведен в подполковники ‒ 26.02.1902. 

В 1904-07 занимал должность Сурамлинского уездного воинского на-
чальника Эриванской губ. 

Кавалер турецкого ордена Меджидие 3 и 4 ст. (1901).
Spisok, 1901: 151; Spisok, 1903: 1048; Spisok, 1904: 131; Spisok, 1907: 

104. 
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БОГУСЛАВСКИЙ  ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ  (род. 1859), подполков-
ник. В офицерских чинах с 16.04.1878. Участник военной экспедиции 1880-
81, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1881), Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом (1888), контужен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1899- 1901 служил в 79 пехотном Куринском Е.И.В. Вел. кн. Павла 
Александровича, 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия Ми-
хайловича полках.

Spisok, 1899: 168; Spisok: 1901: 151.

БОДЕ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 1860), барон, подполковник. В 
офицерских чинах с 7.04.1882. Произведен в подполковники ‒ 13.04.1897.

В 1901-04 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича, 84 пехотном Ширванском Е.В. полках. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1901:146; Spisok, 1904: 104.

БОТЛЕНКОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ (род. 3.06.1867), подполков-
ник. Воспитывался в Михайловской Воронежской военной гимназии и 3 во-
енном Александровском училище. Произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, 
поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 28.07.1896, участник Китайского по-
хода 1900-901, капитан ‒ 28.07.1900, награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1900), участник Русско-Японской войны 1904-05, подполковник ‒ 
6.08.1905 (старшинство с 3.08.1905), награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1906). 

Назначен командиром 21 Артиллерийского парка ‒ 24.03.1907.
Spisok, 1908: 149. См.: Spisok, 1909: 1086.

БОЛТУНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (род. 10.01.1868), подполков-
ник. Воспитывался в реальном училище, закончил военно-учебные курсы Мо-
сковского пехотного юнкерского училища и Николаевскую Академию Генераль-
ного штаба по 1 разряду. Службу начал 15.09.1889, подпоручик ‒ 10.08.1890, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, награж-
ден орденом Св. Станислава 3 ст. (1905), подполковник ‒ 6.12.1908. 

Прикомадирован к Тифлисскому пехотному юнкерскому училищу 
преподавателем военных дисциплин ‒ 14.10.1907, назначен старшим 
адъютантом штаба Кавказского военного округа ‒ 9.01.1909.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1910:175; Spisok, 1911:164. Ср.: Spisok, 1914:1076.
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БОЛТУНОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ (род. 11.01.1870), подполковник. 
Воспитывался в гимназии, Московском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 7.09.1892, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик 
‒ 7.08.1897, штабс-капитан ‒ 7.08.1901, капитан ‒ 7.08.1905, подполковник 
‒ 29.03.1909.

В 1906-13 служил офицером ‒ воспитателем в Тифлисском Вел. кн. 
Михаила Николаевича кадетском корпусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст 
(1903), Св.Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1910: 188; Spisok, 1911: 177; Spisok, 1913: 673.

БОРИСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 27.05. 
1873), подполковник. Воспитывался в реальном училище, Киевском воен-
ном училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 2 
разряду. Службу начал 18.09.1894, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, 
поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, 
подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1446.

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (род. 11.07.1861), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и 2 военном Константиновском училищах. 
Службу начал 1.09.1880, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1882, поручик 
‒ 7.08.1886, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1891, за отличие награжден чинами ка-
питана ‒ 15.03.1899 и подполковника ‒ 1.01.1906. 

В 1907-13 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1895) и 2 ст. (1912), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1907: 164; Spisok, 1910:138; Spisok, 1911: 131; Spisok, 1913: 269.

БОРИСОВСКИЙ КАПИТОН БОРИСОВИЧ (род. 7.03.1855), подпол-
ковник. Закончил школу военных воспитанников и пехотное юнкерское учи-
лище по 2 разряду. В офицерских чинах с 1876: поручик ‒ 30.12.1876, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 10.12.1877. награжден 
орденами Св. Анны 4 ст. (1878), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1880), поручик ‒ 26.01.1880, 
штабс-капитан ‒ 15.08.1884, за отличие по службе капитан ‒ 2.03.1890, под-
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полковник ‒ 26.02.1901. 
В 1901-04 служил в 258 пехотном резервном Сухумском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 

ст., Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах 
(1901).

Spisok, 1901: 175; Spisok,1903 : 904; Spisok, 1904: 126.

БОРИСОВСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. 8.05.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Московском военном училищах, За-
кончил Александровскую военно-юридическую Академию по 1 разряду.
Службу начал 26.06.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, пору-
чик- 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан ‒ 2.07.1899, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1905), подполковник ‒ 6.12.1905.

В 1906-07 служил военным следователем Кавказского военного округа.
Spisok, 1907: 163. См.: Spisok, 1909: 1132.

БОРИСОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. 10.09.1878), под-
полковник. Воспитывался в Московском университете, Московском воен-
ном училище и Александровской военно-юридической Академии, которую 
закончил по I разряду. Служил в 46 пехотном Днепропетровском полку, 
произведен в подпоручики ‒ 13.08.1901, участник Русско-Японской во-
йны 1904-05, поручик ‒ 13.08.1905, штабс-капитан ‒ 13.08.1909, капитан 
‒ 14.11.1909, подполковник ‒ 14.04.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст.(1906), 
Св. Станислава 3 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1501.

БОНЦЕВИЧ ГЕНРИХ АНТОНОВИЧ (род. 1844), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1865. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878). Произ-
веден в подполковники ‒ 1.01.1890. 

В 1901-05 служил комендантом железнодорожной станции «Тифлис». 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1879), Св. Анны 2 ст. (1896). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1901).
Spisok, 1901: 109; Spisok, 1905: 88.

БРАЖНИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 23.07.1858), подполковник. 
Воспитывался в классической гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
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училище. Службу начал 1.02.1878, произведен в прапорщики ‒ 14.02.1883, 
подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, за отличие штабс-капитан ‒ 
25.03.1894, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, капитан ‒ 1.07.1898, 
награжден чином подполковника ‒ 26.02.1904. 

В 1903-13 служил в 83 пехотном Самурском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890), Св. Анны 3 ст. (1908).
Spisok, 1907: 119; Spisok, 1910: 107; Spisok, 1911: 108; Spisok, 1913: 66.

БРАЖНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1.10.1859), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Служил в 149 Черноморском полку, произведен в прапорщики 
‒ 28.05.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, за отличие 
штабс-капитан ‒ 15.03.1893, капитан ‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. 
Станислава 2 ст. (1909) и за отличие по службе чином подполковника ‒ 1913 
(старшинство с 26.02.1910).

В 1913 служил в 202 пехотном Горийском полку.
Spisok, 1913: 765.

БРОХОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род.13.02.1865), 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1883, произведен в подпоручики 
‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.04.1888, за отличие награжден чином штабс-
капитана ‒ 24.02.1896, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие подполковник ‒ 
28.02.1907. 

В 1908-13 служил в 3 Кавказском стрелковом батальоне, 263 пехотном 
Новобаязетском, 14 гренадерском Грузинском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1900), Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1908: 166; Spisok, 1910: 156; Spisok, 1911: 146; Spisok, 1913: 393.

БРЫЗГАЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1860), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 1.08.1899, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1900).

В 1900-03 командовал Михайловской саперной ротой.
Spisok, 1900: 164; Spisok, 1901: 162; Spisok, 1903: 117.

БРЮНЕЛИ ЯН-МАРИЯ-АЛЬФОНС АЛЬФОНСОВИЧ (род. 24.06. 
1845), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, участник военной 
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экспедиции 1864, за боевое отличие произведен в прапорщики ‒ 21.05.1864, 
награжден чинами подпоручика ‒ 5.09.1867 и поручика ‒ 12.08.1871, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78. награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), 
штабс-капитан ‒ 13.05.1877, за боевое отличие награжден чином капитана 
‒ 13.07.1879, подполковник ‒ 1.01.1889. 

В 1901-03 служил в 260 пехотном резервном Ардаганском полку, 
командовал батальоном. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1889), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы 
в офицерских чинах (1890), Св. Анны 2 ст. (1893). 

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1901).
Spisok, 1901 (fevr.): 70; Spisok, 1901: 107; Spisok, 1903: 93; Spisok, 1903: 31.

БРЮХОВЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ АРСЕНЬЕВИЧ (род. 7.04.1868), подпол-
ковник. Воспитывался в Ростовском на Дону реальном и Тифлисском пехот-
ном юнкерском училищах. Службу начал 28.12.1888, произведен в подпору-
чики ‒ 1.09.1891, поручик ‒ 1.09.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, награж-
ден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1900). Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1906), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1907), капитан 
‒ 1.09.1908, подполковник ‒ 26.02.1912.

С сентября 1911 занимал должность коменданта штаб-офицеров 
Карсской крепости.

Spisok, 1913: 1298.

БУГДАНЯНЦ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ (род. 1849), подполковник. В 
офицерских чинах с 11.08.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами (1878), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1879), Св. 
Анны 2 ст. (1887, контужен в бою. Произведен в подполковники ‒ 1.10.1895. 

В 1897- 1904 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1897:172; Spisok,1901: 132; Spisok, 1904: 98.

БУКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1848), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 11.08.1871. Произведен в подполковнки ‒ 
26.10.1894. 

В 1896-1903 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1875) и 2 ст. (1882), Св. Анны 3 ст. (1879) и 2 ст. (1887), Св. Владимира 4 
ст. (1892).

Spisok, 1895:186; Spisok, 1901:124; Spisok, 1903: 103.

БУКРЕТОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ (род. 6.04.1876), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисском реальном училище и военно-учебных кур-
сах Московского пехотного юнкерского училища, закончил Николаевскую 
Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 12.08.1894, про-
изведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан 
‒ 23.05.1903, капитан ‒ 17.04.1905, подполковник ‒ 6.12.1908, награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. (1909).

Назначен помощником старшего адъютанта штаба Кавказского 
военного округа ‒ 22.12.1904, прикомандирован к Тифлисскому пехотному 
юнкерскому училищу для преподавания военных наук ‒ 14.10.1907. 

Spisok,1910: 176; Spisok, 1911: 165. см.: Spisok, 1909: 1784.

БУЛГАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. 8.02.1859), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1881, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1901). Произведен в подполковники ‒ 14.02.1905. 

В 1905 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1905:145.

БУЖЕНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 20.11.1858), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 8.08.1881, капитан ‒ 13.07.1897. Произведен 
в подполковники ‒ 11.10.1904, награжден орденом Св. Анны 2 ст. (1906). 

В 1907-11 служил во 2 Кавказском стрелковом артиллерийском диви-
зионе.

Spisok, 1907: 140; Spisok, 1910: 121; Spisok, 1911: 118.

БУРГЕНАДЗЕ ( ), подполковник.
В 1909 состоял по армейской пехоте, служил офицером Закавказской 

полицейской стражи Тифлисской губ.
За отличие награжден чином подполковника ‒ 5.10.1904.
Spisok, 1909: 66.

БУРДЮГОВ МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ (род. 17.09.1871), подполков-
ник. Воспитывался в Петровско-Полтавском кадетском корпусе, Никола-
евском инженерном училище, закончил Николаевскую инженерную Ака-
демию по I разряду. Службу начал 1.10.1889, произведен в подпоручики 
‒ 10.09.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 2.06.1899, капитан ‒ 
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1.04.1901, подполковник ‒ 6.12.1910.
С мая 1910 и. д. делопроизводителя по строительной части окружного 

инженерного управления Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1906), 

Св. Станислава 2 ст.(1910).
Spisok, 1913: 997.

БУРМЕЙСТЕР ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 19.01.1864), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 7.08.1885. Произведен в подполковники ‒ 
30.05.1907. 

В 1908 служил в 20 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1908: 170.

БУШИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 8.05.1870), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском учили-
ще, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 1.09.1888, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик 
‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 29.08.1904, подполков-
ник ‒ 4. 07.1908. 

С августа 1910 службу проходил во 2 Кавказском стрелковом 
артиллерийском дивизионе

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1900), Св. Станислава 2 ст. (1906).

Spisok, 1910: 189; Spisok, 1911: 178. Ср.: Spisok, 1913: 685.

БЫЧКОВСКИЙ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ (род. 11.07.1861), подполков-
ник. Воспитывался в Михайловской Воронежежской военной гимназии и 3 
военном Александровском училище. Службу начал 21.08.1879, произведен 
в прапорщики ‒ 8.08.1881, подпоручик ‒ 4.12.1883, поручик ‒ 1.12.1885, на-
гражден чинами штабс-капитана -13.12.1892 и капитана ‒ 13.07.1897, под-
полковник ‒ 14.02.1905. 

С декабря 1906 по октябрь 1907 командовал 7 батареей Кавказской 
гренадерской Е.И.В. Вел. кн. Михаила Николаевича бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1898), Св. Станислава 2 ст. (1909).

Spisok, 1907: 143; Spisok, 1909: 767.
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ВАДБОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (род. 10.04.1865), князь, 
подполковник. В офицерских чинах с 7.08.1877, капитан ‒ 28.08.1900, на-
гражден орденом Св. Анны 3 ст. (1900). Произведен в подполковники ‒ 
9.03.1908. 

В 1910-11 служил в Кавказском мортирном артиллерийском парке.
Spisok, 1910: 170; Spisok, 1911:159.

ВАЛЬТЕР ( ), подполковник ‒ 6.12.1905.
В 1907-08 занимал должность начальника жандармского полицейского 

управления Закавказских железных дорог.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1901).
Spisok, 1907: 162; Spisok, 1908: 150. 

ВАРАПАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 2.08.1856), подполковник. 
Воспитывался в реальном и пехотном юнкерском учлищах. Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 11.06.1878, под-
поручик ‒ 12.03.1882, поручик ‒ 15.08.1884, штабс ‒ капитан ‒ 7.07.1891, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1896), капитан ‒ 24.09.1900, под-
полковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904).

В 1905-08 служил смотрителем Тифлисского кадетского корпуса (с 
31.05.1907), состоял в 15 гренадерском Тифлисском полку.

Spisok, 1905: 137; Spisok, 1908: 125; Spisok, 1909: 653.

ВАРДАНАШВИЛИ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род.9.06.1857), подпол-
ковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 26.02.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден чином прапорщика ‒ 15.07.1878, Знаком отличия военного ордена 
Св. Георгия 4 ст. (1877), подпоручик ‒ 6.05.1883, в 1884-1886 находился в за-
пасе, поручик ‒ 29.12.1889, штабс-капитан ‒ 1.07.1898, капитан ‒ 24.09.1900 
(старшинство с 6.05.1900), за отличие подполковник ‒ 30.12.1904 (старшин-
ство с 5.10.1904). 

В 1905-13 служил в 257 Потийском, 260 Ардаганском резервных, 156 
Елисаветпольском, 154 Дербентском пехотных полках.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1906), Св. Станислава 2 ст. (1910).

Spisok, 1905: 137; Spisok, 1907: 135; Spisok, 1910: 120; Spisok, 1911: 117.  
Spisok, 1913: 99.

ВАРДАНОШВИЛИ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ см.: ВАРДАНАШВИЛИ 
ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ.
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ВАРНАВА-МИКЕЛАДЗЕ ВАРНАВА ТАРИЕЛОВИЧ (род. 16.08.1848, 
по другим данным:1847), князь, подполковник. Воспитывался дома. Про-
изведен в прапорщики ‒ 17.09.1866, поручик ‒ 19.02.1869, штабс-капитан 
‒ 12.02.1873, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орде-
нами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 2 ст. с мечами (1879), 
золотой шашкой (1878), за боевые отличие майор ‒ 28.10.1878, награжден 
чином подполковника ‒ 6.12.1882. 

В 1901 ‒ 03 службу проходил в 43 драгунском Тверском полку
За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 

3 ст. (1876).
Кавалер иностранных орденов: датского ‒ Данеброга (Командорский 

Крест) 2 кл. (1879), персидского ‒ Льва и Солнца 2 ст. (1890).
Spisok, 1901, SPb.: 5. Ср.: Spisok, 1901: 105. 

ВАРЛАМОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. 28.03.1865), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и 3 военном Алексан-
дровском училище.Службу начал 28.08.1888, произведен в подпоручики 
‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан 
‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 25.02.1912.

В разные годы занимал должности командира роты, обер-офицера для 
поручений при Бакинском губернаторе ‒ с июля 1898, мирового посредника 
Геокчайского уезда Бакинской губ. ‒ с апреля 1910.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1904), Св. Анны 2 ст. (1907).

Spisok, 1913, SPb., ch. III: 136.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 14.10.1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 19.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), капи-
тан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900). За 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1902). 
Произведен в подполковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905 служил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. Владимира 
Александровича полку.

Spisok, 1905: 141.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1.01.1861), подполковник. 
Воспитывался во 2 военном Константиновском училище. Службу начал 
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1.09.1883, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, подполковник ‒ 26.02.1912.

Занимал различные должности: командира роты, Успенского уездного 
воинского начальника, начальника отделения канцелярии штаба тыла 
Маньжурской армии. В феврале 1912 назначен Венденским уездным 
воинским начальником.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1907), Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1254. См.: Spisok, 1912: 1716.

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ (род.12.03.1863), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище, закончил Алек-
сандровскую военно-юридическую Академию по I разряду. Службу начал 
14.01.1884, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1885, поручик ‒ 1.09.1889, на-
гражден орденом Св. Станислава 2 ст. (1902), штабс- капитан ‒ 4.06.1905, 
капитан ‒ 2.05.1908, подполковник ‒ 6.12.1911.

В 1895 ‒ 1904 командовал ротой, в запасе ‒ 1905- 08. Назначен военным 
следователем Кавказского военного округа ‒ 2.05.1908.

Spisok, 1913: 1187.

ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (род. 15.10.1859), подполковник. 
Воспитывался в Владикавказской военной прогимназии (4 кл.) и Елиса-
ветградской кавалерийской юнкерской школе. Службу начал 9.10.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 
31.12.1877, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. 
(1877), орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с 
мечами и бантом (1879), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1882), поручик ‒ 
1.01.1885, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1893, ротмистр ‒ 1.05.1900, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-11 служил на различных должностях Кавказского окружного 
интендантского управления.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1884), 
Св. Анны 2 ст. (1887).

Spisok, 1905: 138; Spisok, 1908: 124; Spisok, 1909, ch .II: 19; Spisok, 1910: 
120; Spisok, 1911: 117.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (род. 7.09.1858), подполковник. Вос-
питывался в прогимназии и Тифлисском пехотном училище. Службу начал 
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14.02.1877, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапор-
щики ‒ 20.09.1878, подпоручик ‒ 15.08.1884, поручик ‒ 15.08.1888, штабс 
‒ капитан ‒ 6.05.1901, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 6.10.1904.

В разные годы служил полицейским приставом Аджикабульского участ-
ка, младшим помощником Шемахинского уездного начальника (с октября 
1894), старшим помощником Геокчайского уездного начальника (с сентября 
1899). Назначен и. д. мирового посредника Джелатского поселенческого от-
дела Бакинской губ. ‒ 19.01.1907.

Spisok, 1913, ch. III: 19.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 3.05.1863), полковник. Воспиты-
вался в Владикавказской военной прогимназии, Тифлисском пехотном юн-
керском училище и Офицерской стрелковой школе. Службу начал 26.06.1879, 
произведен в подпоручики ‒ 1.09.1886, поручик ‒ 1.09.1886, штабс-капитан 
‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1913 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. Цицианова 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1904), 
Св. Станислава 2 ст. (1909).

Spisok, 1913 : 793.

ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род.1845), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 5.10.1867. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1892. 

В 1893-1903 служил в 79 пехотном Куринском Е.И.В. Вел. кн. Павла 
Александровича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1876) и 2 ст.(1884), Св. Анны 3 ст. (1880) и 2 ст. (1895).

Spisok, 1893: 248; Spisok, 1901: 116; Spisok, 1903: 98.

ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. 1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники 
‒ 13.10.1898. 

В 1899-1907 командовал батареей Кавказской резервной артиллерий-
ской бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1884), Св. Станислава 2 ст. (1898).

Spisok, 1899: 173; Spisok, 1901(fevr.): 777; Spisok,1901: 156; Spisok, 1907: 96.
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ВАСИЛЬЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 28.09.1865), подпол-
ковник. Воспитывался в классической гимназии, Одесском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 18.04.1883, произведен в подпоручики 
‒ 1.09.1890, поручик ‒ 1.09.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан- 
10.02.1904 (старшинство с 6.05.1906), за отличие награжден чином подпол-
ковника ‒ 30.07.1910 (старшинство с 25.02.1910).

В 1911-13 службу проходил в 203 пехотном Сухумском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1906), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1911: 186; Spisok, 1913: 833.

ВАСИЛЬЧЕНКО ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 30.01.1872), под-
полковник. Воспитывался в реальном и Московском пехотном юнкерском 
училищах, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по I 
разряду. Службу начал 10.12.1892, произведен в подпоручики ‒ 8.08.1894, 
поручик ‒ 8.08.1898, штабс-капитан ‒ 8.08.1902, капитан ‒ 3.05.1907, 
подполковник ‒ 6.12.1912.

В октябре 1912 прикомандирован к Тифлисскому военному училищу 
преподавателем военных дисциплин.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901 ), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913, SPb.: 1467.

ВАТЕРКАМПФ КОНСТАНТИН АВГУСТОВИЧ (род. 1856), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой вой-
ны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполков-
ники ‒ 1.10.1897. 

В 1899-1903 командовал батареей Кавказского стрелкового артиллерий-
ского дивизиона. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1893), Св. Анны 2 ст. (1897).

Spisok, 1899: 164; Spisok,1901: 146; Spisok, 1903: 117.

ВАЧНАДЗЕ ЛЕВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 19.03.1855), князь, под-
полковник. Воспитывался в Орловской военной гимназии и 1 военном Пав-
ловском училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 12.08.1874, 
произведен в подпоручики ‒ 10.08.1876, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в бою, поручик ‒ 27.06.1880, 
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за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 4.09.1887 и капитана ‒ 
21.04.1891, подполковник ‒ 26.02.1898. 

В 1901-10 служил в 261 пехотном резервном Шемахинском, 264 пехот-
ном резервном Лорийском, 263 пехотном Новобаязетском полках. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1901), Св. Анны 2 ст. (1905).

Spisok, 1901: 154; Spisok, 1903: 508; Spisok, 1904: 109; Spisok, 1910: 94.

ВАЧНАДЗЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 3.10.1853), князь, 
 подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и пехотном юнкерском 
училище. В офицерских чинах с 1875: прапорщик ‒ 21.04.1875, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 13.05.1877, награжден 
орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. Станис-
лава 3ст. (1878) и Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), поручик ‒ 
16.07.1881, штабс-капитан- 24.08.1886, капитан ‒ 22.06.1890, подполковник 
‒ 26.02.1902.

В 1903-07 служил в 257 пехотном резервном Потийском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1896), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1903), Св. Станислава 2 ст. (1904).

Spisok, 1903: 150; Spisok, 1907: 105.

ВАЩЕНКО-ЗАХАРЧЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 25.05.1858), 
подполковник . Воспитывался в реальном и пехотном юнкерском учили-
щах. Службу начал 9.09.1877, произведен в прапорщики ‒ 28.10.1881, под-
поручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, 
капитан ‒ 15.03.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награж-
ден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с ме-
чами и бантом (1904), за боевое отличие награжден чином подполковника 
‒ 14.01.1905, ранен и контужен в бою. 

В 1907-10 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексея 
Александровича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1906).

Spisok, 1907: 142; Spisok, 1910: 122. См.: Spisok, 1909: 741.

ВВЕДЕНСКИЙ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 30.03.1872), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском 
училище, закончил офицерские классы в электротехнической школе. 
Службу начал 1.09.1890, произведен в подпоручики ‒ 4.08.1891, поручик 
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‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903. Участник Рус-
ско- Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с 
мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1906), подполковник ‒ 22.08.1910, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. 
‒ 25.12.1912.

В 1913 служил в 3 Каказском саперном батальоне.
Spisok, 1913: 953.

ВЕЙСФЛОГ ДМИТРИЙ АППОЛОНОВИЧ (род. 29.10.1858), подпол-
ковник. Воспитывался в Императорском училище правоведения, 1 воен-
ном Павловском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 31.08.1876, произведен в прапорщики ‒ 
16.04.1878, подпоручик ‒ 10.12.1879, поручик ‒ 18.12.1880, штабс-капитан 
‒ 3.11.1888, капитан ‒ 25.07.1895, подполковник ‒ 22.04.1903. 

В 1903-04 командовал 4 батареей 20 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1904:143. Ср.: Spisok, 1914: 1343.

ВЕКСИЛОВ АБАС-КУЛИ-БЕК (род. 1844), подполковник. В офицер-
ских чинах с 10.10.1867. В 1861 награжден Знаком отличия военного ордена 
Св. Георгия 4 ст. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден ор-
денами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1879). Произведен в подполковники ‒ 6.05.1884. 

В 1901 служил в 155 пехотном Кубинском полку. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. (1873), Св. Анны 2 ст. (1888).
Spisok, 1901:106.

ВЕКИЛОВ ДАВИД МОИСЕЕВИЧ (род. 1849), подполковник. В офи-
церских чинах с 10.08.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станисла-
ва 2 ст. с мечами (1878), ранен в бою, награжден орденом Св. Анны 2 ст. 
(1888). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1895. 

В 1895- 1905 служил в 43 драгунском Тверском полку. 
Spisok, 1895:187; Spisok, 1901:125; Spisok, 1903:253; Spisok, 1905: 93.

ВЕКИЛОВ ИБРАГИМ-БЕК-ПАША-БЕК-ОГЛЫ (род. 17.05.1852, по 
другим данным: 1853), подполковник. Воспитывался в межевых классах, 
Военно-топографическом училище. Службу начал 17.09.1875, за отличие 
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произведен в прапорщики ‒ 8.08.1879, подпоручик ‒ 30.08.1881, поручик 
‒ 30.08.1883, штабс-капитан ‒ 30.08.1886, капитан ‒ 30.08.1890, подполков-
ник ‒ 6.12.1901. 

В 1891, 1894, 1896-97 состоял в распоряжении военного агента в Стам-
буле, 1901-13 ‒ начальник съемочного отделения Военно-топографического 
отдела Кавказского военного округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1886) и 2 ст. (1897), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах (1903). 

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1888).
Spisok, 1903: 147; Spisok, 1910: 98; Spisok, 1911: 103; Spisok, 1913: 16.

ВЕЛИ-АГА ТОБЧИЕВ (род. 6.12.1845), подполковник. Общее обра-
зование получил дома, военное ‒ на службе. Произведен в прапорщики ‒ 
6.12.1864, поручик ‒ 2 03.1870, штабс-капитан ‒ 8.04.1872, награжден орде-
ном Св. Станислава 3 ст. (1872). Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
капитан ‒ 3.05.1877, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), контужен в бою, за 
отличие подполковник ‒ 26.02.1894. 

В 1892-1914 служил старшим помощником начальника Закатальского 
округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1872) и 2 ст. (1887), Св. Анны 2 ст. (1890).

Spisok, 1901: 122; Spisok, 1901 (fevr.): 349.

ВЕСЕЛОВСКИЙ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ (род. 20.07.1855), подполков-
ник. В офицерских чинах с 27.01.1882. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905, награжден орденом Св. 
Станислава 2 ст. (1909). 

В 1908 служил в 258 пехотном резервном Сухумском полку.
Spisok, 1908: 133. См.: Spisok, 1909: 817.

ВЕРДЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АФРИКАНОВИЧ (род. 2.06.1858), под-
полковник. В офицерских чинах с 16.04.1878, капитан ‒ 8.10.1900 (стар-
шинство с 6.05.1900), награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1909). Произведен 
в подполковники ‒ 25.08.1910 (старшинство с 26.02.1910).

В 1911 служил Медвежинским уездным воинским начальником.
Spisok, 1911: 183.
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ВИНТЕР УНО ФЕРДИНАНДОВИЧ (род. 14.06.1875), подполковник. 
Воспитывался в Финляндском кадетском корпусе. Службу начал 29.05.1896, 
произведен в подпоручики ‒ 13.08.1897, поручик ‒ 13.08.1901, штабс-
капитан ‒ 13.08.1905, капитан ‒ 6.12.1907, подполковник ‒ 6.12.1910.

Назначен офицером-воспитателем Владикавказского кадетского корпу-
са ‒ 4.03.1904.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1012.

ВИННЕР ОТТОКАР-ВОЛЬДЕМАР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 9.07. 
1869), подполковник. Воспитывался в 4 Московском кадетском корпу-
се и Николаевском инженерном училище, которое закончил по I разряду. 
Службу начал 31.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 1.08.1899, капитан ‒ 6.12.1901, награжден ор-
деном Св. Анны 3 ст. (1903), подполковник ‒ 6.12.1904.

В 1911 служил помощником командира 3 Кавказского саперного бата-
льона.

Spisok, 1911: 197. См.: Spisok, 1909: 718.

ВИННИКОВ  НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род. 24. 12.1854), подполков -
ник Воспитывался в Тифлисской военной прогимназии и Военно-топогра-
фическом училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 17.09.1875, 
произведен в подпоручики ‒ 16.04.78, поручик ‒ 7.04.1880, штабс-капитан 
‒ 7.04.1883, капитан ‒ 30.08. 1887, подполковник ‒ 2.04.1895. 

Назначен начальником отделения съемки Военно-топографического 
отдела Кавказского военного округа ‒ 30.03.1895. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1885) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 
ст. (1901).

Spisok, 1901: 130; Spisok, 1908: 86; Spisok, 1910: 93; Spisok, 1911: 101. 
См.: Spisok, 1909:17.

ВИССОНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 30.11.1857), под-
полковник. В офицерских чинах с 1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1879) ранен в бою, за отличия 
удостоен чинов подпоручика (1882), штабс-капитана (1896) и подполковни-
ка (28.11.1903). 

В 1907 служил в 81 пехотном Апшеронском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами, Св. 
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Станислава 3 ст. (1873) и 2 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. с мечами (1907). 
Spisok, 1907: 114.

ВИТВИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 15.09.1854), подполков-
ник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. В офицерских чи-
нах с 1876: прапорщик ‒ 26.05.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, подпоручик ‒ 9.03.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надпи-
сью «За храбрость» (1877), ранен и контужен в боях, поручик ‒ 28.12.1878, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1888, капитан ‒ 15.03.1899, за отличие подполковник 
‒ 28.11.1902.

В 1903 ‒ 09 службу проходил в 129 пехотном Бессарабском Е.И.В. Вел. 
кн. Михаила Александровича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1884) и 2 ст. (1906), Св. Станислава 3 ст. (1881) и 2 ст. (1900).

Кавалер румынского Офицерского креста (1899).
Spisok,1903: 1230: Spisok, 1908: 101. См.: Spisok, 1909: 277.

ВЛАСОВ ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ (род. 14.04.1868), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1887. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1909. 

В 1910-11 занимал должность начальника Елисаветпольского отдела 
жандармского полицейского управления Закавказских железных дорог.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1903), Св. Владимира 4 ст. (1905), Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1910: 180; Spisok, 1911: 169.

ВНУКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 6.02.1855), подполков-
ник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. Участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 20.07.1877, подпору-
чик ‒ 26.01.1880, награжден чином поручика ‒ 4.11.1882, штабс-капиитан 
‒ 15.03.1888, капитан ‒ 15.03.1898, за отличие награжден чином подполков-
ника ‒ 16.06.1906. 

В 1908 служил в 263 пехотном резервном Новобаязетском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1895), Св. Владимира 4 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1908).
Spisok, 1907: 170; Spisok, 1908: 158. См.: Spisok, 1909: 1309.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. 28.10.1851), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии и юнкерском училище. Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, военной экспедиции 1880, произведен в пра-
порщики ‒ 24.07.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
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храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), подпоручик ‒ 
15.08.1884, поручик ‒ 15.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1893, за отличия ка-
питан ‒ 1.05.1899 (старшинство с 15.03.1899) и подполковник ‒ 21.04.1905. 

В 1905 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1891), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1903).

Spisok, 1905: 156. См.: Spisok, 1909: 973.

ВОИНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ (род. 13.08.1867), подполков-
ник. Образование получил во 2 Московском кадетском корпусе и 3 военном 
Александровском училище. Службу начал 26.08.1885, произведен в подпо-
ручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1881, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капи-
тан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 служил в 201 пехотном Потийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1912), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1913).
Spisok, 1913: 1381.

ВОЙЛЕВИЧ ФЛОРИАН МАРТЫНОВИЧ (род. 1847), подполковник. 
В офицерских чинах с 8.08.1866. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 1.08.1895. 

В 1897-1903 служил в 1 Кавказском саперном батальоне. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1880) и 2 ст. (1886), Св. Анны 3 ст. (1883) и 2 ст. (1889). 
Кавалер черногорского ордена кн. Даниила 3 ст. (1889).
Spisok, 1897: 172; Spisok, 1901: 131; Spisok, 1903: 108.

ВОЙНЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1855), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и юнкерском училищах, последнее закон-
чил по 2 разряду. В офицерских чинах с 1876: прапорщик ‒ 10.12.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 4 ст. (1878), подпоручик 
‒ 19.05.1880, штабс-капитан ‒ 26.02.1887, ротмистр ‒ 15.03.1893, подпол-
ковник ‒ 26.02.1902.

В 1904-05 служил в Кавказском запасном артиллерийском дивизионе. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1887), Св. Станислава 2 ст. (1900), Св. Владимира 4 ст. (1901).
Spisok,1903: 1103; Spisok, 1904: 133; Spisok, 1905: 112.
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ВОЙНИЧ-СЯНОЖЕНЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (род. 25.04.1860), 
подполковник. Воспитывался в Тифлисской гимназии и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
1.06.1878, произведен в прапорщики ‒ 16.09.1879, награжден чином под-
поручика ‒ 4.11.1882, поручик ‒ 4.11.1886, штабс-капитан ‒ 15.03.1889, за 
отличие капитан ‒ 15.03.1892, подполковник ‒ 26.02.1904. 

В 1905-11 служил в 259 пехотном Горийском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1889), Св. Анны 3 ст. (1905). 
Spisok, 1905: 147; Spisok, 1907: 118; Spisok, 1909: 421; Spisok, 1910: 106; 

Spisok, 1911:108.

ВОЙЧИК НИКОЛАЙ ВОЙЦЕХОВИЧ (род. 2.01.1864), подполковник. 
Образование получил в военной прогимназии и Тифлисском кадетском 
юнкерском училище. Служил в 150 пехотном Таманском полку, произве-
ден в подпоручики ‒ 11.08.1898, поручик ‒ 11.01.1892, штабс-капитан ‒ 
6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие награжден чином подполковника 
‒ 26.02.1910.

Служил полицейским приставом Эриванского (с 1898), 4 участка Алек-
сандропольского (с 1899) уездов, начальником Нижне-Аджарского участ-
ка (с 1900), помощником начальников Батумского (с 1903) Кагызманского 
(март 1906) округов. Назначен помощником начальника Артвинского окру-
га Батумской обл. ‒ 10.06.1906.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Владимира 4 ст. (1907), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913, ch. III: 101. 

ВОЛКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (род. 20.09.1868), подполковник. Воспи-
тывался дома и юнкерском училище.Службу начал 18.08.1884, произведен в 
подпоручики ‒ 1.09.1887, поручик ‒ 1.09.1891, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, 
капитан ‒ 6.12.1913, подполковник ‒ 26.02.1910.

Назначен и. д. мирового посредника 1 отдела Эчмиадзинского уезда ‒ 
29.09.1904.

Spisok, 1913, ch. III: 107.

ВОЛКОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (род. 3.11.1859), подпол-
ковник. Воспитывался во 2 Московской военной гимназии, Михайловском 
артиллерийском училище и Офицерской артиллерийской школе. Службу 
начал 3.07.1876, участник военных экспедиций 1879-80, произведен в под-
поручики ‒ 8.08.1879, поручик ‒ 20.12.1879, штабс-капитан ‒ 19.11.1886, 
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капитан ‒ 15.07.1894, подполковник ‒ 27.01.1901. 
В 1904-09 командовал 3 батареей 33 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1904), Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1908: 94. См.: Spisok, 1909: 151.

ВОЛНЯНСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род.1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.08.1875. Произведен в подполковники ‒ 21.08.1899. 

В 1900-01 служил в Карсской крепостной артиллерии. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1881) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1885) и 2 ст.(1893), Св. Владимира 4 ст. 
(1897).

Spisok 1900: 164; Spisok, 1901: 163. См.: Spisok, 1901 (fevr.): 921.

ВОЛЫНСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 10.12.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» и 3 ст. с 
мечами и бантом 4 ст. (1877), Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом (1879), военной экспедиции 1885. Произведен в под-
полковники ‒ 26.02.1895. 

В 1897-1905 служил в 261 пехотном резервном Шемахинском полку.
Spisok, 1897: 165; Spisok, 1901: 125; Spisok, 1905: 93.

ВОЛЬТЕР ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1850), подполковник. В 
 офицерских чинах с 1873: прапорщик ‒ 18.12.1873, подпоручик ‒ 30.03.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик ‒ 11.02.1879, штабс-
капитан ‒ 26.01.1880, за отличие капитан ‒ 1891 (старшинство с 15.03.189, 
награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1900), подпол-
ковник ‒ 26.02.1903.

В 1903-04 служил Ахалцихским уездным воинским начальником.
Spisok, 1903: 1295; Spisok, 1904: 141.

ВОРОТЕЛЯК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 28.05.1844), 
подполковник. В офицерских чинах с 1870: прапорщик ‒ 19.01.1870, под-
поручик ‒ 30.08.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик 
‒ 8.05.1880, штабс-капитан ‒ 24.03.1885, капитан ‒ 9.04.1889, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 2.04.1906. 

В 1908-11 служил военным инженером Терской инженерной дистанции, 
штаб-офицером Главного инженерного управления.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1883) и 2 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1895).
Spisok, 1908: 157; Spisok, 1910: 142; Spisok, 1911: 135.

ВУНДЕР ВЛАДИМИР АРТУРОВИЧ (род. 13.06.1871), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском училище. 
Службу начал 1.09.1889, произведен в хорунжие ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 
10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 11.08.1902, подполковник 
‒ 26.02.1910. 

С мая 1904 назначен и. д. штаб-офицера особых поручений при 
Тифлисском губернаторе, и. д. мирового посредника 1V отдела Сухумского 
округа ‒ с 10.02.1906.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1902), 
Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1913, ch. III: 164.

ВЫШИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ФАВСТОВИЧ (род. 26.02.1855), подпол-
ковник. Воспитывался в Белоцерковском реальном и Киевском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 14.10.1874, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 17.07.1877, подпоручик 
‒ 24.12.1879, поручик ‒ 1.01.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, капитан ‒ 
15.03.1892, за отличие награжден чином подполковника ‒ 30.12.1904 (стар-
шинство с 5.10.1904). 

В 1905-11 служил в 251 Георгиевском, 249 Майкопском резервных 
батальонах, 201 пехотном Потийском полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
(1878), Св. Станислава 3 ст. (1896) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1905: 127; Spisok, 1910: 113; Spisok, 1911: 112. См.: Spisok, 1909: 
601.

ВЫШИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 19.07.1873), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 7.08.1893. Произведен в подполковники ‒ 
17.04.1905. 

В 1907-08 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1907: 154; Spisok, 1908: 143.

ГАДЖАЕВ АЛЕКСАНДР (АЛЕКСАНДР-БЕК) АГАБАНОВИЧ 
(АГАБАН-БЕК) (род. 11.11.1864), подполковник. Воспитывался в Орен-
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бургской военной прогимназии, Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 2.11.1880, произведен в подпоручики ‒ 7.04.1888, пору-
чик ‒ 7.04.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 5.05.1907. 

В 1908-14 служил в 206 пехотном Сальянском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
с мечами (1907), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1908: 169; Spisok, 1910: 160; Spisok, 1913: 431. см.: Spisok, 1914: 
1025.

ГАЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 28.02.1866), подполков-
ник. В офицерских чинах с 14.08.1884, ротмистр ‒ 30.08.1894, подполков-
ник ‒ 26.02.1903. 

В 1910-11 начальник Новороссийского отделения Владикавказского 
жандармского полицейского управления железных дорог. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. (1908).

Spisok, 1910: 102; Spisok, 1911: 105.

ГАМАЗОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (род. 29.03.1866), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе, Михайловском артиллерий-
ском училище, c отличием закончил Офицерскую артиллерийскую школу. 
Службу начал 31.08.1884, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 
7.08.1889, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, капитан ‒ 27.07.1899, подполковник 
‒ 23.07.1907. 

В 1908-13 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1900), Св. Анны 2 ст. (1905).
Spisok, 1908: 170; Spisok, 1910: 162; Spisok, 1913: 427.

ГАМАЗОВ СТЕПАН АРТЕМОВИЧ (род. 1850), подполковник. В офи-
церских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878), контужен в бою. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1898, 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1899).

В 1899-1904 командовал батареей 39 Кавказской резервной артилле-
рийской бригады. 

Spisok, 1899:166; Spisok, 1901: 149; Spisok, 1903: 118.
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ГАМКРЕЛИДЯЕ ВАРДЕН ЛУКИЧ (род. 9.09.1863), подполковник. 
 Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и 3-м военном Алексан-
дровском училище, которое закончил по I разряду. Произведен в прапор-
щики ‒ 7.08.1885, ротмистр ‒ 6.12.1895. Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1905. 

В 1900-13 занимал должности начальника Кутаисского отдела жан-
дармского полицейского управления Закавказских железных дорог, Ранен-
бургского отдела Московской жандармской полиции Камышинского управ-
ления железных дорог, помощника начальника Тифлисского губернского 
жандармского управления.

За служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. (1907), 
Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1913, ch. III: 22. См.: Spisok, 1909: 84.

ГАМКРЕЛИДЗЕ КОНСТАНТИН ДЖУБОВИЧ (род. 1.07.1862), под-
полковник. Воспитывался в военной прогимназии и Тифлисском юнкерском 
пехотном училище. Службу начал 19.08.1879, произведен в подпоручики ‒ 
30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 14 гренадерском Грузинском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полку. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Анны 2 ст. (1907), Св. Станислава 2 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1252.

ГАНСЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (род. 1838), подполковник. 
В офицерских чинах с 21.05.1864. Участник военных экспедиций 1858 и 
1864. За отличие по службе награжден чином подполковника ‒ 26.02.1899. 

В 1899-1903 исполнял должность Телавского уездного начальника.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1879), Св. Анны 3 ст. (1888).
Spisok, 1901: 174; Spisok, 1901 (fevr.): 796; Spisok, 1903:126.

ГАРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.01.1865), подполков-
ник. Воспитывался в военной гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 27.08.1873, участник подавления восстания 1877 
в Дагестане и Ахал-Текинской военной экспедиции 1879, за отличия под-
поручик ‒ 19.02.1880, поручик ‒ 17.06.1882 и штабс-капитан ‒ 15.06.1893, 
капитан ‒ 6.05.1900, награжден чином подполковника ‒ 5.10.1904. 

В 1904-12 служил мировым посредником 2 отдела Елисаветпольского 
уезда.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881), Св. Анны 3 ст. (1902), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах 1906), Св. Станислава 2 ст. (1909). 

Spisok, 1910: 119; Spisok, 1911: 116; Spisok, 1912, ch. III:32.

ГАТТЕНБЕРГ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.11.1864), подполковник. 
Воспитывался дома и Варшавском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 9.02.1882, произведен в подпоручики ‒ 26.07.1887, поручик ‒ 
26.07.1891, штабс-капитан ‒ 15.06.1897, капитан ‒ 22.02.1902 (старшинство 
с 6.05.1900). Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден ордена-
ми Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1905), подполковник ‒ 
28.03.1906 (старшинство с 13.02.1908). 

В 1907-13 служил в 78 пехотном Навагинском ген. Котляревского полку. 
Spisok, 1907: 144; Spisok, 1908: 132; Spisok, 1911: 156; Ср.: Spisok, 1913: 

470. 

ГАУЗЕН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 25.09.1869), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1887, капитан ‒ 6.05.1901, награжден орденом Св. 
Станислава 2 ст. (1905). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1907. 

В 1908-10 служил в Тифлисском пехотном юнкерском училище.
Spisok, 1908: 164; Spisok, 1910: 155.

ГАХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 10.07.1861), подполковник. Вос-
питывался в реальном и 2 военном Константиновском училищах. Служ-
бу начал 1.09.1879, произведен в прапорщики ‒ 8.08.1881, подпоручик 
‒ 4.12.1883, поручик ‒ 1.12.1885, штабс-капитан ‒ 13.12.1892, капитан ‒ 
13.07.1897, подполковник ‒ 18.11.1904. 

В 1908-10 командовал 3 батареей Кавказского стрелкового артиллерий-
ского дивизиона. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1902), Св. Анны 2 ст. с мечами (1906), Св. Владимира 4 ст. (1908).

Spisok, 1908: 130; Spisok, 1910: 122. См.: Spisok, 1909, : 692.

ГАЦУНАЕВ ИСАЙ ( ), подполковник ( ) . 
В 1907 служил инспектором Закавказской полицейской стражи по Ели-

саветпольской губ.
Spisok, 1907: 176. 
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ГВАХАРИЯ ВЛАДИМИР ИЕСЕЕВИЧ (ИОСАВОВИЧ) (род. 1.02. 
1859), подполковник. Воспитывался в Тифлиской военной гимназии и Тиф-
лисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 1.06.1879, произве-
ден в подпоручики ‒ 15.05.1885, поручик ‒ 15.05.1889, за отличие награж-
ден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие 
подполковник ‒ 11.04.1908. 

В 1910-13 служил в 205 (261) пехотном Шемахинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1899), Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1910: 171; Spisok, 1911: 160; Spisok, 1913: 502. См.: Spisok, 

1914:1254.

ГЕЙЦЫГ АНДРЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 6.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1877). Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1900.

В 1900-1904 служил в 44 драгунском Нижегородском Е.В. полку, Мед-
веженским уездным воинским начальником. 

Spisok, 1900: 167; Spisok, 1904: 119.

ГЕНЗЕЛОВИЧ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 19.09.1865), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и военном училище. Произведен в 
подпоручики ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 23.11.1888, штабс-капитан ‒ 15.07.1895, 
капитан ‒ 27.07.1899, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901). 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, произведен в подполковники ‒ 
21.08.1905, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 
ст. с мечами (1907). 

В 1907-09 командовал 1 батареей Кавказского мортирного артиллерий-
ского дивизиона.

Spisok, 1908: 149; Spisok, 1909: 1097.

ГЕНИК АДАМ АДАМОВИЧ (род. 31.05.1867), подполковник. Воспи-
тывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском училищах. Службу 
начал 5.09.1888, произведен в подпоручики ‒ 2.04.1891, поручик ‒ 2.04.1895, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 2.04.1903, за отличия награжден орде-
ном Св. Станислава 3 ст. (1908) и чином подполковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 и. д. правителя канцелярии штаба Кавказского военного округа.
Spisok, 1913: 1546.
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ГЕНИНИГ ГРИГОРИЙ ЮРЬЕВИЧ (род. 4.01.1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1879, капитан ‒ 28.7.1896. Произведен в подпол-
ковники ‒ 6.12.1904. 

В 1905-08 служил в управлении Михайловской крепостной артиллерии, 
Кавказском осадном артиллерийском полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1884) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1895) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1905: 145; Spisok, 1908: 129. 

ГЕРМАН  ВОЛЬДЕМАР  ФЕДОРОВИЧ (род. 2.07.1870), подполков-
ник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе, 2 военном 
Константиновском училище. Службу начал 30.08.1888, произведен в под-
поручики ‒ 10.08.1888, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, 
капитан ‒ 13.07.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1903), под-
полковник ‒ 18.07.1910.

В 1913 служил в 3 Кавказском мортирном артиллерийском дивизионе.
Spisok, 1913: 928.

ГЕСЛЕР НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ (род. 12.11.1863), подполковник. Об-
разование получил во 2 Московском городском и Московском пехотном юн-
керском училищах. Службу начал 30.06.1881, произведен в прапорщики ‒ 
30.08.1881, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 
‒ 1.07.1894, капитан ‒ 1.08.1898, подполковник ‒ 26.02.1912.

Назначен Телавским уездным воинским начальником ‒ 22.06.1911. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1905), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1913: 1200.

ГИЖДЕУ СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ (род. 1859), подполковник. В офи-
церских чинах с 20.12.1879. Произведен в подполковники ‒ 3.10.1901.

В 1903-04 командовал батареей 39 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1892) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1903: 146; Spisok, 1904: 129.

ГЛЕБОВИЧ-ПОЛОНСКИЙ ИВАН БРУНОЛОВИЧ (род. 28.04.1878), 
подполковник, Георгевский кавалер. Образование получил в Николаевском 
кадетском корпусе и Константиновском артиллерийском училище. Службу 
начал 13.08.1897, произведен в поручики ‒ 13.08.1901, участник Русско-
Японской войны 1904-05, за выдающиеся боевые отличия награжден орде-
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ном Св. Георгия 4 ст.(1904), золотым оружием (1907), другими боевыми зна-
ками отличия: орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 
4 ст. с надписью «За храбрость» (1905) и др., штабс-капитан ‒ 13.08.1905, 
ранен и контужен в боях, капитан ‒ 13.08.1909, за отличие подполковник ‒ 
26.11.1912. 

Назначен командиром 3 батареи Кавказской гренадерской Вел.кн. 
Михаила Николаевича артиллерийской бригады ‒ 20.12.1912.

Spisok, 1913: 1454.

ГЛУХОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 3.12.1843), подполковник. В 
офицерских чинах с 30.08.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
капитан ‒ 24.03.1881. За 25 лет образцовой службы в офицерских чинах на-
гражден орденом Св. Владимира 4 ст. (1894). Произведен в подполковники 
‒ 8.02.1905 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-07 служил смотрителем магазина Ставропольского вещевого 
склада.

Spisok, 1905: 127; Spisok, 1907: 125.

ГОВОРКОВ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ (род. 12.01.1860), подполковник. 
Образование получил в Новгородской духовной семинарии и Киевском пе-
хотном юнкерском училище. Службу начал 1.12.1879, произведен в подпо-
ручики ‒ 7.06.1884, поручик ‒ 7.06.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1892, ка-
питан ‒ 6.05.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. (1905), подполковник ‒ 26.02.1912.

Занимал должность Шушинского (с 1911) и Душетского (с 1912) 
уездного воинского начальника.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1910), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1912) и др.

Spisok, 1913: 1203.

ГОГНИЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ (род. 6.04.1858), подпол-
ковник. Воспитывался во 2 С.-Петербургской военной гимназии, 1 военном 
Павловском училище. Службу начал 13.08.1875, прапорщик ‒ 22.05.1877, 
подпоручик ‒ 18.12.1878, поручик ‒ 11.09.1890, штабс-капитан ‒ 1.07.1899, 
капитан ‒ 1.07.1899, подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1891-11 служил на различных должностях в Горийском, Карсском, 
Душетском уездах, 1911-13 занимал должность Батумского уездного 
воинского начальника. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 2 ст. 
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(1906), Св. Анны 2 ст. (1910).
Spisok, 1911: 181; Spisok, 1913: 745.

ГОГОБЕРИДЗЕ ГАЛАКТИОН ГЕОРГИЕВИЧ (род. 3.01.1858), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии, Константиновском военном училище, за-
кончил Офицерскую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 7.09.1876, 
произведен в подпоручики ‒ 16.04.1878, поручик ‒ 15.08.1884, штабс- капи-
тан ‒ 28.06.1889, за отличие награжден чином капитана ‒ 4.07.1895 (стар-
шинство с 15.03.1895), подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1905-13 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском Е.В. полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1888) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1901). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1901).
Spisok, 1905: 147; Spisok, 1910: 126; Spisok, 1911: 121; Spisok, 1913: 518.

ГОГОБЕРИДЗЕ ИВАН АЛМАСХАНОВИЧ (род. 11.01.1858), подпол-
ковник. Воспитывался в Владимиро ‒ Киевской военной гимназии, 2 во-
енном Константиновском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1876, произведен в прапор-
щики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 20.12.1879, поручик ‒ 24.10.1881, штабс-
капитан ‒ 21.12.1889, за отличие награжден чином капитана ‒ 4.06.1895, 
подполковник ‒ 30.05.1901. 

В 1901-08 командовал батареями в 39 и 21 Артиллерийской бригадах. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1891) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1908). 
Кавалер бухарского серебряного ордена Благородной Бухары 1 ст. 

(1898).
Spisok, 1903: 146; Spisok, 1908: 95. Ср.: Spisok, 1914: 432.

ГОДЖИЕВ ПЕТР ЛАЗАРЕВИЧ (род. 17.02.1863), подполковник. В 
офицерских чинах с 1.09.1881, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1901). 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1910-11 служил младшим помощником начальника Нальчикского 
округа Терской обл.

Spisok, 1910: 126; Spisok, 1911:.121.

ГОЛОВИН ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ (род. 15.10.1847), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе. Участник военной экспедиции 
1865, произведен в прапорщики ‒ 9.07.1866, подпоручик ‒ 9.09.1870, пору-
чик ‒ 27.06.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан 



203

oTar Jordania

‒ 10.06.1877, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), 
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), ранен в бою, капитан ‒ 
9.09.1881, за отличие по службе получил орден Св. Станислава 2 ст. (1889), 
подполковник ‒ 26.02.1893. 

В 1901-05 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку, командовал 
батальоном.

Spisok, 1901: 119; Spisok, 1901 (fevr.): 284; Spisok, 1905: 91.

ГОНСОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ (род. 20.10.1870), под-
полковник. Воспитывался в прогимназии и Виленском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 9.01.1890, произведен в подпоручики ‒ 8.11.1893, 
поручик ‒ 8.11.1897, штабс-капитан ‒ 8.11.1901, капитан ‒ 8.11.1905. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие награжден чином подпол-
ковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность начальника №2 тюрьмы Тифлисской губ.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1906), Св. Анны 3 ст. (1907).
Spisok, 1913, ch. III: 171.

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (род. 4.11.1868), подполковник. 
Воспитывался в Новочеркасской классической гимназии, закончил Никола-
евское кавалерийское училище по 1 разряду и 2 класса Николаевской Акаде-
мии Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 31.08.1888, произведен 
в корнеты ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1897, 
ротмистр ‒ 15.03.1901, подполковник ‒ 26.02.1907. награжден орденом Св. 
Анны 3 ст. (1905). 

В 1908-11 служил в 18 драгунском Северском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

( ), Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1908: 164; Spisok, 1910: 155; Spisok, 1911: 145. См.: Spisok, 1909: 

1450.

ГОРЕЦКИЙ ФРАНЦ ИВАНОВИЧ (род. 10.09.1873), подполковник. 
Воспитывался дома, в Одесском юнкерском училище, закончил Интен-
дантскую акдемию по 1 разряду. Службу начал 20.08.1892, произведен в 
подпоручики ‒ 1.09.1897, поручик ‒ 1.09.1901, штабс-капитан ‒ 1.09.1905, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1906), капитан ‒ 12.05.1907, под-
полковник ‒ 6.12.1911. Назначен бригадным интендантом 2 Кавказской 
стрелковой бригады ‒ 6.12.1906.

Spisok, 1913, ch. II: 90.
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ГОРЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 11.05.1853), подполковник. 
Воспитывался в Владикавказском реальном и Тифлисском пехотном юн-
керском училищах, закончил Офицерскую стрелковую школу с отличием. 
Службу начал 30.12.1875, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпору-
чик ‒ 4.11.1882, поручик ‒ 8.12.1885, штабс-капитан ‒ 24.11.1887, капитан 
‒ 15.03.1893, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1896), подполковник 
‒ 26.02.1903. 

Назначен начальником Нахичеванской местной команды ‒ 9.05.1907, в 
1909 службу проходил в Асланудзском резервном батальоне.

Spisok, 1904: 141; Spisok, 1910: 102. См.: Spisok, 1909:320.

ГОРНОВСКИЙ НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ (род. 27.02.1872), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 3-е военном 
Александровском училище, закончил Николаевскую Академию 
Генерального штаба по 2 разряду. Службу начал 1.09.1890, произведен в 
подпоручики ‒ 5.08.18991, поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 5.08.1903, подполковник ‒ 26.02.1908, награжден орденом Св. 
Станислава 3 ст. (1908). 

В 1908 служил в 130 пехотном Херсонском Е.И.В. Вел. кн. Андрея 
Владимировича полку.

Spisok, 1908: 174. См.: Spisok, 1909: 1673.

ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878. Произведен в подполковники ‒ 13.11.1901. 

В 1903 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1882) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1890).
Spisok, 1903: 146.

ГОТТЕНБЕРГ ПЕТЕР НИКОЛАЕВИЧ см.: ГАТТЕНБЕРГ ПЕТР 
НИКОЛАЕВИЧ.

ГРЕССЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 18.03.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1901. 

В 1901-04 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. 
Барятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. (1884), 
Св. Станислава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
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службы в офицерских чинах (1899).
Spisok, 1901: 175; Spisok, 1904: 127.

ГРИГОЛИЯ АЛЕКСАНДР АЛМАСХАНОВИЧ (род. 18.05.1876), под-
полковник. В офицерских чинах с 16.07.1898. Произведен в подполковники 
‒ 28.02.1909. 

В 1910-11 служил инспектором Закавказской полицейской стражи 
Бакинской губ.

Spisok,1910: 187; Spisok,1911: 176.

ГРИГОЛИЯ НЕСТОР АЛМАСХАНОВИЧ (род. 12.04.1865), подпол-
ковник. Воспитывался в классической гимназии, Тифлисском пехотном 
юнкерском училище и Офицерской стрелковой школе, которую закончил с 
оценкой «Успешно». Службу начал 9.12.1885, произведен в подпоручики 
‒ 25.02. 1890, поручик ‒ 25.02.1894, штабс-капитан ‒ 25.02.1895, капитан ‒ 
1.06.1899, подполковник ‒ 26.02.1909.

В 1913 занимал должность инспектора Закавказской полицейской 
стражи Бакинской губ.

Spisok, 1913, ch. III: 74.

ГРИГОЛАШВИЛИ ЛЕОНТИЙ ОСИПОВИЧ (род. 18.07.1854), под-
полковник. В офицерских чинах с 5.03.1878. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 
ст. (1877), капитан ‒ 14.05.1896 (старшинство с 15.03.1896). Произведен в 
подполковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904).

В 1905-07 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. Цицианова 
полку.

Spisok, 1905: 131; Spisok, 1907:131.

ГРИГОРОВИЧ ДАВИД НИКОЛАЕВИЧ (род. 9.03.1867), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском училище. 
Службу начал 1.09.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 
7.08.1891, штабс-капитан ‒ 28.07.1896, капитан ‒ 25.08.1902 (старшинство 
с 28.07.1900), подполковник ‒ 28.07.1908. 

В 1911 командовал 1 батареей 3 Кавказского мортирного артиллерий-
ского дивизиона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1908), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1911:196; Spisok, 1913: 518.
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ГРИГОРОВИЧ ИППОЛИТ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 24.01.1864), под-
полковник. Воспитывался в межевых классах при прогимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище. Службу начал 1.09.1883, произведен 
в прапорщики ‒ 21.07.1884, подпоручик ‒ 21.11.1884, поручик ‒ 1.09.1888, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 26.02.1906. 

Назначен и. д. начальника Гельского участка Ардаганского округа 
25.08.1899, начальник Шурагельского участка ‒ 21.12.1903, и. д. Карсского 
полицмейстера ‒ 28.05.1904, мировой посредник 1 отдела Шарупо-
Даралагезского уезда Эриванской губ.-30.06.1910, Владикавказский 
полицмейстер ‒ 2.02.1911. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. (1908), Св. Станислава 2 
ст. (1909).

Spisok, 1907: 167; Spisok, 1910: 141.Ср.: Spisok, 1913, ch. III: 30.

ГРИГОРОВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (род. 15.05.1858), подполков-
ник. Воспитывался в Полтавской гимназии и кавалерийском юнкерском 
училище, которое закончил по 2 разряду. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики ‒ 31.07.1877, награжден орденом Св. 
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1879), поручик ‒ 3.03.1881, штабс-
ротмистр ‒ 26.02.1886, ротмистр ‒ 25.03.1892, за отличие награжден чином 
подполковника ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1902-10 служил Новороссийским уездным воинским начальником. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1905). 

Spisok, 1905: 128; Spisok, 1910: 113. См.: Spisok, 1909: 602.

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (род. 29.10.1871), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и С.-Петербургском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 25.03.1891, произведен в подпоручики ‒ 20.03.1896, 
поручик ‒ 20.03.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, штабс-
капитан ‒ 20.03.1904, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с мечами, Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1906), капитан ‒ 20.03.1908, за отличие подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 служил управляющим Абастуманским (Абас-Туманским) двор-
цом. За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1909), Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1913, ch. III: 181.
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ГРИНЧЕНКО ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ (род. 1.02.1869), подполковник. 
Воспитывался в Петровском Полтавском кадетском корпусе, 2-е Михай-
ловском артиллерийском училище. Службу начал 31.08.1887, произведен в 
подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, за отличие награжден чи-
ном штабс-капитана ‒ 14.05.1896, капитан ‒ 14.05.1900, подполковник ‒ 
3.02.1908. 

В 1908- 13 командовал батареями в 20 (с 8.02.1908) и 52 Артиллерий-
ских бригадах, 5 Мортирном артиллерийском дивизионе. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1908: 173; Spisok, 1909: 1620; Spisok, 1910: 167; Spisok, 1911: 
156; Spisok, 1913: 468.

ГРОДЕКОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 21.01.1879), под-
полковник. Воспитывался во 2 кадетском корпусе и I военном Павловском 
училище. Службу начал 31.08.1898, произведен в подпоручики гвардии ‒ 
8.08.1898, поручик гвардии ‒ 8.08.1902, штабс-капитан гвардии ‒ 8.08.1906, 
капитан гвардии ‒ 8.08.1910, подполковник ‒ 8.08.1910.

В 1913 служил в 203 пехотном Сухумском полку.
Spisok, 1913: 939.

ГРОСМАН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 12.03.1869), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и I военном Павловском 
училище. Службу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, 
поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 27.07.1899, капитан ‒ 27.07.1903, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 3 
ст. с мечами и бантом (1904), подполковник ‒ 22.01.1912.

Назначен командиром 5 батареи 21 Артиллерийской бригады ‒ 
22.01.1911.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1907), Св. Анны 2 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1196.

ГУБЕНАДЗЕ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ (род. 4.02.1855), подполковник. 
В офицерских чинах с 11.06.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1878), ка-
питан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900). Произведен в подполковники 
‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-07 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
Spisok, 1905: 141; Spisok, 1907: 137.
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ГУГУШВИЛИ МЕЛИТОН ГЕОРГИЕВИЧ (род. 1852), подполковник. 
В офицерских чинах с 4.02.1875. Участник военных экспедиций 1873-77, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполков-
ники ‒ 26.02.1898. 

За 25 лет безупречной службы в офицерских чинах награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. (1898). 

В 1899-1907 служил в 154 Дербентском, 156 Елисаветпольском ген. кн. 
Цицианова пехотных полках.

Spisok, 1899: 170; Spisok, 1901: 153; Spisok, 1905: 100; Spisok, 1907: 94.

ГУСЕЙН-БЕК-САНДЖАК-БЕК-ЗАДЕ-АБАШИДЗЕ см. АБАШИДЗЕ 
ГУСЕЙН-БЕК-САНДЖАК-БЕК-ЗАДЕ 

ГУСОВ ФЕДОР ДУДАРОВИЧ (род. 30.09.1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), военной 
экспедиции 1885. Произведен в подполковники ‒ 13.10.1898. 

В 1899-1908 командовал 5 батареей 21 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1883), Св. Станислава 2 ст. (1896), Св. Анны 2 ст. (1904).
Spisok, 1899: 173; Spisok, 1901: 156; Spisok, 1901 (fevr.): 777; Spisok, 

1908: 89.

ДАВАТШАРОВ ИБРАГИМ-БЕК (род. 14.09.1851), подполковник. Вос-
питывался дома, военное образование получил на службе. Произведен в 
прапорщики ‒ 22.09.1871, подпоручик ‒ 11.09.1874, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, поручик ‒ 14.06.1877, награжден орденами Св. Вла-
димира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами (1877), за 
отличие награжден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1878, орденом Св. Анны 
2 ст. с мечами (1879), капитан ‒ 15.03.1882, подполковник ‒ 26.02.1893. 

В 1899-1901 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok, 1898: 129; Spisok, 1901: 120; Spisok, 1901 (fevr.), : 301.

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (род. 30.08.1853), подполковник. 
Воспитывался в Пятигорской прогимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 16.06.1870, произведен 
в прапорщики ‒ 21.04.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, под-
поручик ‒ 4.05.1877, награжден чином поручика ‒ 1.12.1880, штабс-капитан 
‒ 15.03.1884, капитан ‒ 15.03.1891, подполковник ‒ 26.02.1903. 
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В 1904-10 служил в 249 Майкопском резервном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1887) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1900).

Spisok, 1904: 141; Spisok, 1910: 102. См.: Spisok, 1909: 311.

ДАВЫДОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (род. 4.08.1873), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском училище. 
Службу начал 30.08.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик 
‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан ‒ 19.07.1902, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 26.02.1911.

Назначен и. д. помощника Бакинского полицмейстера ‒ 1.10.1911.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1905), 

Св. Станислава 2 ст. (1908).
Spisok, 1913, ch. III: 127.

ДАВЫДОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1857), подполковник. 
В офицерских чинах с 10.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники 
‒ 27.04.1892. 

В 1905-07 служил Александровским уездным воинским начальником. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1881) и 2 ст. (1904), Св. Станислава 2 ст. (1886). 
Spisok, 1905: 91; Spisok, 1907: 88.

ДАДЫКИН НИКИФОР ДИОНИСОВИЧ (род. 11.03.1862), подполков-
ник. Образование получил в Одесском коммерческом и Одесском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 28.05.1878, произведен в прапорщики 
‒ 1.06.1881, подпоручик ‒ 30.08.1888, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 
‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Японской войны 1904-
05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1905), подполковник 
‒ 26.05.1912.

В 1913 службу проходил в 77 пехотном Тенгинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1907), 
Св. Анны 2 ст.(1910).

Spisok, 1913: 1243.
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ДАДЫМОВ ДМИТРИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ (род.1.01.1862), подполковник. 
В офицерских чинах с 14.08.1884, ротмистр ‒ 15.03.1900. Произведен в под-
полковники ‒ 21.03.1908, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1908). 

В 1910 служил в 18 драгунском Северском полку.
Spisok, 1910: 170.

ДАМАСКИН ИГНАТИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 22.10.1875), подполков-
ник. В офицерских чинах с 7.08.1893, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1904). Произведен в подполковники ‒ 6.12.1906. 

В 1907-08 служил помощником военного прокурора Кавказского 
военного окружного суда.

Spisok, 1907: 174; Spisok, 1908: 162.

ДАНИЕЛЬСОН ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 17.12.1874), подполковник. 
Воспитывался в Виленском пехотном юнкерском училище, Николаевской 
Академии Генерального штаба, закончил 3-х летние интендантские кур-
сы по 1 разряду. Службу начал в марте 1893, произведен в подпоручики 
‒ 1.09.1896, поручик ‒ 1.09.1900, штабс-капитан ‒ 1.09.1904, капитан ‒ 
12.05.1907, подполковник ‒ 6.12.1911.

Занимал обер и штаб-офицерские должности при Кавказском окружном 
интендантском управлении, назначен интендантом Кубанской пластунской 
бригады ‒ 6.12.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1909), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1913, ch. II: .87. 

ДАНИЛОВИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (род. 20.09.1868), подполковник. 
Воспитывался в классической гимназии и Елисаветпольском кадетском 
юнкерском училище. Службу начал 25.11.1884, произведен в корнеты ‒ 
19.06.1890, поручик ‒ 10.06.1894, штаб-ротмистр ‒ 6.12.1898, ротмистр ‒ 
6.12.1903, подполковник ‒ 26.02.1910.

С декабря 1906 занимал должность управляющего Елисаветградской 
заводской конюшней.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1898), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913, ch. III: 107.

ДАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (род.6.04.1857) подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), орде-
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нами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. 
(1878), ранен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1896. 

В 1897-1908 служил в 4 Кавказском стрелковом батальоне. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 2 ст. (1888), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1901), Св. Анны 2 ст. (1907)).

Spisok, 1897: 179; Spisok, 1901: 138; Spisok, 1908: 86.

ДАХКИЛЬГОВ ПШЕМАХО ДАЛЛАКОВИЧ (род. 13.08.1854), под-
полковник. В офицерских чинах с 22.05.1877. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, военной экспедиции 1879 и Русско-Японской войны 1904-
05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1905). 

В 1910-11 служил в 80 пехотном Кабардинском полку.
Spisok, 1910: 170; Spisok, 1911: 159.

ДВОЕГЛАЗОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 26.02. 
1862), подполковник. В офицерских чинах с 12.08.1883. Произведен в под-
полковники ‒ 16.02.1906. 

В 1907 ‒ 08 службу проходил в Михайловской крепостной минной роте. 
За военнно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 

ст. (1896), Св. Анны 2 ст. (1906).
Spisok, 1907: 166; Spisok, 1908: 154.

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 6.12.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 24.07.1877. Участник военных экспедиций 1879, 
1880-81, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1881), Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1882), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет без-
упречной службы в офицерских чинах (1902). Произведен в подполковники 
‒ 22.01.1907. 

В 1907-08 служил в 82 пехотном Дагестанском полку.
Spisok, 1907: 175; Spisok, 1908: 163.

ДЕДОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ (род. 19.06.1871), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 10.08.1889, награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. с мечами и бантом (1892), капитан ‒ 13.07.1901. Произведен в 
подполковники ‒ 26.01.1907. 

В 1907-11 занимал должности старшего адъютанта окружного артил-
лерийского управления Кавказского военного округа, начальника Алексан-
дропольской крепостной артиллерии.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
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ст. (1895) и 2 ст. (1906).
Spisok, 1907: 175; Spisok, 1910: 150; Spisok, 1911: 141.

ДЕ-ЖЕРВЕ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 3.06.1868), под-
полковник. Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе и 3 военном 
Александровском училище. Службу начал 26.08.1885, произведен в подпо-
ручики ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 1890, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, капитан 
‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 18.05.1910.

В 1910-13 командовал 2 батареей Михайловской крепостной артилле-
рии. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 
ст. (1903), Св. Анны 2 ст. (1909).

Spisok, 1913: 921.

ДЕМИДЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ (род. 23.09.1864), подполковник. 
Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе и 3 военном Алексан-
дровском училище. Службу начал 30.08.1882, произведен в подпоручики 
‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 19.07.1894, капитан ‒ 
19.07.1898, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом 
Св. Станислава 2 ст. (1904), подполковник ‒ 21.04.1907, получил орден Св. 
Анны 2 ст. (1907).

Spisok, 1913: 400.

ДЕМИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.10.1864), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1885, ротмистр ‒ 6.12.1896, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. (1904). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1906. 

В 1907-11 служил помощником начальников Терского областного и 
Кутаисского губернского жандармских управлений.

Spisok, 1907:167; Spisok, 1910: 142; Spisok, 1911: 135.

ДЕМЯНИК НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ (род. 19.11.1877), подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.08.1896, капитан ‒ 6.12.1906, награжден ор-
деном Св. Станислава 3 ст. (1907). Произведен в подполковники ‒ 6.12.1909. 

В 1910-11 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадетского 
корпуса.

Spisok, 1910: 192; Spisok, 1911:181.

ДЕНИСЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 27.01.1868), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском 
училище, закончил Николаевскую инженерную Академию. Службу начал 
1.09.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1891, поручик ‒ 7.08.1891, 
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штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 30.11.1909.
Назначен помощником начальника Терской инженерной дистанции ‒ 

30.11.1909.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1908), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1913 : 714.

ДЕНИСОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 19.06.1870), подполковник. 
Воспитывался в кадетском крпусе, 1 военном Павловском училище. Служ-
бу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 
10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, подполковник 
‒ 6.12.1908, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1908). 

В 1899 ‒ 1913 служил офицером -воспитателем Тифлисского Вел. кн. 
Михаила Николаевича кадетского корпуса.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1910: 176; Spisok, 1913: 550.

ДЕХАНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (род. 26.10.1873), подполковник. 
Воспитывался в Орловском Бахтерева кадетском корпусе, Николаевском 
инженерном училище и Николаевской инженерной Академии (2 классное 
отделение), которую закончил по I разряду. Службу начал 21.09.1892, про-
изведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, штабс-капитан ‒ 
7.08.1901, капитан с переводом в военные инженеры ‒ 28.05.1902, награж-
ден орденом Св. Станислава 3 ст. (1905), подполковник ‒ 6.12.1910.

Назначен и. д. помощника начальника Кубанской инженерной дистан-
ции ‒ 22.12.1910.

Spisok, 1913 :1001.

ДЕ-ШМИДЕН-КОВАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ЭДУАРДОВИЧ (род. 
5.12.1866), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, Николаев-
ском кавалерийском училище, которое закончил по 1 разряду.. Службу на-
чал в 1.10.1885, произведен в корнеты ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 11.08.1890, 
штабс-ротмистр ‒ 15.03.1895, ротмистр ‒ 15.03.1898, за отличие награжден 
чином подполковника ‒ 1.01.1906. 

В 1908-13 службу проходил в 17 драгунском Нижегородском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1898) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1901).
Spisok, 1907: 164; Spisok, 1908: 152; Spisok, 1910: 138; Spisok, 1911: 131. 

Ср.: Spisok, 1913: 269.
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ДЖАКЕЛИ ГЕОРГИЙ ДАВИДОВИЧ (род. 5.01.1869), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, военном училище и Николаевской Ака-
демии Генерального штаба. Службу начал 30.08. 1886, произведен в подпо-
ручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-ротмистр ‒ 6.12.1897, рот-
мистр ‒ 6.12.1898, за отличие награжден чином подполковника ‒ 17.09.1906.

Назначен начальником Михайловской крепостной жандармской коман-
ды ‒ 12.11.1897. 

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1902).

Spisok, 1909: 136.

ДЖАМАН (ДЖАМАЛ)-БЕК АДЖАРСКИЙ (ШЕРИФ-БЕК ХИМШИ-
ЕВ) (род.1856), подполковник. Произведен в прапорщики ‒ 21.09.1879, кор-
нет ‒ 19.12.1879, поручик ‒ 8.10.1881, награжден чином подполковника ‒ 
26.02.1909.

В 1910-11 служил штаб-офицером для особых поручений VII класса 
при военном губернаторе Батумской обл.

Spisok, 1901: 110; Spisok, 1904: 88. см.: Spisok, 1909, ch. III: 190.

ДЖАНДИЕРИ ИВАН ЛЕВАНОВИЧ (род. 19.06.1869), подполковник. 
Воспитывался в Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище. 
Службу начал 2.04.1894, в отставке ‒ 1899-1901, поручик ‒ 6.05.1900, участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, штабс-ротмистр ‒ 6.05.1904, награж-
ден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1905), 
ротмистр ‒ 6.05.1908, подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность Тифлисского уездного начальника.
Spisok, 1913, ch. III: 182.

ДЖАПАРИДЗЕ ИВАН ДАВИДОВИЧ (род. 1.01.1867), подполковник. 
Воспитывался в военной прогимназии и 2 военном Константиновском учи-
лище. Службу начал 1.09.1885, произведен в подпоручики ‒ 11.08.1885, по-
ручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, под-
полковник ‒ 26.02.1911.

Назначен Озургетским уездным начальником ‒ 13.05.1903, состоял при 
войсках Кавказского военного округа ‒ c 14.07.1905, начальник Веденского 
округа ‒ 20.08.1910. В 1913 занимал должность начальника Хасан-Юртов-
ского округа Терской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1903), Св. Анны 2 ст. (1907).

Spisok, 1913, ch. III: 123.
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ДЖОРДЖАДЗЕ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.02.1856), подпол-
ковник. Георгиевский кавалер. Воспитывался в гимназии. Службу начал 
20.09.1872, в отставке ‒ 1873-75, участник Русско-Турецкой войны 1877-78,  
за выдающееся боевое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. и орде-
ном Св. Анны 4 ст. (1878), прапорщик ‒ 3.09.1878, в запасе ‒ 1881-85, под-
поручик ‒ 18.12.1884, поручик ‒ 22.05.1889, штабс-капитан ‒ 28.03.1893, 
капитан- 24.03.1896, в отставке ‒ 1903 ‒ 06, подполковник ‒ 5.10.1907. 

В 1906-13 служил военным инженером Закатальской инженерной дис-
танции, и. д. штаб-офицера для проверки смет и отчетов окружного инже-
нерного управления Кавказского военного округа.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 
ст. (1878), Св. Станислава 3 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1908: 172; Spisok, 1910: 164; Spisok, 1911: 153. Ср.: Spisok, 1913: 
443.

ДЖОРДЖАДЗЕ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1854), князь, под-
полковник. В офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), Св. Анны 3 ст. (1888). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902.

В 1904 служил в 80 пехотном Кабардинском полку.
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1890).
Spisok, 1904: 134.

ДЖУНКОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 5.10.1875), под-
полковник. Воспитывался в Петровско-Полтавском кадетском корпусе, 
Николаевском инженерном училище, Николаевской инженерной Акаде-
мии, которую закончил по I разряду. Службу начал 30.08.1893, произведен 
в подпоручики ‒ 8.08.1895, поручик ‒ 8.08.1898, штабс-капитан ‒ 8.08.1902, 
капитан ‒ 17.11.1905, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1908), под-
полковник ‒ 26.02.1912.

В 1900-10 находился в отставке, назначен штаб-офицером для пору-
чений при Кавказском наместнике ‒ 4.10.1910 (утвержден в должности ‒ 
26.02.1912).

Spisok, 1913, ch. III: 150. Ср.: Spisok, 1899: 174; Spisok, 1904: 112; Spisok, 
1911: 179.

ДИДИГОВ АТАБЕЙ НАЛБАТОВИЧ (род. 11.05.1853), подполков-
ник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, кампании 1880, произведен в прапорщики ‒ 
16.04.1878, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1880), 
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подпоручик ‒ 17.02.1881, поручик ‒ 1.06.1884, награжден чином штабс-
капитана ‒ 1892, капитан ‒ 5.03.1899, получил орден Св. Владимира 4 ст. 
(1903), подполковник ‒ 16.06.1906. В 1907-11 служил в 1 Кавказском стрел-
ковом батальоне, 208 пехотном Лорийском полку.

Spisok, 1907: 170; Spisok, 1909: 1309; Spisok, 1910: 145; Spisok, 1911: 
137, 201. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1.02.1854)), под-
полковник. В офицерских чинах с 4.01.1883. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 3 ст. 
и 4 ст. (1877), ранен в бою. Капитан ‒ 1.01.1901 (старшинство с 6.05.1900), 
подполковник ‒ 14.05.1905 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905 служил младшим помощником начальника Грозненского округа.
Spisok, 1905: 143.

ДОВГВИЛО БОЛЕСЛАВ-АПОЛИНАРИЙ ЦЕЗАРЕВИЧ (род. 3.01. 
1843), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и военном учили-
ще. Произведен в подпоручики ‒ 21.07.1870, поручик ‒ 7.06.18772, штабс-
капитан ‒ 10.04.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден 
орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1877), чином подполковника ‒ 1.01.1889. 

В 1901 служил в 155 пехотном Кубинском полку. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 

3 ст. (1880), Св. Станислава 2 ст. (1887), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1896).

Spisok, 1901: 107; Spisok, 1901 (fevr.): 77.

ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 9.08.1876), подполков-
ник. Воспитывался в Орловском Бехтерева кадетском корпусе и Алексан-
дровском военном училище.Службу начал 1.09.1895, произведен в хорун-
жие ‒ 12.08.1896, сотник ‒ 12.08.1900, участник Русско-Японской войны 
1904-05, подъесаул ‒ 12.08.1904, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надпи-
сью «За храбрость» (1907), капитан ‒ 12.08.1908, подполковник ‒ 6.12.1911, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1911).

Назначен офицером-воспитателем Владикавказского кадетского корпу-
са ‒ 16.08.1907.

Spisok, 1913: 1190. 

ДОЛГОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 27.09.1847), подполковник. 
Воспитывался дома, военное образование получил на службе. Произведен 
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в хорунжие ‒ 15.11.1868, за отличие награжден чином сотника ‒ 30.08.1871, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан ‒ 15.03.1877, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), участвовал 
в военных экспедициях 1879-1880, за отличие капитан ‒ 19.02.1881, под-
полковник ‒ 1.02.1891.

В 1899-1905 служил в Потийском резервном и 81 пехотном Апшерон-
ском полках. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1895), Св. Анны 3 ст. 
(1896), Св. Станислава 2 ст. (1904).

Spisok, 1899: 122; Spisok, 1901:114; Spisok, 1901 (fevr.): 198; Spisok, 
1905: 89.

ДОМБРОВСКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ (род. 1.04.1872), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 2 военном Константиновском 
училище. Службу начал 20.08.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, 
поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903, под-
полковник‒ 6.12.1906.

В 1907-13 занимал должность офицера-воспитателя Владикавказского 
кадетского корпуса.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903) и 2 ст. (1912), Св. Анны 3 ст. (1906)

Spisok, 1907: 174; Spisok, 1910: 149; Spisok, 1911: 140; Spisok, 1913: 348.

ДОМБРОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ (род. 1854), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 10.08.1873. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
(1878), ранен в бою. За отличие награжден чином капитана (1886), подпол-
ковник ‒ 26.02.1897. 

В 1901-03 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
Spisok, 1901: 144; Spisok, 1901 (fevr.): 632; Spisok, 1903: 115.

ДОРОФЕЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1845), подполковник. В офи-
церских чинах с 9.09.1872. Произведен в подполковники ‒ 8.01.1896. 

В 1899-1901 служил в Карсской крепостной артиллерии. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1877) и 2 ст. (1890), Св. Анны 3 ст. (1881) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 
ст. (1899). 

Spisok, 1899: 149; Spisok, 1901: 133.
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ДРАЧУК ЛЕОНАРД ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 24.10.1852), подполковник. 
В офицерских чинах с 4.02.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1881), капи-
тан ‒ 1.07.1898 (старшинство с 15.03.1898), Произведен в подполковники 
‒ 14.05.1905 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-08 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. Баря-
тинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1901), Св. 
Станислава 2 ст. (1905), Св. Анны 2 ст. (1906).

Spisok, 1905: 133; Spisok, 1908: 118.

ДРОБЯЗГИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1850), подполковник. 
В офицерских чинах с 12.07.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в 
бою. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1888. 

В 1901-04 служил Грозненским уездным воинским начальником. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1874) и 2 ст. (1887), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет образцовой службы в 
офицерских чинах (1894), Св. Анны 2 ст. (1896).

Spisok, 1901: 107; Spisok, 1904: 87.

ДРОЗДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 30.08. 
1858), подполковник. Воспитывался в Полоцкой военной гимназии и 2 во-
енном Константиновском училище. Службу начал 1.09.1876, произведен в 
прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 20.12.1870, поручик ‒ 29.11.1882, 
штабс-капитан ‒ 5.04.1887, капитан ‒ 9.04.1889, подполковник ‒ 30.08.1892, 
награжден орденом Св. Анны 2 ст. (1902). 

В 1905-07 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 2 ст. (1896), Св. Анны 2 ст. (1902).
Spisok, 1905: 91; Spisok, 1907: 88. См.: Spisok, 1914: 480.

ДРУЖИНИН ( ), подполковник ‒ 28.11.1903.
В 1904 служил комендантом Новороссийской железнодорожной стан-

ции.
Spisok, 1904: 145.

ДУБРОВНИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ (род. 12.11.1862), подполковник. 
Воспитывался в Темир-Хан-Шуринской прогимназии и Тифлисском пехот-
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ном юнкерском училище. Службу начал 15.02.1880, произведен в прапор-
щики ‒ 28.05.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-
капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 служил в 82 пехотном Дагестанском Е. И. В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1392.

ДУДАРОВ ЭСПЕР ИНАЛОВИЧ (род. 12.01.1878), подполковник. 
Воспитывался в Владикавказском реальном и Константиновском артилле-
рийском училищах. Службу начал 1.09.1899, произведен в подпоручики 
‒ 13.08.1901, поручик гвардии ‒ 13.08.1905, штабс-капитан ‒ 13.08.1905, 
капитан ‒ 19.08.1909, подполковник ‒ 14.04.1913.

Офицер ‒ воспитатель Владикавказского кадетского корпуса ‒ 
20.09.1907.

Награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1910).
Spisok, 1913: 1501.

ДУДНИКОВ ВИССАРИОН ФИЛИППОВИЧ (род. 4.06.1871), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Константиновском военном 
училище. Службу начал 29.08.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

С 1898 занимал ряд постов: исполнял должности Нахичеванского (с 
1905) и Александровского уездного начальника (с 1910).

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1906), 
Св. Владимира 4 ст. (1908), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1910).

Spisok, 1913, ch. III: 103.

ДУМБАДЗЕ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ (род. 1854), подполковник. В 
офицерских чинах с 20.12.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произ-
веден в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1891-1901 ‒ начальник Кубинской местной команды, служил в 
Михайловском крепостном пехотном батальоне, 79 пехотном Куринском 
Е.И.В. Вел. кн. Павла Александровича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1880) и 2 ст. (1887), Св. Станислава 2 ст. (1887), Св. Владимира 4 ст. (1895).

Spisok, 1891: 253; Spisok, 1893: 229; Spisok, 1901: 112.
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ДЫДЫМОВ ДМИТРИЙ ЕЛИАЗАРОВИЧ (род. 1.01.1862), подполков-
ник. Воспитывался в Владикавказском реальном и 2 военном Константи-
новском училищах. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики ‒ 
14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1896, ротмистр 
15.03.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 21.03.1908. 

В 1911 служил в 18 драгунском Короля Датского Христиана IХ 
Северском полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 2 ст. (1908).

Spisok, 1911: 159. См.: Spisok, 1909: 1679.

ДЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 19.09.1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произ-
веден в подполковники ‒ 4.09.1905.

В 1907 служил в 1 Кавказском железнодорожном батальоне. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 2 ст. 

(1890), Св. Анны 2 ст. (1894).
Spisok, 1907: 161.

ДЬЯКОНОВ ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 6.02.1855), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии и военном училище. Службу начал 
11.08.1872, произведен в прапорщики ‒ 7.08.1874, подпоручик ‒ 25.10.1875, 
поручик ‒ 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден 
орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), штабс-капитан 
‒ 18.12.1878, капитан ‒ 21.12.1889, подполковник ‒ 1.10.1897, награжден 
орденом Св. Анны 2 ст. (1901). 

Назначен командиром 7 батареи 33 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1908: 87. См.: Spisok, 1909: 37.

ЕВСТАФЬЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (род. 25.04.1868), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском 
училище. Службу начал 30.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, 
поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.07.1896, капитан ‒ 9.07.1900, под-
полковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 служил Горийским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1907).
Spisok, 1913: 1510.
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ЕВТИЕВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. 24.01.1852), подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.08.1878. Произведен в подполковники ‒ 
13.09.1905, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1905). 

В 1907 служил в 263 пехотном Новобаязетском полку.
Spisok, 1907: 161.

ЕВФОРИЦКИЙ ЛАВР ПЕТРОВИЧ (род. 27.07.1855), подполковник. 
Воспитывался в духовной семинарии и Казанском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 27.07.1877, произведен в прапорщики ‒ 20.07.1877, 
подпоручик ‒ 20.01.1880, поручик ‒ 1.07.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1891. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), за отличие в Рус-
ско-Японской войне 1904-05 награжден чином подполковника ‒ 30.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904). 

В 1905 служил в 250 Ахульгинском резервном батальоне. 
Spisok, 1905: 140. Ср.: Spisok, 1913: 95.

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 13.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), орде-
нами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 28.11.1903. 

В 1904 служил младшим штаб-офицером 81 пехотного Апшеронского 
Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича полку.

Spisok, 1904: 144.

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 3.07.1872), подпол-
ковник. Воспитывался в Владикавказском реальном училище, Московском 
пехотном юнкерском училище и Николаевской Академии Генерального 
штаба, которую закончил по I разряду. Службу начал 6.07.1891, произведен 
в подпоручики ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 4.08.1900, 
капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 19.04.1912.

Командовал 2 батареей 21 Артиллерийской бригады ‒ с 19.04.1912.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1912), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1913: 1338.

ЕКИМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1901. 
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В 1901-09 и. д. Шушинского и Арешского (с 8.01.1904) уездного на-
чальника, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1901: 173; Spisok, 1903: 142. См.: Spisok, 1909: 153.

ЕЛЬЧУКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 3.05.1861), подполков-
ник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 10.10.1879, произведен в прапорщики ‒ 23.05.1889, подпо-
ручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, капитан ‒ 1.07.1901 (старшинство 
с 6.05.1901), за отличие награжден чином подполковника ‒ 6.05.1910 (стар-
шинство с 26.02.1910). 

В 1911-13 службу проходил в 83 пехотном Самурском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1901), Св. Станислава 2 ст. (1908).
Spisok, 1911: 184; Spisok, 1913: 824.

ЕМЕЛЬЯНОВ  ДИОМИД  ИВАНОВИЧ (род. 16.08.1857), подполков-
ник. Воспитывался в реальном училище и Киевском пехотном юнкер-
ском училище, которое закончил по 2 разряду. Произведен в прапорщики 
‒ 7.12.1880, подпоручик ‒ 2.03.1883, поручик ‒ 7.03.1887, штабс-капитан 
‒ 15.03.1892, капитан ‒ 15.03.1897, участник Русско-Японской войны 1904-
05, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Ста-
нислава 2 ст. с мечами (1907), ранен в бою, подполковник ‒ 30.07.1907. 

В 1908 служил Лабинским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св.Станислава 3 ст. 

(1896). 
Spisok, 1908: 171; Spisok, 1909: 1406.

ЕРЕМЕЕВ  КОНСТАНТИН  НИКОЛАЕВИЧ (род. 1851), подполков-
ник. В офицерских чинах с 15.02.1874. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Станислава 4 ст. с мечами и бантом (1877). 
Произведен в подполковники ‒ 28.11.1902, участвовал в Русско-Японской 
войне 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 4 ст. с мечами (1909). 

В 1904-07 служил младшим помощником начальника Хасав-Юртовско-
го округа Терской обл., 84 пехотном Ширванском Е.В. полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1880), Св. Владимира 4 ст. (1903).

Spisok, 1904: 145; Spisok, 1907: 108.

ЕРМАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1868), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 16.05.1889. Произведен в подполковники ‒ 
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14.04.1902.  В 1904 служил военным следователем Кавказского военного 
окружного суда. 

Spisok, 1904: 135.

ЕРМОЛАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. 7.11.1869), подполковник. 
Воспитывался в реальном училище. Служил в 58 Артиллерийской брига-
де, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-
капитан ‒ 6.05.1900, ротмистр ‒ 10.08.1902, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. (1900), подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 и. д. мирового посредника Геокчайского отдела Бакинской губ.
Spisok, 1913, ch. III: 162.

ЕФРЕМОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 15.07.1867), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 11.08.1888. Произведен в подполковники ‒ 
17.04. 1905. 

В 1908-11 прикомандирован военным инженером к окружному 
инженерному управлению. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1897) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1902) и 2 ст. (1908).

Spisok, 1908: 142; Spisok, 1910: 131; Spisok, 1911: 125.

ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 26.12.1868), подполков-
ник. Воспитывался в 3 Московском кадетском корпусе и Михайловском 
артиллерийском училище, которое закончил по 1 разряду. Службу начал 
31.08.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, 
штабс-капитан ‒ 28.07.1896, капитан ‒ 28.07.1900, подполковник ‒ 2.06.1908. 

В 1911 командовал артиллерийским дивизионом 52 Артиллерийской 
бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894), Св. Анны 2 ст. (1905

Spisok, 1910: 172; Spisok, 1911: 201. См.: Spisok, 1909: 1703.

ЕФИМОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 24.12.1856), подпол-
ковник. Воспитывался в Бакинской реальной гимназии и 2 военном Кон-
стантиновском училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 
23.08.1873, призведен в прапорщики ‒ 4.08.1875, подпоручик ‒ 9.12.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик ‒ 18.12.1878, штабс-
капитан ‒ 23.12.1882, капитан ‒ 25.12.1891, подполковник ‒ 13.10.1898. 

В 1899-1904 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады. 
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 
ст. (1905).

Spisok, 1901: 156; Spisok, 1904: 111; Spisok, 1909: 67.

ЕФИМОВ ПАВЕЛ ПОЛИКАРПОВИЧ (род. 1855), подполковник. 
В офицерских чинах с 1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1895. 

В 1901-03 служил в 154 пехотном Дербентском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1881), Св. Анны 3 ст. (1893).
Spisok, 1899: 144; Spisok, 1901: 128; Spisok, 1903: 106.

ЖДАНОВ ЛЕОН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1849), подполковник. В офицер-
ских чинах с 9.08.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879). Произведен 
в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1891-1903 служил Нахичеванским и Медвеженским уездным воин-
ским начальником. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1894).

Spisok, 1891: 249; Spisok, 1901: 111; Spisok, 1903: 95.

ЖЕЛЕЗНЯК  МИХАИЛ  ФЕДОРОВИЧ (род. 29.09.1848), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисском городском и Тифлисском пехотном юн-
керском училищях. Службу начал 28.08.1866, произведен в прапорщики ‒ 
2.02.1872, подпоручик ‒ 1.08.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, поручик ‒ 8.07.1877, штабс-капитан ‒ 23.07.1885, капитан ‒ 15.03.1891, 
подполковник ‒ 26.02.1903.

Назначен смотрителем Грозненского военного госпиталя ‒ 12.12.1904.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1893), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1898), Св. Анны 3 ст. (1899).
Spisok, 1905: 117; Spisok, 1908: 103; Spisok, 1909: 312.

ЖЕЛЕЗНЯК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 25.01.1853), подполков-
ник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище, которое закончил 
по 2 разряду. Произведен в прапорщики -15.02.1874, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 8.07.1877, награжден орденами Св. 
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Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878), поручик ‒ 3.01.1880, штабс-капитан ‒ 7.07.1891, награжден 
чинами капитана ‒ 15.03.1896 и подполковника ‒ 5.10.1904. 

В 1905-10 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел кн. Николая 
Михайловича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1882) и 2 ст. (1909), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1898), Св. Станислава 2 ст. (1907) и Св. Анны 
2 ст. (1909).

Spisok, 1905: 130; Spisok, 1910: 115; Spisok, 1909: 613.

ЖЕРЕБЯТЕВ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ (род. 8.10.1861), подполковник. 
Воспитывался в Сибирской военной гимназии и 2 военном Константинов-
ском училище, которое закончил по 1 разряду. Службу начал 1.09.1879, 
произведен в прапорщики ‒ 8.08.1881, подпоручик ‒ 1.08.1884, поручик ‒ 
7.12.1885, штабс-капитан ‒ 13.12.1892, капитан ‒ 13.07.1897, подполковник 
‒ 14.02.1904.

В 1905- январь 1908 командовал 7 батареей 21 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1894) и 2 ст. (1904).
Spisok, 1905: 145; Spisok, 1907: 143; Spisok, 1909: 769.

ЖЕРЕБЦОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ ( ), подполковник. В офицерских 
чинах с 1883. Произведен в подполковники ‒ 1.10.1902. Участник Русско-
Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с 
мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами (1905). 

В 1907 служил начальником штаба Кавказской саперной бригады.
Spisok, 1907: 107.

ЖИВОПИСЦЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ (род. 24.05.1853), подполков-
ник. Воспитывался в Горецком земледельческом и пехотном юнкерском 
училищах. Произведен в прапорщики ‒ 29.11.1876, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, подпоручик ‒ 17.12.1877, поручик ‒ 30.05.1879, капитан 
‒ 15.03.1890, подполковник ‒ 26.02.1902. 

В 1908-09 служил Сенакским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 

ст.(1893), Св. Анны 3 ст. (1898). 
Spisok, 1905: 160; Spisok, 1910 : 99; Spisok, 1909: 214.
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ЖИЛИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 26.10.1859), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и Николаевском кавалерийском училище. Службу 
начал 23.08.1877. В офицерских чинах с 1882, штабс-капитан ‒ 16.12.1890, 
ротмистр ‒ 30.08.1893, подполковник ‒ 26.02.1902. 

В 1904 служил начальником Тифлисского отделения Закавказского 
жандармского полицейского управления железных дорог.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1905), Св. Анны 2 ст. (1906).

Spisok, 1904: 133. См.: Spisok, 1909: 23.

ЖОРАВОВИЧ ЮЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 19.12.1865), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и военном училище. Произведен в под-
поручики ‒ 7.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 6.12.1897, ка-
питан ‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1894) и чином 
подполковника ‒ 30.07.1905. 

В 1907 ‒ 09 служил помощником начальника Кайтаго-Табасаранского 
округа.

Spisok, 1907: 155; Spisok, 1908: 144; Spisok, 1909: 89.

ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 22.06.1869), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 12.06.1888, произведен в подпоручики ‒ 10.11.1894, 
поручик ‒ 16.11.1898, штабс-капитан ‒ 16.11.1902, капитан ‒ 16.11.1906, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 6.05.1913. 

В 1913 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 
2 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. (1911).

Spisok, 1913:1569.

ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 8.12.1865), подполков-
ник. Воспитание получил в Владимирcком Киевском кадетском корпусе, 1 
военном Павловском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1885, произведен в подпоручики ‒ 
7.08.1887 (старшинство с 11.08.1886), поручик ‒ 11.08. 1890, штабс-капитан 
‒ 15.03.1898, капитан -14.01.1905 (старшинство с 6.05.1900), за отличие на-
гражден чином подполковника ‒ 6.05.1910 (старшинство с 26.02.1910).

В 1913 служил в 4 Кавказском стрелковом полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1907), Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1911: 183; Spisok, 1913: 813.
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ЖУНКО ИВАН ИЛЬИЧ (род. 27.01.1871), подполковник. Воспитывал-
ся в учительской семинарии и Одесском пехотном юнкерском училище. 
Служил в 171 пехотном резервном Кобринском полку, произведен в подпо-
ручики ‒ 1.09.1893, поручик ‒ 1.09.1897, штабс-капитан ‒ 1.09.1901, капи-
тан ‒ 1.09.1905, подполковник ‒ 26.02.1911.

С 1901 служил на различных должностях в Ковенской крепости, с мар-
та 1913 и. д. начальника Ардаганского округа Карсской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913, ch. III: 74.

ЖУРАКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ (род. 27.11.1863), под-
полковник. Воспитывался в Владикавказском реальном и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училищах. Службу начал 12.07.1883, произведен в под-
поручики ‒ 1.09.1895, поручик ‒ 1.09.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, 
капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 служил в 4 Кавказском стрелковом полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1905), Св. Станислава 2 ст. (1913).
Spisok, 1913: 1373.

ЖУРУЛИ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 28.12.1857), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисской военной прогимназии и Тифлисском пехот-
ном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
30.11.1871, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие 
произведен прапорщики ‒ 9.11.1877 и награжден Знаком отличия воен-
ного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 
30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, за отличия награжден чинами капи-
тана ‒23.04.1898 (старшинство с 15.03.1898) и подполковника ‒ 30.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-10 служил в 252 Анапском, 255 Аварском резервных батальо-
нах, 257 Потийском полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной служ-
бы в офицерских чинах (1905).

Spisok, 1905: 133; Spisok, 1908: 119; Spisok, 1909: 621; Spisok, 1910: 115.

ЖУРУЛИ ИЛЬЯ МАЛХАЗОВИЧ (род. 2.10.1856), подполковник. Вос-
питывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском училище. В офи-
церских чинах с 1878: прапорщик ‒ 11.06.1878, подпоручик ‒ 27.07.1882, 
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поручик ‒ 22.06.1886, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, капитан ‒ 30.11.1900 
(старшинство с 15.03.1900), за отличие награжден чином подполковника ‒ 
14.05.1905 ( старшинство с 5.10.1904).

В 1905-11 службу проходил в 262 пехотном Сальянском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1894) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст.(1902).
Spisok, 1905: 136; Spisok, 1910: 117; Spisok, 1911: 115. См.: Spisok, 1909: 

63.

ЗАБЕЛЛО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (род.14.10.1857), подполковник. 
Воспитывался в Курской гимназии, закончил Чугуевское пехотное юн-
керское училище по 2 разряду, Офицерскую стрелковую школу с оценкой 
«Успешно». Службу начал 17.11.1873, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики ‒ 30.06.1877, награжден орденами Св. 
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том (1878), подпоручик ‒ 27.01.1880, поручик ‒ 21.12.1884, штабс-капитан 
‒ 15.03.1887, капитан ‒ 28.06.1897 (старшинство с 15.03.1897), за отличие 
подполковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905 служил в 61 пехотном резервном Шемахинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-

мира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах 
(1903), Св. Станислава 2 ст. (1905), Св. Анны 2 ст.

Spisok, 1905: 132. См.: Spisok, 1909: 616.

ЗАВИША НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (род. 6.11.1876), подпол-
ковник. Воспитывался в Петровско-Полтавском кадетском корпусе и I во-
енном Павловском училище. Службу начал 31.08.1895, произведен в под-
поручики ‒ 12.08.1896, поручик ‒ 12.08.1900, участник Китайского похода 
1900-1901, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1901). Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1906), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1907), штабс-капитан ‒ 12.08.1908, награжден орденом Св. Станислава 2 
ст. (1910), подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 208 пехотном Лорийском полку.
Spisok, 1913: 1319.

ЗАДОРИН АЛЕКСАНДР ЗАХАРЬЕВИЧ (род.6.08.1860), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1880, капитан ‒ 13.07.1897. Произведен в 
подполковники ‒ 18.11.1904. 

В 1905 служил командиром батареи 77 Мортирного артиллерийского 
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полка. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 
ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1905: 144.

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.08.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1897.

В 1901-04 служил правителем канцелярии Елисаветпольской 
губ., исполнял должность мирового посредника в Шушинском уезде 
Елисаветпольской губ. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1893), Св. Станислава 2 ст. (1901).

Spisok, 1901: 143; Spisok, 1904: 103. 

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 17.11.1865), подполковник. 
Воспитывался в Орловском кадетском корпусе, Николаевском кадетском 
училище. Службу начал 25.08.1885, произведен в корнеты ‒ 11.08.1886, по-
ручик ‒ 11.08.1890, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1895, ротмистр ‒ 6.05.1900, на-
гражден орденом Св. Анны 3 ст. (1910), подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1913 службу проходил в Кавказском запасном кавалерийском 
дивизионе.

Spisok, 1913: 1030.

ЗАКУТОВСКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (род. 15.09.1862), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и 2 военном Константиновском училищах, с 
отличием закончил Офицерскую стрелковую школу. Службу начал 1.09.1883, 
произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-
капитан ‒ 25.07.1895, капитан ‒ 27.07.1899, подполковник ‒ 18.11.1907.

В разные годы командовал батареями в 3 запасной артиллерийской и 28 
Артиллерийской бригадах, назначен командиром 2 батареи 3 Кавказского 
мортирного артиллерийского дивизиона ‒ 15.11.1910.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1902), Св. Анны 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. (1910).

Spisok, 1913: 444.

ЗАЛЕССКИЙ МАТВЕЙ ДАНИЛОВИЧ (род. 9.08.1858), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии, Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 12.12.1877, произведен в прапорщики ‒ 19.04.1881, под-
поручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898. 
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Участник военной экспедиции 1885, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 
30.07.1905. 

В 1905-13 служил во 2 Кавказском стрелковом батальоне, командовал 
батальоном в 260 пехотном Ардагано-Михайловском, 2 Кавказском 
стрелковом полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1904), 
Св. Станислава 2 ст. (1913).

Spisok, 1905: 158; Spisok, 1910: 135; Spisok, 1911: 128; Spisok, 1913: 233.

ЗАМОТАЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (род. 1847), подполковник. В офицер-
ских чинах с 16.09.1871. Участник военной экспедиции 1865, Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1881). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1897. 

В 1901-07 занимал должность начальника Кизлярской местной команды, 
служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия Александровича 
полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст.(1901) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1901: 144; Spisok, 1907: 93.

ЗАНКОВСКИЙ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ (род. 4.01.1872), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе, Константиновском военном училище. 
Службу начал 1.09.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 
5.08.1895, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан ‒ 29.08.1904 (старшинство 
с 19.07.1904), подполковник ‒ 3.09.1910.

В 1911 -13 командовал 5 батареей в 51 Артиллерийской бригаде (с 
10.04.1911), 4 батареей в Кавказской гренадерской ген.-фельдм. Вел. кн. 
Михаила Николаевича артиллерийской бригаде (с 12.04.1913).

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1908), Св. Станислава 2 ст. (1909).

Spisok, 1911: 190; Spisok, 1913: 976.

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (род. 4.08.1875), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, Николаевском кавалерийском училище. 
В службу вступил 26.10.1892, произведен в хорунжие ‒ 7.08.1893, сотник 
‒ 7.08.1897, подъесаул ‒ 7.08.1901, штабс-капитан ‒ 25.09.1903, капитан ‒ 
6.12.1903, подполковник ‒ 22.04.1907. 

В 1908-13 служил в Тифлисском Вел. кн. Михаила Николаевича кадет-
ском корпусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1905) и 2 ст. (1912), Св. Анны 3 ст. (1908).
Spisok, 1908: 168; Spisok, 1910: 159; Spisok, 1911: 149. См.: Spisok, 1913: 

408.

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 8.05.1860), подполковник. 
Воспитывался дома и в Ставропольском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 12.09.1891, произведен в сотники ‒ 13.09.1895, подъесаул ‒ 
15.02.1901. Участник Китайского похода 1900-1901 и Русско-Японской вой-
ны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», 
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905), есаул ‒ 15.02.1905, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 26.02.1901 и орденом Св. Станислава 2 
ст. (1908).

В разные годы занимал административные должности : и. д. полицмей-
стера г. Темрюка (с 1906), начальник Шурагельского участка (с 1909), и. 
д. полицмейстера г. Екатеринограда (с 1908) и Карсского полицмейстера (с 
1911).

Spisok, 1913: 1435.

ЗЕВЕРН АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ (род. 4.07.1865), подполковник. 
В офицерских чинах с 7.08.1885, капитан ‒ 27.07.1899. Участник Русско-
Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1904), 
произведен в подполковники ‒ 14.01.1905, ранен в бою. 

В 1905-07 командовал горной батареей Кавказского стрелкового артил-
лерийского дивизиона. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895), Св. Анны 3 ст. (1902). 

Spisok, 1905: 144; Spisok, 1907: 142.

ЗЕНИЛОВ ИСААК ИСААКОВИЧ (род. 6.12.1867), подполковник. 
 Воспитывался в реальном училище, Николаевском инженерном училище. В 
службу вступил 31.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 1.08.1899, капитан ‒ 9.08.1900, подполковник 
‒ 1.10.1908. 

В 1910-13 служил в 1 Кавказском саперном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1902), Св. Анны 2 ст. (1904).
Spisok, 1910: 174; Spisok, 1911: 163; Spisok, 1913: 535.

ЗЛОБИН МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ (род 28.01.1858), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище. Произведен в 
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прапорщики ‒ 16.04.1878, участник военных экспедиций 1880-81, награж-
ден орденам Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с меча-
ми и бантом (1882), подпоручик ‒ 26.01.1882, поручик ‒ 26.01.1886, за от-
личия награжден чинами штабс-капитана ‒ 9.06.1896, капитана ‒ 6.12.1898 
и подполковника ‒ 26.02.1904.

В 1910-13 разновременно и. д. помощника начальников Казикумухского 
и Кюринского округов Дагестанской обл.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1902), Св. Владимира 4 ст. (1903), Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1910: 106; Spisok, 1911: 107.

ЗМУНЧИЛЛО (ЗМУНЧИЛЛА) ЭРАЗМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 
10.10.1863), подполковник. Воспитывался в Киевском реальном училище, 
закончил Николаевское кавалерийское училище по 1 разряду. Службу начал 
18.09.1883, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, 
в запасе ‒ 1890-91, штабс-капитан ‒ 28.07.1896, капитан ‒ 28.07.1900, 
подполковник ‒ 11.09.1907. 

В 1911 командовал 2 дивизионом 21 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1905), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1910: 163; Spisok, 1911: 201. См.: Spisok, 1909: 1541.

ЗУРАБОВ ГЕРАСИМ АРТЬЕМЕВИЧ (род. 10.07.1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 10.06.1877 (старшинство с 22.05.1877). Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1879), капитан ‒ 15.03.1893. В 1903 получил орден Св. 
Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах. Про-
изведен в подполковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905 служил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

Spisok, 1905: 128.

ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (род.1845), подполковник. В 
офицерских чинах с 18.06.1866. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893. 

В 1893-1903 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. Ба-
рятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1876) и 2 ст. (1888), Св. Анны 3 ст. (1882) и 2 ст. (1896).

Spisok, 1893: 249; Spisok, 1903: 100.
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ИВАНОВ ( ), подполковник ‒ 17.07.1906. 
В 1907 служил штаб-офицером для особых поручений при заведующем 

полицией на Кавказе.
Spisok, 1907: 171.

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР  АНДРЕЕВИЧ (род. 30.09.1857), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище. Произведен 
в прапорщики ‒ 20.07.1877, подпоручик ‒ 6.07.1880, поручик ‒ 27.07.1881, 
участник военной экспедиции 1885, штабс-капитан ‒ 29.12.1889, капитан 
‒ 30.08.1895 (старшинство с 15.03.1895), за отличие награжден чином под-
полковника ‒ 5.10.1904. 

В 1905-09 службу проходил в 3 Кавказском стрелковом батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 

(1880) и 3 ст. (1900), Св. Станислава 3 ст. (1886), Св. Владимира 4 ст. (1902).
Spisok, 1905: 148; Spisok, 1909: 812.

ИВАНОВ АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. 19.08.1857), подполковник. 
Воспитывался в Казанской гимназии и Казанском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 28.02.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
произведен в прапорщики ‒ 20.07.1877, подпоручик ‒ 6.07.1880, поручик 
‒ 27.05.1881, штабс-капитан ‒ 25.03.1892, капитан ‒ 25.03.1892, подполков-
ник ‒ 5.10.1904. 

В 1907-08 служил Горийским уездным воинским начальником. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 

(1880) и 3 ст. (1900), Св. Станислава 3 ст. (1886) и 2 ст. (1906), Св. Владими-
ра 4 ст. с бантом (1902).

Spisok, 1907: 126; Spisok, 1908: 115. См.: Spisok, 1914: 974.

ИВАНОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 3.12.1873), подпол-
ковник. Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе, Константинов-
ском артиллерийском училище, закончил Николаевскую Академию Гене-
рального штаба по 2 разряду, Офицерскую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 31.08.1893, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, поручик 
‒ 12.08.1899, штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, подполков-
ник ‒ 26.08.1903.

В 1912 назначен командиром батареи 2 Кавказского конно-горного ар-
тиллерийского диизиона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1911). 

Spisok, 1913: 1445.
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ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.12.1850), подполковник. 
В офицерских чинах с 30.06.1877. Награжден Знаком отличия военного ор-
дена Св. Георгия 4 ст. (1868). Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
за отличия поручик (1884), штабс-капитан (1889) и капитан (1895). За уча-
стие в Русско-Японской войне 1904-05 награжден чином подполковника ‒ 
26.02.1904.

В 1907-08 служил в 153 пехотном Бакинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Анны 3 

ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1903).
Spisok, 1907: 117; Spisok, 1908: 107.

ИВАНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1856), подполковник. Воспи-
тывался в Симбирской классической гимназии, закончил Казанское пехот-
ное юнкерское училище по 2 разряду, Офицерскую стрелковую школу с от-
личием. Службу начал 27.02.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, произведен в прапорщики ‒ 28.02.1878, награжден орденами Св. Анны 4 
ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), подпоручик ‒ 24.12.1879, 
поручик ‒ 9.08.1881, штабс-капитан ‒ 8.12.1886, капитан ‒ 2.03.1890, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1899. Участник Русско-
Японской войны 1904-05, ранен в бою.

В 1899-1904 занимал пост Медвеженского и Ставропольского уездного 
исправника, служил в 252 Анапском резервном батальоне.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1883), Св. Станислава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901), Св. 
Анны 2 ст. (1907).

Spisok, 1899: 174; Spisok, 1901: 157; Spisok, 1904: 112. См.: Spisok, 
1909:75. 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 19.10.1863), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и 1 военном Павловском училище. Службу начал 
17.08.1881, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1883, поручик ‒ 12.08.1887, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900. Участник Русско ‒ Япон-
ской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1904), Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
(1905), подполковник ‒ 30.04.1909.

В 1910-13 службу проходил в 153 пехотном Бакинском полку.
Spisok, 1910: 189; Spisok, 1911: 178; Spisok, 1913: 680.

ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 12.06.1908), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, 3 военном Александровском учили-
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ще, закончил 2 класса Николаевской Академии Генерального штаба. Служ-
бу начал ‒ 30.08.1886, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 
7.08.1891, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1897), штабс-капитан 
‒ 1.08.1899, капитан ‒ 6.05.1909, подполковник ‒ 12.06.1908.

В 1898-1913 служил на различных должностях Кавказского округа пу-
тей сообщения.

Spisok, 1913, ch. III: 67.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 24.05.1862), подполковник. 
Воспитывался во 2 Московской военной гимназии и 3 военном Алексан-
дровском училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 17.08.1881, 
произведен в подпоручики ‒ 12.08.1883, поручик ‒ 12.08.1887, штабс-
капитан ‒ 15.03.1888, капитан ‒ 15.03.1898, подполковник‒ 6.12.1902. 

В 1904 служил офицером-воспитателем в Тифлисском кадетском кор-
пусе. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1902).

Spisok, 1904: 138; Spisok, 1909: 289; Spisok, 1914: 676.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 17.01.1853), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 8.08.1880. Произведен в подполковники ‒ 
5.04.1898. 

В 1908-10 служил в топографическом отделе Кавказского военного 
округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1900), Св. Владимира 4 
ст. (1905).

Spisok, 1908: 88; Spisоk, 1910: 94.

ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 1847), подполковник. В офицерских 
чинах с 30. 07.1866. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1895. 

В 1895-1904 служил в Ардаганском резервном, 82 пехотном Дагестан-
ском Е.И.В. Вел. кн. Николая Михайловича полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881), Св. Анны 3 ст. (1900), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1903).

Spisok, 1895: 121; Spisok 1901:127; Spisok, 1904: 96.

ИВАНОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ (род. 10.02.1853), подполковник. 
Воспитывался в Темир-Хан-Шуринской горской школе и пехотном 
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юнкерском училище. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, военных 
экспедиций 1870, 1879-80, произведен в прапорщики ‒ 30.06.1877, 
подпоручик ‒ 14.01.1880, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом (1880), поручик ‒ 8.03.1883, штабс-капитан ‒ 15.03.1891, капитан 
‒ 24.11.1891 (старшинство с 15.03.1891), за отличие подполковник ‒ 
14.05.1905 ( старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-11 служил в 251 Георгиевском резервном батальоне, 208 
пехотном Лорийском полку.

Spisok, 1905: 127; Spisok, 1909: 599; Spisok, 1910: 113; Spisok, 1911: 112.

ИВЧЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (род. 28.08.1864), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и военном училище. Произведен в под-
поручики ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 11.08.1890, за отличие награжден чином 
штабс-капитана ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 6.05.19000, за отличие подполков-
ник ‒ 30.07.1905.

В 1907-09 служил старшим помощником правителя канцелярии воен-
но-окружного совета Кавказского военного округа.

Spisok, 1907: 155; Spisok, 1908: 144; Spisok, 1909: 42.

ИГНАТОВИЧ ( ), подполковник ‒ 6.12.1906. 
В 1907 служил помощником военного прокурора Кавказского военного 

окружного суда.
Spisok, 1907: 174.

ИГНАТЬЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (род. 1855), подполковник. В офицер-
ских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 2 
ст. с мечами (1879), Св. Анны 2 ст. (1889). Произведен в подполковники 
‒ 12.03.1895. 

В 1899-1904 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1899: 146; Spisok,1901:130; Spisok, 1904: 97.

ИЛЬИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 6.10.1870), подполковник. 
Воспитывался в Сиротском институте, Николаевском инженерном учили-
ще, закончил курс учебно-воздухоплавательного парка по 1 разряду. Служ-
бу начал 10.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 
10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1.10.1902 (старшинство 
с 10.08.1902), награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1907), подполковник ‒ 
1.10.1908.

В разное время командовал Осовецким крепостным воздухоплава-
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тельным отделом, 1 Кавказской воздухоплавательной ротой, затем школой 
(1911-13).

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1911)

Spisok, 1911: 196; Spisok, 1913: 537.

ИНИЕВ ИЛЬЯ ХАРИТОНОВИЧ (род. 7.01.1858), подполковник. Вос-
питывался в Владикавказском реальном и 2 военном Константиновском 
училищах. Службу начал 1.09.1878, произведен в прапорщики ‒ 8.08.1880, 
подпоручик ‒ 29.11.1882, поручик ‒ 1.12.1885, штабс-капитан ‒ 13.12.1892, 
капитан ‒ 13.07.1897, подполковник ‒ 29.08.1904. 

В 1904-11 командовал разновременно батареями в 20 и 52 Артиллерий-
ских бригадах. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1899), Св. Анны 2 ст. (1906).

Spisok, 1905: 126; Spisok, 1910: 111.См: Spisok, 1909: 547; Spisok, 1911: 111.

ИОНИВ  ЕВГЕНИЙ АПОЛЛОНОВИЧ (род. 23.11.1866), подполков-
ник. В офицерских чинах с 11.08.1886, капитан ‒ 6.05.1901. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1908. 

В 1910-11 служил Сурмалинским уездным начальником.
Spisok, 1910: 169; Spisok, 1911: 158.

ИОССЕЛИАНИ НЕСТОР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1857), подполковник. 
В офицерских чинах с 30.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1897. 

В 1899-1904 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Димитрия Константиновича полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст., Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1903). 

Кавалер иностранных орденов: мекленбург-шверинского ‒ Венедской 
Короны (Кавалерийский Крест) (1879), бухарского ‒ Благородной Бухары 
серебряного 1 ст. (1895) и золотого 3 ст. (1896). 

Spisok, 1899: 162; Spisok, 1901:143; Spisok, 1904: 103.

ИПАТОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ (род. 22.07.1856), подполковник. В 
офицерских чинах с 11.09.1880, капитан ‒ 14.12.1892. Произведен в под-



238

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

полковники ‒ 22.05.1902. 
В 1904-10 и. д. заведующего хозяйственной частью Карсского крепост-

ного артиллерийского управления и Карсской крепостной артиллерии. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1891) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1904: 136; Spisok, 1910:100.

КАВТАРАДЗЕ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 12.03.1861), подпол-
ковник. Воспитывался в межевом классе при Владикавказской военной про-
гимназии, Военно-топографическом училище. Службу начал 12.09.1880, 
произведен в подпоручики ‒ 12.08.1883, поручик ‒ 30.08.1885, штабс-
капитан ‒ 30.08.1888, капитан ‒ 3.08.1891, подполковник ‒ 14.04.1902. 

В 1904-13 служил производителем геодезических работ при Военно-
топографическом отделе штаба Кавказского военного округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 
ст. (1904).

Spisok, 1904: 135; Spisok, 1910: 100; Spisok, 1911: 104; Spisok, 1913: 26. 

КАВТАРАДЗЕ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род.16.10.1858), подполков-
ник. В офицерских чинах с 11.07.1878. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, капитан ‒ 1.07.1903 (старшинство с 6.05.1900). Произведен в под-
полковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. с бантом (1904).

В 1905-08 служил в 257 пехотном резервном Потийском полку.
Spisok, 1905: 139; Spisok, 1908: 124.

КАДОНЦЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (род. 1846), подполковник. 
В офицерских чинах с 19.12.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880). 

В 1897-1901 служил в Карсском крепостном пехотном полку. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1895) и Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1897).

Spisok, 1897: 182; Spisok, 1901: 141; Spisok, 1901 (fevr.): 604.

КАЗИМИРСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (род. 28.07.1868), 
подполковник. Воспитывался дома и Военно-топографическом училище. 
Службу начал в корпусе военных топографов, произведен в подпоручики 
‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.12.1895, капитан ‒ 
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6.12.1898, подполковник ‒ 22.04.1907. 
С 1899 занимал должность производителя топографических работ при 

Военно-топографическом отделе Кавказского военного округа, назначен 
производителем геодезических работ при том же военном округе ‒ 
13.03.1904. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1909), Св. Владимира 4 
ст. (1912).

Spisok, 1908: 168; Spisok, 1910: 158; Spisok, 1913: 404.

КАЛАНТАРОВ СТЕПАН ГЕРАСИМОВИЧ (род.1855), подполковник. 
В офицерских чинах с 24.11.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произведен в подполковники 
‒ 1.01.1903. 

В 1904 служил адъютантом помощника командующего войсками 
Кавказского военного округа. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 
ст. (1889). 

Кавалер бухарского ордена Благородной Бухары 1 ст. (1895).
Spisok, 1904: 140.

КАЛАШНИКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 23.01.1851), 
подполковник. Воспитывался в Тифлисской гимназии и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
19.10.1868, произведен в прапорщики ‒ 1.01.1873, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, подпоручик ‒ 1.05.1877, за боевые отличия награжден 
чином поручика ‒ 25.08.1878, орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1878), штабс-капитан ‒ 26.01.1883, капитан ‒ 24.11.1887, 
подполковник ‒ 26.02.1898.

В 1899-1903 служил Лабинским уездным воинским начальником. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1890) и 2 ст. (1901), Св. Станислава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1899). 

Spisok, 1899: 169; Spisok, 1901:152; Spisok, 1903:121;

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ АНДРИАНОВИЧ (род. 28.02.1868), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лищах. Службу начал в 8.07.1884, произведен в подпоручики ‒ 9.09.1888, 
поручик ‒ 9.09.1892, штабс-капитан ‒ 6.12.1898, капитан ‒ 6.12.1902, под-
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полковник ‒ 26.02.1911. 
В 1907 ‒ 1908 находился в запасе. В 1913 назначен и. д. Душетского 

уездного начальника.
Spisok, 1913, ch. III: 127.

КАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АППОЛОНОВИЧ (род. 25.05. 1865), 
подполковник. Воспитывался в Владикавказской военной прогимназии, 
Тифлисском юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 20.06.1881, произведен в 
подпоручики ‒ 1.05.1865, поручик ‒ 1.05.1889, штабс-капитан ‒ 1.05.1899, 
капитан ‒ 24.07.1902 (старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 30.07.1910 
(старшинство с 26.02.1910).

В 1911- 13 службу проходил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. 
Вел. кн. Дмитрия Константиновича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
1900, Св. Анны 2 ст. (1909), Св. Владимира 4 ст. (1913).

Spisok,1911: 185; Spisok, 1913: 317.

КАЛИШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ (род. 9.07.1866), под-
полковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Михайлоском 
артиллерийском училище, закончил Михайловскую артиллерийскую Ака-
демию по 1 разряду и Офицерскую артиллерийскую школу. Службу начал 
1.09.1883, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.07.1894, капитан ‒ 15.05.1898, подполковник ‒ 
25.08.1902. 

В 1905 ‒ 07 командовал батальоном в 20 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1901), Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok,1905: 114; Spisok, 1907: 108; Spisok, 1914: 362.

КАМБИАДЖИО АЛЕКСЕЙ ЛЮДВИГОВИЧ (род. 4.10.1862), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и военном Константиновском училищах. 
Службу начал 12.08.1883, участник военной кампании 1885, произведен в 
подпоручики ‒ 12.08.1883, поручик ‒ 12.08.1887, штабс-капитан ‒ 1.08.1896, 
капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 1.10.1907. 

Назначен и. д начальника 4 шоссе Кутаисской дистанции Сухумского 
отдела ‒ 15.04.1890, начальник 5 дистанции Тифлисского (с 10.11.1900), 4 
дистанции Карсского (с 8.09.1902) отделов. В 1907-13 временно и. о. на-
чальника 1 дистанции Батумского отдельного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1890), Св. Анны 3 ст. (1895).
Spisok, 1910: 163; Spisok, 1911: 152; Spisok, 1913, ch. III: 55.

КАНАНОВ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ (род. 8.11.1860), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и Александровском военном учили-
ще. Службу начал 14.08.1880, за отличия награжден чинами подпоручика 
‒ 7.08.1882, поручика ‒ 17.08.1886 и штабс-капитана ‒ 15.03.1891, капитан 
‒ 6.12.1898, за отличие подполковник ‒ 26.02.1904. 

Исполнял должность помощника Андийского (с 1 17.07.1902), Темир-
Хан- Шуринского ( с 30.06.1906), Ольтинского ( с 29.03.19087) округов.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1909), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1910: 105; Spisok,1911: 107; Spisok, 1913, ch. III: 10.

КАНДАГУРИ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (род. 25.10.1867), подпол-
ковник. Воспитывался дома, закончил военно-учебные курсы Московского 
пехотного юнкерского училища, Военную электротехническую школу по 1 
разряду. Службу начал 27.05.1891, произведен в подпоручики ‒ 4.08.1892, 
поручик ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 4.08.1900. Участник Русско-Японской 
войны 1904-05, капитан ‒ 4.08.1904, награжден орденами Св. Станислава 2 
ст. с мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904) и 2 ст. (1905), Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1909) и др., подполковник ‒ 23.08.1910.

В 1913 службу проходил в Кавказском саперном батальоне.
Spisok, 1913: 961.

КАПНИН ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ (род. 4.05.1859), подполковник. Воспи-
тывался в уездном и пехотном юнкерском училищах. Произведен в прапор-
щики ‒ 28.05.1882, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-
капитан ‒ 15.03.192, капитан ‒ 1.07.1898 (старшинство с 15.03.1898), под-
полковник ‒ 30.08.1905 (старшинство с 30.07.1905). 

В 1905-10 служил в 252 Анапском, 255 Аварском резервных батальо-
нах.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900), Св. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1905: 157; Spisok, 1909: 1050; Spisok, 1910: 134. 

КАРАЛОВ СОЛОМОН ГАВРИЛОВИЧ (род. 2.04.1870), князь, подпол-
ковник. Воспитывался дома и Чугуевском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 20.04.1888, произведен в подпоручики ‒ 3.05.1893, поручик ‒ 
3.05.1897, участник Китайского похода 1900-01, штабс-капитан ‒ 3.05.1901, 
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капитан ‒ 3.05.1905, за отличие подполковник ‒ 26.02.1911.
В 1899-1906 служил адъютантом командующих 1 Кавказским и 3 Си-

бирским армейскими корпусами, назначен обер-офицером при наместнике 
Кавказском ‒ 1.05.1906, штаб-офицер для поручений по Военно-народно-
му управлению ‒ 3.04.1910, начальник Веденского округа Терской обл. ‒ 
22.05.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1089.

КАРАНГОЗОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (род.15.06.1857), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 17.04.1878. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 28.08.1903. 

В 1904-08 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1885) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1895).

Spisok, 1904: 144; Spisok, 1908: 104.

КАРАНГОЗОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 21.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), 
Св Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1895, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901). 

В 1895- 1903 служил в 1 Кавказской (туземной) стрелковой Е.И.В. Вел. 
кн. Георгия Михайловича дружине, 5 Кавказском стрелковом Е.И.В. Вел. 
кн. Георгия Михайловича батальоне.

Spisok, 1895: 190; Spisok,1901: 126; Spisok, 1903:104.

КАРАСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 3.10.1863), подполковник. Вос-
питывался дома и в Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу на-
чал 1.01.1883, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1896, поручик ‒ 1.09.1890, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден 
чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В 1909-11 служил начальником комендантского отдела Карсской 
крепости, в 1913 службу проходил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. 
кн. Барятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1900), Св. Станислава 2 ст. (1906).

Spisok, 1909: 1892; Spisok, 1910: 182; Spisok, 1911: 171.
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КАРГАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.06.1856), подполков-
ник. Воспитывался в военной прогимназии Терского пехотного юнкерского 
училища, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 25.06.1873, произведен в прапорщики ‒ 13.12.1876, подпору-
чик ‒ 14.06.1877, поручик ‒ 26.01.1880, штабс ‒ капитан ‒ 6.05.1884. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), ка-
питан ‒ 15.03.1893, за отличие в Русско-Японской войне 1904-05 награжден 
чином подполковника ‒ 5.10.1904. 

В 1907-13 службу проходил в 153 Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия 
Михайловича полку.

Spisok, 1907: 126; Spisok, 1910: 114.; Spisok, 1911: 113; Spisok, 1913: 89.

КАРИКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ (род. 15.01.1844), подполковник. 
Воспитывался в фейерверкской школе и юнкерском училище. Прапорщик ‒ 
8.02.1875, подпоручик ‒ 26.12.1877, за отличие награжден чинами поручика 
‒ 1.12.1880 и штабс-капитана ‒ 15.05.1883, капитан ‒ 19.11.1886, произве-
ден в подполковники за отличие ‒ 30.08.1892. 

В 1889-1901 служил начальником Тифлисской местной артиллерийской 
команды Тифлисского окружного артиллерийского склада. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1886) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896). 

Spisok, 1893: 245; Spisok, 1901: 118; Spisok, 1901 (fevr.): 276.

КАРЛАШЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (род. 1839), подполковник. В 
офицерских чинах с 27.051864. Участник военных экспедиций 1858-65, за 
отличия награжден чинами прапорщика (1864) и поручика (1874); Русско-
Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами 
и бантом (1878), за отличие штабс-капитан (1878), ранен в бою, награжден 
орденом Св. Станислава 2 ст. (1883), подполковник ‒ 26.02.1896.

В 1897-1901 служил смотрителем Грозненского и Карсского военных 
госпиталей.

Spisok, 1897:174; Spisok, 1901:133; Spisok, 1901 (fevr.), : 546.

КАРЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 25.06.1853), подполковник. 
Воспитывался во 2 военном Константиновском училище. Службу начал 
21.08.1872, произведен в прапорщики ‒ 7.08.1874, подпоручик ‒ 26.03.1876. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Анны 
3 ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. с мечами (1877), поручик ‒ 1.05.1878, 
за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 30.08.1882, капитана ‒ 
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30.08.1891 и подполковника ‒ 1.01.1906. 
В 1906 - 13 служил бухгалтером управления интенданта 1 Кавказского 

армейского корпуса.
Spisok, 1908: 152. Ср.: Spisok, 1913, ch. II: 12.

КАРМЫШЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 8. 07.1878), подполков-
ник. Георгиевский кавалер. Образование получил в 3 Московском кадетском 
корпусе и Константиновском артиллерийском училище. Службу начал 
31.08.1896, произведен в подпоручики ‒ 13.08.1897. участник Китайского 
похода 1900-01, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость» (1901), поручик ‒ 13.08.1901. За выдающееся отличие в Русско-
Японской войне 1904-05 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1907), чином 
штабс- капитана ‒ 1905 (старшинство с 7.11.1904), орденами Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом и 2 ст. с мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом и 
2 ст. с мечами (1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1907), капитан 
‒ 7.11.1908, за отличие подполковник ‒ 20.11.1911.

В 1913 службу проходил в Карсской крепостной артиллерии.
Spisok, 1913:1149.

КАРПЕНКИН ПОМПЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 3.06.1873), подполков-
ник. Воспитывался в 4 Московском кадетском корпусе и 3 военном Алек-
сандровском училище. Служил в 82 пехотном Самурском полку, произведен 
в подпоручики ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 4.08.1900, 
капитан ‒ 4.08.1904, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1908) и чином под-
полковника ‒ 26.02.1911.

В 1904-1910 служил делопроизводителем управляющего Гунибским 
округом Дагестанской обл., назначен штаб-офицером для поручений при 
военном губернаторе Дагестанской обл. ‒ 24.06.1910.

Spisok, 1913, ch. III: 130.

КАРПОВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 24.03.1866), подпол-
ковник. Воспитывался в военной прогимназии, Тифлисском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 24.08.1882, произведен в подпоручики 
‒ 15.05.1887, поручик ‒ 15.05.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
1.07.1903 (старшинство с 6.05.1901), подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1911-13 служил в 79 Куринском и 83 Самурском пехотных полках.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1906), Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1911: 183; Spisok, 1913: 839.
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КАРТВЕЛОВ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ (род. 1853), подполковник. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 30.06.1877, 
подпоручик ‒ 3.07.1878, награжден орденами Св. Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами 
и бантом (1878), поручик ‒ 15.08.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1892, капитан 
‒ 11.02.1896, подполковник ‒ 28.11.1902. 

В 1909-11 служил мировым посредником 2 отдела Карягинского уезда 
Елизаветпольской губ.

Spisok, 1903:1214; Spisok, 1909: 29; Spisok, 1910: 101; Spisok, 1911: 
104.  

КАРТВЕЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 1851), подполковник. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1878), за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 1879 и капитана ‒ 
1886, подполковник ‒ 26.02.1896.

В 1897-1905 службу проходил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. 
Вел. кн. Димитрия Константиновича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах, Св. 
Станислава 2 ст. (1901).

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1901).
Spisok, 1897: 176; Spisok, 1901 :135; Spisok, 1905: 95.

КАСПЕРСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (род. 26.12.1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 17.07.18777. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), капи-
тан ‒ 1.07.1898 (старшинство с 15.03.1898). За 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1903). 
Произведен в подполковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-08 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
Spisok, 1905: 134; Spisok, 1908: 119.

КАФФКА АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (род. 5.09.1869), подполковник. 
Воспитывался в классической гимназии и военно-учебных курсах Мо-
сковского пехотного юнкерского училища. Службу начал 24.08.1888, про-
изведен в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1901, за отличие награжден чином подполков-
ника ‒ 26.02.1910.

С 20.04.1909 и. д. правителя канцелярии военного губернатора 
Дагестанской обл.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1913, ch. III: 102.

КАШЕРИНИНОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 29.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, военных экспедиций 1879-81, награжден орденами Св. Владимира 4 ст. с 
мечами и бантом (1881), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1882), Св. 
Анны 3 ст. (1882). Произведен в подполковники ‒ 28.12.1903.

В 1904-05 служил в 81 Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича, 79 Куринском пехотных полках.

Spisok, 1904: 144; Spisok, 1905: 120.

КЛЕР ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ (род.28.02.1872), подполковник. 
Воспитывался в реальном училище, закончил военно-училищный курс 
Киевского пехотного юнкерского училища. Службу начал 1.09.1889, 
произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, штабс-капитан 
‒ 7.08.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 7.08.1905, 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1905), подполковник ‒29.03.1909. 

В 1906-13 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадетского 
корпуса.

В 1912 получил орден Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1910: 188; Spisok, 1911: 177; Spisok, 1913: 672.

КЕРСТИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 14.11.1871), подполковник. 
В офицерских чинах с 10.08.1890, капитан ‒ 10.08.1902, награжден орденом 
Св. Анны 3 ст. (1905). Произведен в подполковники ‒ 4.03.1907. 

В 1908-10 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа.

Spisok, 1908: 166; Spisok, 1910: 156.

КЕТХУДОВ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 24.10.1866), подполков-
ник. Воспитывался в I Тифлисской гимназии и Елисаветпольском кадет-
ском юнкерском училище. Службу начал 26.08.1888, произведен в корнеты 
‒ 1.05.1892, поручик ‒ 15.03.1897, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, ротмистр 
‒ 24.05.1903, подполковник ‒ 26.02.1911.

Назначен штаб-офицером для особых поручений при Кавказском 
наместнике по Военно-народному управлению ‒ 16.01.1913..

Spisok, 1913: 1078.
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КИПШИДЗЕ ЗАХАРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 22.03.1873), подполков-
ник. Закончил военно-учебные курсы Московского пехотного юнкерского 
училища и интендантские курсы по 1 разряду. Службу начал в 3 Кавказской 
туземной стрелковой дружине. Подпоручик ‒ 8.08.1894, поручик ‒ 8.08.1896, 
штабс-капитан ‒ 8.08.1902, капитан ‒ 8.08.1906, подполковник ‒ 6.12.1911.

Назначен бригадным интендантом 1 Кавказской стрелковой бригады ‒ 
6.12.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1913, ch. I1: 80.

КИРИЛЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ (род. 26.09.1876), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском инженер-
ном училище (3 кл.), закончил 2 класса Николаевской Академии Генераль-
ного штаба по 2 разряду.

Произведен в подпоручики ‒ 12.08.1896, поручик ‒ 12.08.1900, штабс-
капитан ‒ 12.08.1904, капитан ‒ 6.12.1907, подполковник ‒ 6.12.1910, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1910).

В 1907-08 преподавал в Польской военной школе, занимал должность 
помощника инспектора классов Оренбургского кадетского юнкерского 
корпуса ‒ с 27.10.1908. В августе 1910 назначен инспектором классов 
Тифлисского Вел. кн. Михаила Николаевича кадетского корпуса.

Spisok, 1913, ch. II: 62.

КИСЕЛЕВ (КИСИЛЕВ) АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ (род. 25.09.1855), 
подполковник. Воспитывался в Рижском пехотном училище, которое закон-
чил по 1 разряду и техническом гальваническом заведении. Службу начал 
1.06.1872, участник Русско-Турецкой войны 1877-78 и военной экспедиции 
1902, произведен в прапорщики ‒ 6.06.1877, подпоручик ‒ 23.10.1877, пра-
порщик инженерного ведомства ‒ 26.11.1879, подпоручик ‒ 6.08.1880, по-
ручик ‒ 4.08.1881, штабс-капитан ‒ 27.07.1888, капитан ‒ 1.08.1894, под-
полковник ‒ 1.11.1901. 

Назначен помощником командира 2 Кавказского саперного батальона.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 

(1878), Св. Владимира 4 ст. (1902).
Spisok, 1908: 96. См.: Spisok, 1909: 195.

КИСЛИНСКИЙ МИХАИЛ ОРЕСТОВИЧ (род. 29.09.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии, 2 военном Константиновском училище, 
закончил Офицерскую стрелковую школу. Службу начал 1.09.1882, произ-
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веден в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс—капитан 
‒ 20.01.1894, капитан ‒ 19.07.1898, подполковник ‒ 21.04.1907. 

В 1908-13 командовал батареями Кавказской резервной артиллерийской 
и 21 Артиллерийской бригад.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1908: 168; Spisok, 1910: 157; Spisok, 1911: 147, 201, Spisok, 1913: 
401.

КИМШИЕВ ИОСИФ АРТЕМЬЕВИЧ (род. 6.08.1881), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском пехотном кадетском корпусе, Александров-
ском военном училище, закончил Александровскую военно-юридическую 
Академию по I разряду. Службу начал 1.09.1898, произведен в подпоручики 
‒ 9.08.1899, подпоручик гвардии ‒ 9.08.1900, поручик ‒ 9.08.1904, штабс-
капитан гвардии, капитан ‒ 18.05.1907, подполковник ‒ 6.12.1910, награж-
ден орденом Св. Станислава 3 ст. (1910).

В 1913 занимал должность помощника военного прокурора Кавакзского 
военно-окружного суда.

Spisok, 1913:1006.

КЛЕМЕНТЬЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 9.07.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 18.04.1882, произведен в подпоручики ‒ 27.04.1882, 
поручик ‒ 27.04.1892, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, капитан ‒ 15.03.1901, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901), подполковник ‒ 26.02.1908.

С октября 1901 и. д. мирового посредника III отдела Елисаветпольского 
уезда.

Spisok, 1913, ch. III: 64.

КЛИЖБИЕВ СОСЛАН-БЕК КАСАЕВИЧ (род. 5.11.1867), подполков-
ник. Воспитывался дома и Елисаветградском кадетском юнкерском учи-
лище, закончил Офицерскую кавалерийскую школу с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 4.08.1889, произведен в корнеты ‒ 1.09.1891, поручик 
‒ 1.09.1895, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1897, ротмистр ‒ 15.03.1901, подпол-
ковник ‒ 26.02.1911.

В феврале 1911 утвержден начальником Нальчикского округа. 
Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1912).
Spisok, 1913, ch. III: 124.
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КЛИМАНТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 1845), подполковник. В офи-
церских чинах с 22.04.1870. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), за отличие 
награжден чинами штабс-капитана (1881) и капитана (1885), подполковник 
‒ 26.02.1895. 

В 1895-1901 служил в 78 пехотном Навагинском, 264 пехотном 
резервном Лорийском полках.

Spisok, 1895:191; Spisok, 1901: 128; Spisok, 1901 (fevr.), : 451.

КЛИМОВ ДМИТРИЙ ЛУКИЧ (род. 14.05.1855), подполковник. В офи-
церских чинах с 4.06.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1878), капитан 
‒ 24.02.1896, подполковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), награж-
ден орденом Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1904). 

В 1905-07 служил в 250 Ахульгинском резервном батальоне.
Spisok, 1905: 130; Spisok, 1907: 128.

КЛОПОТОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.11.1869), под-
полковник. Воспитывался в Нижегородском гр.Аракчеева кадетском корпу-
се и 2 военном Константиновском училище, которое закончил по 2 разряду. 
Службу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик 
‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903, подполковник 
‒ 22.04.1907. 

В 1902-08 служил офицером-воспитателем в Тифлисском кадетском 
корпусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899), Св. Анны 3 ст. (1904), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1908: 169. См.: Spisok, 1909:1505. 

КЛОДНИЦКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 27.04.1867), подпол-
ковник. Воспитывался дома и Одесском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 4.12..1884, произведен в подпоручики ‒ 27.01.1891, поручик 
‒ 27.01.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 27.01.1903, подполков-
ник ‒ 26.02.1911.

С февраля 1911 занимал должность начальника Нахичеванской местной 
команды.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1093.
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КЛЫЧЕВ АБДУЛ-ХАКИМ-КРЫМ СУЛТАНОВ (род. 22.12.1867), 
подполковник. Воспитывался дома и Военно-топографическом училище. 
Службу начал 17.10.1886, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.12.1895, капитан ‒ 6.12.1898, подполковник‒ 
22.04.1907. 

В 1908-13 служил в Кавказском Военно-топографическом отделе, 
назначен производителем картографических работ ‒ 30.03.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1898) и 2 ст. (1909).

Spisok, 1908: 168; Spisok, 1910: 158; Spisok, 1913: 404.

КОБИЕВ ЗАХАР СЕМЕНОВИЧ (род. 2.04.1864), подполковник. 
Георгиевский кавалер. В офицерских чинах с 24.05.1891, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. (1902). Участник Русско-Японской войны 1904-05, за 
выдающееся боевое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1906), 
другими боевыми наградами: Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1904) и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 
2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905), ранен в бою. 
Произведен в подполковники ‒ 26.11.1906. 

В 1907-1911 служил в 44 драгунском Нижегородском полку. 
Spisok, 1907: 173; Spisok, 1910: 148; Spisok, 1911: 139.

КОВАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 23.01.1862), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 22.05.1870, участник военной кампании 1880-81, награжден Зна-
ком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1881), произведен в под-
поручики ‒ 1.09.1884, поручик ‒ 27.12.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, 
капитан ‒ 6.05.1900. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-05, ранен в 
бою, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1906), Св. Анны 
2 ст. с мечами (1907), подполковник ‒ 26.08.1912, ранен в бою, награжден 
орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1911).

В 1913 службу проходил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. 
Цицианова полку.

Spisok, 1913:1362.

КОВАНЬКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 20.11.1869), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском 
училище. Службу начал 1.09.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, 
поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за от-
личие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1909.
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В 1910 служил штаб-офицером для особых поручений при Кавказском 
окружном интендантском управлении, в 1913 ‒ смотритель Ставропольско-
го Ш классного продовольственного магазина.

Spisоk, 1910: 186; Spisok, 1913, ch. 11:31.

КОВКОВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ (род. 23.12.1867), подполковник. Вос-
питывался в реальном и пехотном юнкерском училищах, закончил Офицер-
скую стрелковую школу. Службу начал 25.06.1885, произведен в подпору-
чики ‒ 1.09.1886, поручик ‒ 1.09.1890, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан 
‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 8.11.1906. 

В 1907-11 служил в 262 Сальянском, 208 Лорийском пехотных резерв-
ных полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1907: 171; Spisok, 1909: 1339; Spisok, 1910: 147; Spisok, 1911: 
139.

КОЛЛАРОВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род.1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 22.05.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 6.07.1896.

В 1901 и. д. начальника 1 Кавказского учебного артиллерийского по-
лигона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888) и 2 ст. (1898), Св. Анны 3 ст. (1893).

Spisok, 1901: 141; Spisok, 1901 (fevr.): 612.

КОЛИЕВ ДАВИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.01.1856), подполков-
ник. Воспитывался в духовной семинарии и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище. В службу вступил ‒ 9.11.1877, произведен в прапорщики ‒ 
15.04.1878, подпоручик ‒ 26.01.1883, поручик ‒ 20.01.1887, штабс-капитан 
‒ 15.003.1895. Участник военной экспедиции 1885, капитан ‒ 24.09.1900 
(старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 26.02.1905, награжден орденом 
Св. Анны 3 ст. (1905). 

В 1911-13 служил во 2 Кавказском стрелковом полку.
Spisok, 1905: 151; Spisok, 1910: 130; Spisok, 1911: 124; Spisok, 1913: 179.

КОЛЛЕРТ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 4.03.1867), подполковник. В 
офицерских чинах с 11.08.1867, капитан ‒ 28.08.1900. Произведен в под-
полковники ‒ 18.11.1907. 

В 1908-11 служил в 21 Артиллерийской бригаде.
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В 1909 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1909).
Spisok, 1908: 172; Spisok, 1910: 164; Spisok, 1911: 153.

КОЛОБАНОВСКИЙ ВАЛЕРИАН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 15.08. 
1870), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Пав-
ловском училище, с оценкой «Успешно» закончил Офицерскую артил-
лерийскую школу. Службу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан 
‒ 10.07.1902, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1908), подполковник ‒ 
10.08.1910.

В 1910-13 командовал 2 батареей 39 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1913: 940.

КОЛОМЕЙЦЕВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ (род. 8.11.1861), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и Виленском пехотном юнкерском училище. 
Подпоручик ‒ 1.09.1885, поручик ‒ 1.09.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, 
капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, подполков-
ник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 155 пехотном Кубинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1903), Св. Станислава 2 ст. (1907).
Spisok, 1913: 1373.

КОЛОСОВ   НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ (род. 2.03.1871), подполков-
ник. Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе, 1 военном Пав-
ловском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с оцен-
кой «Успешно». Службу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 
10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 10.08.1894, капитан ‒ 
29.08.1904 (старшинство с 19.07.1902). подполковник ‒ 10.08.1910.

В 1910-13 разновременно командовал 6 и 3 батареями 51 Артиллерий-
ской бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст.(1913).

Spisok, 1911: 188; Spisok, 1913: 943.

КОЛОТУХИН АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВИЧ (род. 20.06.1858), под-
полковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 18.10.1878, произведен в прапорщики ‒ 23.05.1883, 
подпоручик ‒ 3.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, за отличие награжден чи-
ном штабс-капитана ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 
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26.02.1910. В 1913 служил в 202 пехотном Горийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1905), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1913: 782.

КОЛУПАЙЛОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (род. 21.09.1857), подполков-
ник. Воспитывался в межевых классах при военной прогимназии, пехот-
ном юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу. В офи-
церских чинах с 1878: прапорщик ‒ 11.11.1878, подпоручик ‒ 17.02.1881, 
участник военной экспедиции 1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1891, капитан 
‒ 24.02.1896, подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1908-11 служил в 16 гренадерском Мингрельском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1887) и 2 ст. (1909), Св Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1908: 132; Spisok, 1910: 127; Spisok, 1911: 122. См.: Spisok, 1909: 

877.

КОМАГОРЦЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (род. 1846), подполков-
ник. В офицерских чинах с 10.06.1866. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1894.

В 1894-1904 служил в 264 пехотном резервном Лорийском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1883), Св. Анны 3 ст. (1888), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1892).

Spisok, 1894: 218; Spisok, 1901: 122; Spisok, 1904: 94.

КОМАРОВ ГЕРАСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 19.11.1868), подпол-
ковник. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе. Службу начал 31.08.1887, 
произведен в подпрапорщики гвардии ‒ 10.08.1889, поручик гвардии ‒ 
30.08.1893, штабс-капитан гвардии ‒ 6.12.1895, капитан гвардии ‒ 6.12.1898, 
подполковник‒ 6.12.1898, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901). 

В 1905-07 командовал 2 батареей 20 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1901), Св.. Анны 3 ст. (1908).
Spisok, 1908: 89. См.: Spisok, 1909: 73.

КОНДАКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ (род. 15.05.1878), под-
полковник. Воспитывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе, 
Николаевском кавалерийском училище, закончил Военно-юридическую 
Академию по I разряду. Службу начал 31.08.1896, произведен в хорунжие 
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‒ 31.08.1896, сотник ‒ 13.08.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(6.12.1901), подъесаул ‒ 27.05.1906, капитан ‒ 13.04.1908, подполковник ‒ 
10.04.1911.

Занимал должности военного прокурора Туркестанского военного 
округа (с 30.06.1907), временного следователя Варшавского военного 
округа (с 2.05.1909), помощника военного прокурора Варшавского военно-
окружного суда (с 16.03.1910). Назначен помощником военного прокурора 
Кавказского военно-окружного суда ‒ 20.05.1910.

Spisok, 1913: 1107.

КОНДРАТОВ КОНСТАНТИН ФИЛИПОВИЧ (род. 6.06.1857), под-
полковник. Воспитывался дома, закончил Рижское пехотное юнкерское 
училище по I разряду. Произведен в прапорщики ‒ 1.11.1876, подпоручик 
‒ 16.06.1878, поручик ‒ 4.10.1879, штабс-капитан ‒ 15.05.1887, капитан ‒ 
15.03.1892, подполковник ‒ 26.02.1900. награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1894). Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орде-
нами Св. Владимира 4 ст. с бантом (1905), Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1906), Св. Анны 2 ст. с мечами (1907).

В 1907-09 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok, 1907: 101; Spisok, 1908: .93. См.: Spisok, 1909: 127.

КОНДРАТОВИЧ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1848), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.09.1871. Участник военных экспедиций 1873, 
1875 и 1879, Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. 
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том (1874). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893. 

В 1894-1904 служил в 79 Куринском Е.И.В. Вел. кн. Павла Александро-
вича, 81 Апшеронском Е.И.В. Вел. кн.Георгия Михайловича полках. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1881), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1896), Св. Станислава 2 ст. (1901).

Spisok, 1894: 213; Spisok, 1901:120; Spisok, 1904: 92.

КОНДРАТОВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 1.02.1859), подпол-
ковник. Воспитывался во 2 Санкт-Петербургской военной гимназии, вы-
держал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище. 
Службу начал 10.10.1882, произведен в подпоручики ‒ 10.09.1886, поручик 
‒ 10.09.1890, штабс-капитан ‒ 14.05.1896, капитан ‒ 14.05.1900, подполков-
ник ‒ 12.11.1911.

В 1913 служил в Карсской крепостной артиллерии.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислаа 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1145.

КОНИССКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 10.08.1870), 
подполковник. Воспитывался в Ярославском училище и Казанском пехот-
ном юнкерском училище. Службу начал 27.08.1891, произведен в подпору-
чики ‒ 7.07.1892, поручик ‒ 7.07.1896, штабс-капитан ‒ 7.07.1900. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 7.07.1904, награжден орденами 
Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 ст. (1905), подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1913 служил во 2 Кавказском железнодорожном батальоне.
Spisok, 1913: 882.

КОНОНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 6.03.1868), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и Одесском пехотном юнкерском училищах. 
Службу начал 16.03.1885, произведен в подпоручики ‒ 15.02.1890, поручик 
‒ 6.04.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, получил орден Св. Станислава 3 ст. 
(1899), капитан ‒ 6.04.1903, награжден чином подполковника ‒ 6.05.1913.

Утвержден помощником начальника Гунибского округа Дагестанской 
обл. ‒ 6.05.1913.

Spisok, 1913, SPb., ch. II: 115. 

КОНРАДИ ИВАН-РИЧАРД ФЕДОРОВИЧ (род. 1857), подполковник. 
В офицерских чинах с 2.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1878), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1899. 

В 1899-1904 заведовал станичным коневодством в Кубанском казачьем 
войске. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1888), Св. Станислава 2 ст. (1892).

Spisok, 1899: 175; Spisok, 1901: 158; Spisok, 1904: 113.

КОНСТАНТИНОВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 11.07.1859), 
под полковник. Воспитывался в реальном училище и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Служил в 151 пехотном Пятигорском полку. За отли-
чие награжден чином прапорщика ‒ 26.07.1878, подпоручик ‒ 18.04.1883, 
поручик ‒ 18.04.1887, штабс-капитан ‒ 15.03.1894. Участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 
4 ст. (1877) и чином капитана ‒ 15.03.1899. В годы Русско-Японской войны 
1904-05 произведен в подполковники ‒ 5.10.1904, награжден орденом Св. 
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Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1904).
В 1905-13 службу проходил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. 

кн. Константина Константиновича полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 2 ст. (1907), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1905: 137; Spisok, 1910: 116; Spisok, 1911: 114; Spisok, 1913: 94.

КОРГАНОВ ЗАХАРИЙ АКОПОВИЧ (род. 1849), подполковник. В 
офицерских чинах с 22.09.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1895). Произведен в подполковники 
‒ 28.11.1902. 

В 1904-07 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Димитрия Константиновича полку.

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1901).
Spisok, 1904: 137.

КОРГАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1.12.1870), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.08.1889, капитан ‒ 13.07.1901. Произведен в подпол-
ковники ‒ 17.01.1909, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. ( ). 

В 1910-11 служил старшим адъютантом Кавказского окружного 
артиллерийского управления. 

Spisok, 1910: 178; Spisok, 1911: 167.

КОРЖЕНЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род.1848), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 6.12.1868. Произведен в подполковники ‒ 
1.01.1889, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1896). 

В 1901-04 служил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. Владимира 
Александровича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1901: 108; Spisok, 1904: 87.

КОРЗАН ЭДУАРД МАРТЫНОВИЧ (род. 25.11.1865), подполковник. 
Воспитывался в городском и пехотном юнкерском училищах. Произведен в 
подпоручики ‒ 1.09.1885, поручик ‒ 1.09.1880, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 6.05.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901). Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чином 
подполковника ‒ 30.09.1904, орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За хра-
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брость», Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1905). В 1907-11 служил в 156 Елисаветпольском, 155 Кубинском пехотных 
полках.

Spisok, 1907: 125; Spisok, 1910: 112; Spisok, 1911: 111. См.: Spisok, 1909: 
586.

КОРКАШВИЛИ МИХАИЛ ЛЕВАНОВИЧ (род. 26.02.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии, Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 4.11.1877, произведен в подпоручики ‒ 15.05.1885, по-
ручик ‒ 15.05.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, под-
полковник ‒ 30.07.1905.

В 1905-13 служил в Михайловской крепостной артиллерии, 260 
пехотном резервном Ардаганском, 257 пехотном резервном Потийском, 2 
Кавказском стрелковом полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1905: 160; Spisok, 1910: 135; Spisok, 1911: 128; Spisok, 1913: 234.

КОРМИЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 27.06.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в 1 кадетском корпусе и 2 военном Константинов-
ском училище, которое закончил по 1 разряду. Произведен в подпоручики ‒ 
14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, подпоручик гвардии ‒ 1.10.1890, поручик 
гвардии ‒ 30.08.1892, ротмистр ‒ 6.12.1896, подполковник ‒ 26.02.1906. 

Назначен помощником начальника Кубанского жандармского 
управления ‒ 18.09.1905.

Spisok, 1907: 167; Spisok, 1908: 155; Spisok, 1909: 117.

КОРОЛЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род.16.03.1871), подпол-
ковник. Воспитывался в Петровско-Полтавском кадетском корпусе, воен-
ном Павловском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1888, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 
13.07.1901, подполковник ‒ 12.11.1911.

В 1913 служил в Карсской крепостной артиллерии.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св .Станислава 2 ст. 

(1906), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1913: 1146.

КОРЧИНСКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ (род. 8.11.1856), подполков-
ник. Воспитывался в военной гимназии, военном Константиновском учили-
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ще. Службу начал 3.09.1875, прапорщик ‒ 22.05.1877, за отличие подпору-
чик ‒ 18.07.1879, поручик ‒ 1.01.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1888. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. с мечами и бантом (1878), военных экспедиций 1879 ‒ 80, награжден ор-
деном Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1880), подполковник ‒ 30.08.1893. 

В 1894-1913 служил офицером-воспитателем в Тифлисском Вел. кн. 
Михаила Николаевича кадетском корпусе.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1891), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом 
‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1902).

Spisok, 1894: 217; Spisok, 1901: 121; Spisok, 1910: 92. Ср.: Spisok, 1913: 2.

КОСАГОВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1845), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1863. Участник военных экспедиций 1863-64, Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1897.

В 1901 служил Душетским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 

‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1889), Св. Станислава 
3 ст.(1895).

Spisok, 1901: 144; Spisok, 1901 (fevr.): 632.

КОСОВИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. 21.09.1868), подполковник. 
Воспитывался в I кадетском корпусе, I военном Павловском училище, закон-
чил Офицерскую стрелковую школу. Службу начал 1.09.1886, произведен в 
подпоручики ‒ 7.09.1886, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 15.07.1895, 
капитан ‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1908), под-
полковник ‒ 26.02.1911.

В 1913 службу проходил в 205 пехотном Шемахинском полку.
Spisok, 1913: 1032.

КОСТАНОВ НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ (род. 1.12.1866), подполков-
ник. Воспитывался в военной прогимназии, Николаевском кавалерийском 
училище. Службу начал 1.09.1885, произведен в подпоручики ‒ 11.08.1866, 
поручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, подполковник ‒ 
19.04.1908. 

В 1908-13 командовал 1 батареей 39 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1908), Св. Анны 2 ст. (1901).
Spisok, 1910: 172; Spisok, 1911: 161; Spisok, 1913: 507.
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КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ (род. 21.09.1874), подполковник. 
В офицерских чинах с 21.08.1895, капитан ‒ 7.08.1903. Произведен в под-
полковники ‒ 1.07.1909, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1909).

В 1910-11 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады.

Spisok,1910: 190; Spisok, 1911: 179.

КОТЕЛОВИЧ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 22.09.1856), под-
полковник. Воспитывался в Тифлисской гимназии и Тифлисскои пехо-
гом юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
27.04.1873, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в пра-
порщики ‒ 16.04.1878, ранен в бою, подпоручик ‒ 17.12.1881, поручик ‒ 
6.05.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 15.03.1898, подполковник 
‒ 26.02.1903. 

В 1904-08 служил в 263 пехотном резервном Новобаязетском полку, 
ранен при исполнении служебных обязанностей. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1889) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1894) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1904: 142; Spisok, 1908: 103; Spisok, 1909: 337.

КОТЛЯРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АМВРОСЬЕВИЧ (род. 1861), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 16.03.1885, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. (1898) и чином подполковника ‒ 26.02.1903.

В 1904-09 служил полицмейстером г. Владикавказа, начальником 
Назрановского, Хасав-Юртского округов Терской обл. (с 11.08.1907).

Кавалер иностранных орденов: бухарского ‒ серебряного Благородной 
Бухары 1 ст. (1896) и золотого 3 ст.(1897), персидского ‒ Льва и Солнца 3 ст. 
(1897) и 2 ст. (1900). 

Spisok, 1904: 141; Spisok, 1907: 111; Spisok, 1908: 102; Spisok, 1909: 31.

КОЧУЛКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 10.04.1863), под-
полковник. В офицерских чинах с 10.05.1891, капитан ‒ 10.05.1903. Произ-
веден в подполковники ‒ 1.10.1909.

В 1910-11 командовал саперной ротой в Карсской крепости.
Spisok, 1910: 190; Spisok, 1911: 179.

КРАВЧЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (род. 1853), подполковник. В офицер-
ских чинах с 1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1902.

В 1904 служил начальником Армавирского отделения Владикавказской 
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жандармской полиции управления железных дорог. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1881), Св. Станислава 2 ст. (1895).
Spisok, 1904: 133.

КРАЖОВСКИЙ АНТОН ВИКЕНТЬЕВИЧ (род. 1852), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.08.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечми и бантом, Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1878). Произведен в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1891-1904 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 

ст. (1889), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1898).

Spisok, 1891: 255; Spisok,1901:113; Spisok, 1904:89.

КРАСНУХОВ СЕМЕН ФОМИЧ (род. 3.02.1857), подполковник. В офи-
церских чинах с 20.09.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за 
отличия награжден чинами прапорщика ‒ 20.09.1878 и подполковника ‒ 
5.10.1904. 

В 1905-07 служил в 256 Гунибском резервном батальоне.
Spisok, 1905: 139; Spisok, 1907: 129.

КРАСНОЦВЕТОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (род.25.11.1865), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии, Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 26.04.1884, произведен в подпоручики ‒ 1.06.1887, поручик 
‒ 1.06.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.005.1901. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 3 ст., Св. 
Станислава 2 ст. (1905) и чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 ‒ старший столоначальник окружного интендантского 
управления Кавказского военного округа, начальник служительной команды 
при Ставропольском вещевом складе того же округа ‒ 21.03.1909.

Spisok, 1910: 184; Spisok, 1911: 173; Spisok, 1913, ch. II: 30.

КРАСОВСКИЙ ЮЛИАН ИВАНОВИЧ (род. 16.06.1858), подполковник. 
В офицерских чинах с 10.09.1879. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1906.

В 1907-08 служил Ейским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896), Св. Анны 3 ст. (1907).
Spisok, 1907: 167; Spisok, 1908: 155.
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КРЕМЛЯКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 7.06.1875.), подполковник. 
Воспитывался в приюте принца Ольденбургского, Военно-топографиче-
ском училище и геодезическом отделении Николаевской Академии Гене-
рального штаба, которую закончил по I разряду. Службу начал 1.10.1894, 
произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, поручик ‒ 12.08.1899, штабс-
капитан ‒ 12.08.1902, капитан ‒ 28.05.1905, подполковник ‒ 6.12.1911. 

До 1913 занимал различные должности при Военно-топографических 
отделах штабов Иркутского и Туркестанского военных округов. Назначен 
штаб-офицером для поручений и астрономических работ при Военно-
топографическом отделе штаба Кавказского военного округа ‒ 5.05.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1163.

КРЕНКЕ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1879. Произведен в подполковники ‒1.08.1899.

В 1900-01 командовал минной ротой в Михайловской крепости. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 3 ст. 

(1882) и 2 ст. (1897), Св. Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1900).
Spisok, 1900: 164; Spisok, 1901: 162; Spisok, 1901 (fevr.): 918.

КРИВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 11.08.1860), под-
полковник. В офицерских чинах с 27.04.1881, капитан ‒ 24.09.1896 (стар-
шинство с 6.05.1900). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1905-08 занимал должность смотрителя дворца наместника на 
Кавказе.

Spisok, 1905: 151; Spisok, 1908: 138.

КРИВЦОВ ПАНТЕЛЙМОН ПРОКОПЬЕВИЧ (род. 26.07.1865), под-
полковник. Воспитывался в Кубанской войсковой гимназии и Ставрополь-
ском казачьем юнкерском училище. Службу начал 1.01.1882, произведен в 
хорунжие ‒ 1.09.1890, сотник ‒ 1.09.1894, подъесаул ‒ 6.05.1900, ротмистр 
‒ 1.09.1902, подполковник ‒ 26.02.1912.

С 1907 занимал различные адъютантские должности при штабе 
Кавказского военного округа, утвержден старшим адъютантом того же 
штаба ‒ 26.02.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1292.
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КРИШТОПЕНКО ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (род. 1.02.1858), под-
полковник. Воспитывался дома, военное образование получил на службе. 
Произведен в прапорщики ‒ 25.04.1876, подпоручик ‒ 1.01.1884, поручик 
‒ 30.08.1890, штабс-капитан ‒ 14.05.1896. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. 
(1877), 3 ст. и 2 ст. (1878), капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 28.11.1903, 
участвовал в Русско-Японской войны 1904-05, ранен в бою.

В 1907-13 служил в Кавказских стрелковых батальонах, 5 Кавказском 
стрелковом Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст.(1894), Св. Анны 3 ст. (1907), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах (1908), Св. Станислава 2 ст. 
(1911).

Spisok, 1907: 115; Spisok, 1910: 104; Spisok, 1911: 106; Spisok, 1913: 52.

КУГУШЕВ ХАСАН-НЕВМЯТУЛЕВИЧ (род. 12.03.1851), подпол-
ковник. Воспитывался в межевом классе при военной прогимназии и во-
енном училище. Службу начал 3.09.1875, произведен в прапорщики ‒ 
3.09.1875, подпоручик ‒ 22.05.1877, поручик ‒ 28.08.1878, штабс-капитан ‒ 
30.08.1886. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), капитан ‒ 30.08.1889, 
подполковник ‒ 30.08.1894. 

Назначен помощником начальника Кагызманского ‒ 1.02.1879, старшим 
помощником начальника Карсского ‒ 7.12.1899, помощник начальника 
Ардаганского ‒ 1.01.1908 округов. 

За другие военно-служебные отличия награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1905).

Spisok, 1901: 123; Spisok, 1910: 92. См.: Spisok, 1913, ch. III: 1.

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1852), подполков-
ник. В офицерских чинах с 16.02.1874. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. 
Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1898, награжден орденами Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901), Св. 
Анны 2 ст. (1902). 

В 1899-1907 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. 
Цицианова полку.

Spisok, 1899: 171; Spisok,1901:154; Spisok, 1907: 95.
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КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 20.09.1856), под-
полковник. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, в офицерских чинах 
с 30.06.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 

В 1905-07 служил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. Владимира 
Александровича полку.

Spisok, 1905: 134; Spisok, 1907: 132.

КУЗЬМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 6.05.1873), подпол-
ковник. Воспитывался в 4 Московском кадетском корпусе, закончил 1 во-
енное Павловское училище по 1 разряду и 2 класса Николаевской Акаде-
мии Генерального штаба по 2 разряду. Службу начал 1.09.1891, подпору-
чик ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 4 08.1900, капитан 
‒ 4.08.1904, награжден чином подполковника ‒ 25.01.1909. 

С марта 1905 служил помощником инспектора классов Тифлисского 
пехотного юнкерского училища.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1909: 1821; Spisok, 1910: 179.

КУЗМИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 27.02.1864), подполков-
ник. В офицерских чинах с 7.02.1886 (старшинство с 1.09.1885), капитан 
‒ 1.07.1903 (старшинство с 6.05.1901), награжден орденом Св.Анны 3 
ст.(1908). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1910.

В 1911 служил в 208 пехотном Лорийском полку. 
Spisok, 1911: 183.

КУКАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 19.11.1862), подполковник. 
Воспитывался дома и Московском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 15.02.1888, произведен в подпоручики ‒ 26.02.1886, поручик ‒ 
16.02.1890, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство 
с 6.05.1900). Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом 
Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1904), подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1911- 13 служил в 6 Кавказском стрелковом полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 

ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1912).

Spisok, 1911: 191; Spisok, 1913: 1029.

КУЛИЦКИЙ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 19.09.1850), подполковник. 
В офицерских чинах с 4.02.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
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78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1897), Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1880), капитан ‒ 1.07.1898 (старшинство 
с 15.03.1898), удостоен орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1900). Произведен в подполков-
ники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). В 1905 служил в 80 пехотном 
Кабардинском ген.-фельдм. кн. Барятинского полку.

Spisok, 1905: 132.

КУМКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 12.12.1844), подполковник. В 
офицерских чинах с 30.08.1868, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1874), капитан ‒ 13.04.1886. Произведен в подполковники 
‒ 30.08.1890. В 1911 служил производителем картографических работ Во-
енно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1878) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. (1885).

Spisok, 1911: 197.

КУНАКОВ ВЛАДИМИР  АНДРЕЕВИЧ (род. 15.11.1857), подполков-
ник. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие про-
изведен в прапорщики ‒ 12.07.1878, подпручик ‒ 20.08.1884, поручик 
‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1891, капитан ‒ со старшинством с 
6.05.1900, награжден чином подполковника ‒ 14.05.1905 (старшинство с 
5.10.1904). 

В 1905-09 служил в 252 пехотном резервном Анапском батальоне.
Spisok, 190: 140. См.: Spisok, 1909: 634.

КУНИЦЫН АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 12.06.1868), подполковник. 
Воспитывался в Московском пехотном юнкерском училище, закончил Ни-
колаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Службу начал 15.08.1888, 
произведен в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-
капитан ‒ 2.06.1899, капитан ‒ 1.04.1901, участник Русско-Японской войны 
1904-05, подполковник ‒ 6.12.1905, награжден орденами Св. Станислава 3 
ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1906). 

До 1906 службу проходил за пределами Кавказского военного округа. 
Назначен помощником строителя Владикавказского укрепления (находился 
в распоряжении Главного инженерного управления).

Spisok, 1909: 1135.

КУПЦОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ (род. 15.04.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 2 военном Константиновском 
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училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 30.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 26.08.1912.

В 1913 служил в лейб-гренадерском Эриванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1910), Св. Анны 2 ст. (1913).
Spisok, 1913: 1400.

КУРОПЯТНИКОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ (род. 8.06.1862), подполков-
ник. Воспитывался в уездном училище и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 21.06.1873, произведен в прапорщики ‒ 14.01.1884, 
подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, 
капитан ‒ 15.03.1896, подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1913 и. д. мирового посредника 2 отдела Казахского уезда.
Spisok, 1913, ch. III:117.

КУРОЧКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 25.03.1854), подполковник. 
Произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 6.07.1880, за отличия 
награжден чинами поручика ‒ 15.05.1883, штабс-капитана ‒ 15.03.1888, ка-
питана ‒ 4.06.1895 и подполковника ‒ 26.02.1902. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1906) и 2 ст. с мечами (1907).

В 1903-10 занимал должность смотрителя Тифлисского военного го-
спиталя, служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. Барятинско-
го полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898), Св. Анны 3 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1906). 

Spisok, 1903: 131; Spisok, 1911: 103 См.: Spisok, 1909: 208.

КУСИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (САРКИСОВИЧ) (род. 12.12. 
1844), подполковник. Воспитывался в Военно-топографическом училище. 
Службу начал 8.07.1859, произведен в прапорщики ‒ 30.08.1868, подпору-
чик ‒ 3.04.1870, участник военных экспедиций 1873 ‒ 74, за отличие на-
гражден чином поручика ‒ 11.05.1873, орденом Св. Станислава 3 ст. с ме-
чами и бантом (1874), штабс-капитан ‒ 15.03.1877, капитан ‒ 15.03.1886, 
подполковник ‒ 30.08.1890. 

В 1890-1913 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского 
военного округа.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
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ст. (1878) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. (1884), Св. Станислава 2 ст. 
(1890).

Spisok, 1901: 111; Spisok, 1910: 92; Spisok, 1913: 1.

КУТАТЕЛАДЗЕ КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ (род. 1861), подполковник. В 
офицерских чинах с 18.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 19.07.1898. 

В 1898-1901 командовал 5 батареей 20 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1896).
Кавалер бухарского серебряного ордена Благородной Бухары 2 ст. 

(1900).
Spisok, 1899: 172; Spisok, 1901: 155; Spisok, 1901 (fevr.): 772.

КУЧЕВСКИЙ АДОЛЬФ-ЯН КАРЛОВИЧ (род. 17.06.1865), подполков-
ник. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 16.10.1882, произведен в подпоручики 
‒ 1.04.1877 (старшинство с 1.09.1886), поручик ‒ 1.09.1890, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1.07.1903 (старшинство с 6.05.1901). Участник Рус-
ско- Японской войны 1904 ‒ 05. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1911.

В 1911 служил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. (106), 
Св.. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1911: 192; Spisok, 1913: 1061.

ЛАВДОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1850), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 10.08.1873, награжден орденом Св. Анны 
4 ст. с надписью «За храбрость» (1879). Произведен в подполковники ‒ 
27.10.1897. 

В 1899-1907 служил командиром Кавказского осадного артиллерийского 
батальона. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1888) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1892) и 2 ст. (1899).

Spisok, 1899: 164; Spisok, 1901:148; Spisok, 1907: 93.

ЛАВРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1861), подполковник. В 
офицерских чинах с 1880, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1899). 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902.

В 1904 исполнял должность Российскоого пограничного комиссара с 
Персией.
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Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 3 ст. (1900).
Spisok, 1904: 132.

ЛАЗАРЕВ НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В офи-
церских чинах с 30.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1899-1907 служил в Аварском резервном батальоне, 79 пехотном Ку-
ринском полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1903), Св. Владимира 4 
ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903).

Spisok, 1899: 170; Spisok, 1901:153; Spisok, 1907: 94.

ЛАКАШИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (род. 29.05.1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.07.1877 (старшинство с 22.05.1877). Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость» (1878), ранен в бою, капитан ‒ 1.07.1903 (старшинство с 
6.05.1901). За 25 лет образцовой службы в офицерских чинах награжден 
орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1902). Произведен в подполковники 
‒ 17.11.1904 (старшинство с 5.10.1904).

В 1905 служил смотрителем Тифлисского продовольственного магази-
на.

Spisok, 1905:139.

ЛАРИОНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 7.04.1856), подполков-
ник. В офицерских чинах с 10.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1879). Участвовал в Русско-Японской войне 1904-05, произведен в подпол-
ковники ‒ 6.12.1904, получил орден Св. Анны 3 ст. (1904). 

В 1907-08 служил в 84 пехотном Ширванском полку.
Spisok, 1907: 141; Spisok, 1908: 129.

ЛАРИОНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 1845), подполковник. В офицер-
ских чинах с 15.11.1865. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1895. 

В 1895-1903 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. Ба-
рятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1874) и 2 ст. (1892), Св. Анны 3 ст. (1879), Св. Владимира 4 ст. (1884).

Spisok, 1895:191; Spisok, 1901: 127; Spisok, 1903: 105.
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ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 9.07.1855), подполковник. 
Воспитывался в духовной семинарии, Казанском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 1.08.1875, прапорщик ‒ 20.07.1877, подпоручик ‒ 
26.01.1880, поручик ‒ 15.08.1884, за служебное отличие штабс-капитан ‒ 
15.03.1889, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), за отличие удостоен чинов капитана ‒ 24.02.1896 (старшинство с 
15.03.1896) и подполковника ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-08 служил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1902), Св. Станислава 2 ст. (1910).

Spisok, 1905: 131; Spisok, 1907: 130; Spisok, 1908: 127; Spisok, 1913: 90.

ЛЕБЕДИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (род. 1855), подполков-
ник. В офицерских чинах с 24.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, военных кампаний 1879-81, награжден орденами Св. Анны 4 ст., 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1881), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1882), контужен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902.

В 1903-05 служил полицмейстером г. Петровска.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 2 ст.(1898), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офи-
церских чинах (1902).

Spisok, 1903: 149; Spisok, 1905: 111.

ЛЕБОВ ЕВГЕНИЙ ЯСОНОВИЧ (род. 11.03.1857), подполковник. В 
офицерских чинах с 23.05.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), ранен 
в бою. Произведен в подполковники ‒ 1.04.1899.

В 1908 служил в 33 Артиллерийской бригаде.
Spisok, 1908: 90.

ЛЕВАШЕВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ (род. 5.03.1867), подполковник. В офицер-
ских чинах с 9.05.1888, капитан -15.06.1901 (старшинство с 6.05.1900), награж-
ден орденом Св. Станислава 3 ст. (1903). Участник Русско-Японской войны 
1904-05, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), контужен 
в бою. Произведен в подполковники ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910). В 
1911 служил Новороссийским уездным воинским начальником.

Spisok, 1911:184.
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ЛЕВАШЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 28.04.1858), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 6.04.1879, награжден орденом Св. Станисла-
ва 3 ст. (1900). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1904.

В 1904-08 служил в 82 пехотном Дагестанском полку.
Spisok, 1904: 148; Spisok, 1908:108.

ЛЕММЕРМАН ЛЕОНИД ЛЮДВИГОВИЧ (род. 19.09.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в классической гимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 20.06.1881, произведен в подпоручи-
ки ‒ 7.04.1888, поручик ‒ 7.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1891, капитан ‒ 
6.05.1901, подполковник ‒ 6.12.1909.

В 1903 и. д. мирового посредника I отдела Александропольского уезда 
и. д. Эчмиадзинского уездного начальника ‒  с 9.11.1904.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1896), 
Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1913, ch. III: 88.

ЛЕНСКИЙ БРОНЕСЛАВ-ТЕОФИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (род.25. 
01.1855), подполковник. В офицерских чинах с 30.06.1877. Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, капитан ‒ 1.07.1898 (старшинство с 
15.03.1898), награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1903). Произведен в подполков-
ники ‒ 14.05.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-07 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
Spisok, 1905: 134; Spisok, 1907: 133.

ЛЕНЦ ОСКАР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 3.10.1870), подполковник. Вос-
питывался в Владикавказской классической гимназии и военно-учебных кур-
сах Московского пехотного юнкерского училища. Службу начал 7.07.1889, 
произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс- капи-
тан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, подполковник ‒ 26.02.1912, награж-
ден орденом Св. Станислава 2 ст. (1912).

В 1913 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку.
Spisok, 1913: 1290.

ЛЕОНТОВИЧ ВСЕВОЛОД ИОСИФОВИЧ (род. 19.09.1877), подпол-
ковник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе, инженер-
ном артиллерийском училище, закончил Михайловскую артиллерийскую 
Академию по 1 разряду, Офицерскую школу кавалеристов и артиллерийскую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 30.08.1895, произведен в под-
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поручики ‒ 12.08.1895, поручик ‒ 12.08.1900, штабс-капитан ‒ 23.05.1903, 
капитан ‒ 23.05.1907, подполковник ‒ 26.08.1912.

Утвержден командиром 1 Кавказского конно-горного артиллерийского 
дивизиона ‒ 26.08.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (19120.

Spisok, 1913:1444.

ЛЕОНТОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 2.03.1862), под-
полковник. В офицерских чинах с 8.08.1881, капитан ‒ 13.07.1897. Произ-
веден в подполковники ‒ 14.02.1905. 

В 1905-07 командовал батареей 39 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1902), Св. Анны 2 ст. (1906).
Spisok, 1905: 145; Spisok, 1907: 143.

ЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 16.10.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском учи-
лище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 1.09.1888, произведен в подпоручики ‒ 18.08.1889, поручик 
‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 18.07.1901, подполков-
ник ‒ 13.05.1910.

В 1910-13 командовал 2 батареей 20 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1907), Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1911: 188; Ср.: Spisok, 1913: 920.

ЛИНСТРОМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 17.02.1874), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском 
училище. Службу начал 1.09.18916, произведен в подпоручики ‒ 4.08.1892, 
поручик ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 4.08.1896, капитан ‒ 6.12.1902, за от-
личие награжден чином подполковника ‒ 6.12.1905. 

Назначен офицером-воспитателем Тифлисского кадетского корпуса 
(1889), служил в военно-учебном ведомстве (с 1901), переведен в Оренбург-
ский Неплюева кадетский корпус (1904), назначен офицером-воспитателем 
этого же учебного заведения ‒ 1.03.1907, находился в распоряжении Мини-
стерства Внутренних Дел с 26.02.1907, в 1907-10 ‒ и. д. Кутаисского уездно-
го начальника, назначен Карсским полицмейстером ‒ 1.07.1910.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1904), Св. Владимира 4 ст. (1908).
Spisok, 1910: 137; Spisok, 1911:130; Spisok, 1913, ch. III: 27.

ЛИПИНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 27.03.1866), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском училище. 
Службу начал 31.08.1884, произведен в подпоручики ‒ 11.08.1886, поручик 
‒ 21.12.1889, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, капитан ‒ 6.05.1900, за боевое 
отличие награжден чином подполковника ‒ 8.02.1905. награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. (1898). Участник Русско-Японской войны 1904-05, на-
гражден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1905), Св. Анны 3 ст. с 
мечами и бантом (1906). 

В 1907-09 командовал 7 батареей 39 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1907: 176; Spisok, 1908: 163; Spisok, 1909: 753.

ЛИПИНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (род. 15.09.1855), подполковник. 
Воспитывался в реальном и пехотном юнкерском училищах. Службу начал 
4.01.1879, произведен в прапорщики ‒ 23.05.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, 
поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за 
отличие награжден чином подполковника ‒19.10.1906, орденом Св. Станис-
лава 3 ст. (1906).  В 1907-10 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. 
Вел. кн. Дмитрия Константиновича, 264 пехотном Лорийском полках.

Spisok, 1907:172; Spisok, 1909: 1344; Spisok, 1910:148.

ЛИПИНСКИЙ АЛЬФОНС ИОСИФОВИЧ (род.12.05.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 27.04.1876. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1879). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1906. 

В 1908 командовал 275 пехотным Хотинским резервным батальоном. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-

мира 4 ст. с бантом (1902), Св. Станислава 2 ст. (1905).
Spisok, 1908:154.

ЛИСОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (род. 1.08.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисской классической гимназии и Тифлисском 
пехотном юнкерском училище. Службу начал 26.05.1883, произведен в под-
поручики ‒ 24.08.1888, поручик ‒ 24.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1912. В 1913 служил в 83 пехот-
ном Самурском полку. За военно-служебные заслуги награжден орденами 
Св. Анны 3 ст. (1909), Св. Станислава 2 ст. (1902).

Spisok, 1913: 1275.
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ЛИСОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 20.10.1876), подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.08.1896 (старшинство с 12.08.1895), капитан 
‒ 28.05.1905, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1909). Произведен в 
подполковники ‒ 3.09.1910.

В 1911 командовал 5 батареей 21 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1911: 190.

ЛИСОВСКИЙ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ (род. 18.12.1865), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском 
училище. Службу начал 1.09.1883, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, 
поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, 
за отличие награжден чином подполковника ‒ 25.02.1909 (старшинство с 
31.12.1908). 

В 1910-13 службу проходил в 204 (бывший 260) Ардагано-Михайловском 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1905), Св. Анны 2 ст. (1913).

Spisok, 1910: 178; Spisok, 1911:167; Spisok, 1913: 563.

ЛИСОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ФЛОРИАНОВИЧ (род. 28.05.1864), под-
полковник. Воспитывался в реальном и Киевском пехотном юнкерском 
училищах ‒ 30.04.1883, произведен в подпоручики ‒ 28.05.1888, поручик 
‒ 28.05.1892, штабс-капитан ‒ 4.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

И. д. Кутаисского полицмейстера, мирового посредника Эриванской 
губ., и. д. начальника Кагызманского округа Карсской обл. (с 30.04.1910).

Spisok, 1913, ch. III:101.

ЛИСТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 28.08.1857), 
подполковник. Воспитывался в Нальчикском окружном горном и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училищах. Служил в 73 пехотном Тенгинском 
полку. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие награж-
ден чином прапорщика ‒ 25.04.1878, подпоручик ‒ 16.05.1884, поручик ‒ 
16.05.1888, штабс-капитан ‒ 21.08.1899, капитан ‒ 1.01.1901 (старшинство 
с 21.08.1900), награжден чином подполковника за отличие ‒ 5.10.1904, ор-
деном Св. Владимира 4 ст. с бантом (1905).

В 1903 ‒ 1912 служил младшим, затем старшим (с 8.02.1912) 
помощником начальника Грозненского округа Терской обл. 

Spisok, 1905: 143; Spisok, 1910: 120; Spisok, 1911: 117; Spisok, 1912, ch. 
III: 32. 
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ЛИСТОПАДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1853), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 16.04.1878, подпоручик ‒ 13.08.1881, пору-
чик ‒ 22.01.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1886, капитан ‒ 15.03.1896, под-
полковник ‒ 30.07.1905, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1907). 

В 1907 служил в 264 пехотном резервном Лорийском полку, затем в 22 
Восточно-Сибирском стрелковом полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1890), Св. Анны 3 ст. (1896). 

Spisok, 1907: 156; Spisok, 1907: 1547.

ЛИСУНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 22.11.1873), подполков-
ник. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе, Михайловском артил-
лерийском училище, закончил Офицерскую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 4.09.1892, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 
7.08.1897, участник Китайского похода 1900-1901, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. (1902), штабс-капитан 
‒ 7.08.1901, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден ордена-
ми Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), Св. Станислава 2 ст. с мечами 
(1905) и др., чинами капитана (1905) и подполковника (1909).

Назначен командиром 2 Кавказского мортирного артиллерийского 
дивизиона ‒ 10.03.1912.

Spisok, 1913: 692.

ЛИСУНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878. Произведен в подполковники ‒ 13.03.1903. 

В 1904 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1892), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1904: 140.

ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 8.08.1864), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 4.03.1885. Участник Русско-Японской войны 
1904-05, капитан ‒ 29.04.1904 (старшинство с 6.05.1900), награжден орде-
ном Св. Станислава 3 ст. (1908). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1911.

В 1911 служил в 6 Кавказском стрелковом полку.
Spisok, 1911: 191.

ЛОМАКИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 3.10.1877), подпол-
ковник. Воспитывался в Орловском Бахтерева кадетском корпусе, Михай-



274

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

ловском артиллерийском училище, закончил Московскую артиллерийскую 
школу (5 доп. курс) по I разряду и Офицерскую артиллерийскую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 30.08.1896, произведен в подпоручики 
‒ 13.08.1897, поручик ‒ 13.04.1901, штабс-капитан ‒ 13.08.1905, капитан ‒ 
16.05.1907, подполковник ‒ 1.12.1912.

С 1908 служил помощником начальника С.-Петербургского оружейного 
завода, командовал 3 батареей 20 Артиллерийской бригады ‒ с 1.12.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1911), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1913:1456.

ЛОМОТКИН НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ (род. 1.01.1866), подполков-
ник. В офицерских чинах с 22.04.1888. Участник Русско-Японской войны 
1904-05, капитан ‒ 20.08.1905, награжден орденами Св. Анны 3 ст. и 2 ст. с 
мечами и бантом (1905). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1909. 

В 1910-11 служил старшим столоначальником в Кавказском окружном 
интендантском управлении, бухгалтером Тифлисского вещевого склада.
равлении.ги награжден орденами Св. Анны 2 ст. 5 

Spisok, 1910: 185, Spisok, 1911: 174.

ЛОППАТО СТЕФАН-ФОМА ИППОЛИТОВИЧ (род. 1849), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 11.08.1871. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. 
Станислава 2 ст. с мечами (1879). Произведен в подполковники ‒ 1.09.1895. 

В 1897-1903 служил во 2 Кавказском саперном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 

ст. (1884), Св. Владимира 4 ст. (1889).
Spisok, 1897: 171;Spisok, 1901: 131; Spisok, 1903: 108.

ЛОРТКИПАНИДЗЕ ПЛАТОН МИХAЙЛОВИЧ (род. 10.06.1862), 
князь, подполковник. В офицерских чинах с 7.08.1882, капитан ‒ 14.05.1896 
(старшинство с 15.03.1896), награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1899). Про-
изведен в подполковники ‒ 26.02.1905.

В 1905 служил в 79 пехотном Куринском ген.-фельдм. кн. Воронцова 
полку.

Spisok, 1905, с.149.

ЛОСКОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ (род. 1859), подполковник. В офи-
церских чинах с 24.05.1885. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1900.

В 1900-04 служил в 254 Темир-Хан-Шуринском резервном батальоне.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892), Св. Анны 3 ст. (1902).

Spisok, 1900: 170; Spisok, 1904: 121.

ЛУКАШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 17.03.1855), под-
полковник. Воспитывался в Владимирском реальном училище, 1 военном 
Павловском училище, закончил Офицерскукю артиллерийскую школу. 
Службу начал 1.09.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, военных 
экспедиций 1880-81, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 
20.12.1879, поручик ‒ 18.12.1880, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1882), штабс-капитан ‒ 23.11.1888, капитан ‒ 25.07.1895, 
подполковник ‒ 13.09.1902. 

В 1904-11 командовал батареями в 21 Артиллерийской бригаде, 7 
Восточно-Сибирском горно- артиллерийском дивизионе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
с бантом (1904), Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1904:136; Spisok, 1910: 100; Spisok, 1911: 104. См.: Spisok, 1909: 
250.

ЛУКЬЯНОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ (род. 1850), подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.07.1868. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, ранен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893.

В 1893-1907 служил Сенакским, Телавским уездным начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890) и 2 ст.(1904), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1894).

Spisok, 1893: 213; Spisok, 1907: 88.

ЛУПАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 24.01.1863), подпол-
ковник. Воспитывался во 2 военном Константиновском училище. Произве-
ден в прапорщики ‒ 8.08.1880, подпоручик ‒ 8.08.1881, поручик ‒ 8.08.1885, 
ротмистр ‒ 25.12.1891, подполковник ‒ 26.02.1906. 

С 5.01.1906 находился в резерве с прикомендованием к Терскому 
областному жандармскому управлению, в 1910-11 служил помощником 
начальника Терского областного жандармского управления.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900) и 2 ст.(1905).

Spisok, 1909: 115; Spisok, 1910: 141; Spisok, 1911: 134.
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ЛУПОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1844), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.11.1864. Участник военных экспедиций 1861-64, 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1899-1903 заведовал Пятигорским местным лазаретом.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1891), 
Св. Станислава 2 ст.(1895).

Spisok, 1899: 168; Spisok,1901:150; Spisok, 1903:120.

ЛЬВОВИЧ ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1.01.1860), подполковник. 
Воспитывался в Волынской духовной семинарии и Киевском пехотном 
училище. Службу начал 20.09.1880, произведен в подпоручики ‒ 20.01.1886, 
поручик ‒ 20.01.1890, штабс-капитан ‒ 1.07.1894, капитан ‒ 6.05.1900, 
подполковник ‒ 26.02.1910.

Назначен уездным воинским начальником Поречского ‒ 28.04.1909, 
Ахалцихского ‒ 11.03.1911 уездов.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1911: 182; Spisok, 1913: 781.

ЛЬВОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 17.10.1876), подполков-
ник. Воспитывался в Варшавском кадетском корпусе и Павловском военном 
училище. Службу начал в 1894, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, 
поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан ‒ 12.08.1903. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1906) и 3 ст. с 
мечами и бантом (1907), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1907), 
капитан ‒ 12.08.1907, подполковник ‒ 10.04.1911.

Назначен офицером-воспитателем Владикавказского кадетского корпу-
са ‒ 16.08.1908.

Spisok, 1913: 1103.

ЛЯШКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 10.01.1860), подполковник. Вос-
питывался в Орловском Бахтина военной гимназии, Чугуевском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 16.08.1876, произведен в прапорщики 
‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 7.07.1881, поручик ‒ 7.07.1885, штабс-капитан ‒ 
30.05.1891, капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, ранен в бою, подпол-
ковник ‒ 26.02.1910.

Занимал должности Ахалцихского (с 7.09.1907) и Александровского 
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(Ставропольская губ., с 23.02.1911) уездного воинского начальника.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 2 ст., Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1906).

Spisok, 1913: 750.

МАГЛИНОВСКИЙ ДМИТРИЙ КИРИЛОВИЧ (род. 20.10.1874), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе, Константиновском артил-
лерийском училище. Службу начал 1.09.1894, произведен в хорунжие‒ 
12.09.1894, сотник ‒ 12.08.1899, подъесаул ‒ 1.06.1904, капитан ‒ 6.12.1906, 
подполковник ‒ 6.12.1909. 

Офицер-воспитатель Владикавказского кадетского корпуса ‒ 1904-13.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1911).
Spisok, 1910: 191; Spisok, 1911: 180; Spisok,1913: 731.

МАЕВСКИЙ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ (род. 13.10.1867), подполковник. 
Воспитывался в Елисаветпольской военной прогимназии и Одесском пе-
хотном юнкерском училище. Службу начал 13.04.1885, произведен в подпо-
ручики ‒ 17.11.1889, поручик ‒ 17.11.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капи-
тан ‒ 17.11.1901, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.08.1912.

Более 8 лет и. д. начальника Гумистинского участка Сухумского отдела, 
назначен помощником начальника Самурского округа Дагестанской обл. ‒ 
16.11.1911. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1404.

МАЙДЕЛЬ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. 21.06.1871), барон, подпол-
ковник. Воспитывался в Владимирско-Киевском кадетском корпусе, Ми-
хайловском артиллерийском училище, закончил 2 класса Николаевской 
Академии Генерального штаба по 2 разряду и Офицерскую артиллерий-
скую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 30.08.1890, произведен 
в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик гвардии ‒ 7.08.1897, штабс ‒ капитан 
гвардии ‒ 9.04.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, подполков-
ник ‒ 28.03.1904, награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 2 ст. 
с мечами , золотым оружием (1906), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
(1907), ранен в бою. 

В 1906-1910 командовал батареями в 39 Артиллерийской бригаде, 1 
Туркестанской артиллерийской бригаде и др.

Spisok, 1910: 109; Spisok, 1913:70.
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МАКАЕВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ (род. 1853), князь, подпол-
ковник. В офицерских чинах с 7.07.1872. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Владимира 4 ст. с мечами и 
бантом (1879), Св. Станислава 2 ст. (1883). Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1898. 

В 1899-1904 служил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

Spisok, 1899: 170; Spisok,1901:153; Spisok, 1904: 108.

МАКАЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 11.06.1862), князь, подпол-
ковник. Воспитывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 23.08.1880, произведен в подпоручики ‒ 22.02.1887, 
поручик ‒ 22.02.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В 1909-11 служил старшим помощником начальника Владикавказского 
округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1904), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1909: 199; Spisok,1910: 184; Spisok, 1911: 173.

МАКАЕВ ИЛЬЯ ЗАХАРОВИЧ (род. 1857), князь, подполковник. В 
офицерских чинах с 17.07.1879. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1884). Произведен в подполковни-
ки ‒ 26.02.1901. 

В 1901-03 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok,1901: 176; Spisok, 1903:145.

МАКАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 7.02.1855), подполков-
ник. В офицерских чинах с 19.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), награжден орде-
ном Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет образцовой службы в офицер-
ских чинах (1902). Произведен в подполковники ‒ 4.05.1904 (старшинство 
с 5.10.1904).

В 1905-07 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку.

Spisok, 1905: 142; Spisok, 1907: 138.

МАКЕЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 26.03.1867), подполковник. 
В офицерских чинах с 11.08.1886, капитан ‒ 28.07.1900. Произведен в под-
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полковники ‒ 11.09.1909. 
В 1910-11 командовал батареей Кавказского горного артиллерийского 

дивизиона.
Spisok, 1910: 190; Spisok, 1911: 179.

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 12.10.1871), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Николаевском инженерном училищах, 
закончил Николаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Службу на-
чал 4.09.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, 
штабс-капитан ‒ 17.05.1898, капитан ‒ 9.04.1900, подполковник ‒ 6.12.1909. 

В 1909-10 занимал должность помощника начальника Дагестанской 
инженерной дистанции.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1905), Св. Анны 2 ст. (1908).

Spisok, 1914: 1421. Ср.: Spisok, 1910: 191. См.: Spisok, 1914: 1421.

МАКСИМОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 15.01.1869), подполковник. 
Воспитывался в Варшавском Императорском университете, Киевском 
пехотном юнкерском училище и Николаевской инженерной Академии, 
которую закончил по I разряду. Службу начал в 40 пехотном Колыванском 
полку, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, штабс- 
капитан ‒ 23.05.1901, капитан ‒ 6.08.1903, подполковник ‒ 6.12.1911.

В 1901-04 служил на различных должностях Варшавского военного 
округа, в Приамурье (1904-05), работал в Варшавском окружном инженер-
ном управлении (c 1906), назначен помощником строителя Карсской крепо-
сти ‒ 11.04.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1154.

МАКСИМОВИЧ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ (род. 12.01.1861), подпол-
ковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 18.07.1879, произведен в прапорщики ‒ 9.02.1883, подпо-
ручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1894, ка-
питан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900). Участник Русско-Японской 
войны 1904-05, ранен и контужен в бою. Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1910. В 1911 ‒ 13 служил в 3 Кавказском стрелковом полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1911).

Spisok, 1911: 187. Ср.: Spisok, 1913: 778.
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МАКУХО ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ (род. 1844), подполковник. В 
офицерских чинах с 15.11.1867. Участник военных экспедиций 1872-73, 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1874) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1883), Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами (1860). 

В 1893-1905 служил столоначальником окружного интендантского 
управления Кавказского военного округа. 

Spisok, 1893: .233; Spisok, 1901:114; Spisok, 1905: 89.

МАКУХО ЯКОВ МАКАРОВИЧ (род. 1848), подполковник. В офицер-
ских чинах с 31.08.1870. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78 и во-
енной экспедиции 1879, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1880).

В 1899-1901 командовал 1 батареей 21 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1874), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1896). 

Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 3 ст.(1899).
Spisok, 1899: 138; Spisok, 1901: 124.

МАЛЕВИЧ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 15.06.1870), подполков-
ник. Воспитывался в духовной семинарии и Киевском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 15.11.1883, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1892, 
поручик ‒ 1.09.1896, штабс ‒ капитан -1.09.1900. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, капитан ‒ 1.09.1904, подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1913 служил в I Кавказском железнодорожном батальоне. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1906), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1913: 887 .

МАЛИНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ (род. 10.08.1851), подполковник. Вос-
питывался в Астраханской прогимназии и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 28.06.1866, 
произведен в прапорщики ‒ 15.02.1874, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, подпоручик ‒ 4.05.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1877), 
поручик ‒ 10.06.1880, штабс-капитан ‒ 29.12.1889, капитан ‒ 30.08.1892, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1899. 

Назначен помощником Тифлисского уездного воинского начальника ‒ 
17.06.1901. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
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Станислава 3 ст. (1896) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1899).

Spisok, 1899: 175; Spisok, 1901:158; Spisok, 1909: 76; Spisok, 1910:95.

МАЛЬДОНАТОВ ЕВГРАФ ФЕДОРОВИЧ (род. 12.12.1864), подполков-
ник. Воспитывался в Владимирском Киевском кадетском корпусе и 1 воен-
ном Павловском училище, которое закончил по 1 разряду. Произведен в под-
поручики ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 7.08.1889, штабс-ротмистр ‒ 25.06.1895, 
ротмистр ‒ 6.12.1897, подполковник ‒ 26.02.1907.

Назначен начальником Минераловодного отделения Владикавказского 
жандармского полицейского управления железных дорог ‒ 1.12.1898.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Владимира 4 ст. (1906). 

Spisok, 1909:152; Spisok ,1910: 151; Spisok, 1911: 142.

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 11.07.1877), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Константиновском ар-
тиллерийском училище, Михайловской артиллерийской Академии и Офи-
церской стрелковой школе, которую закончил с оценкой «Успешно».

Службу начал 1.09.1894, произведен в подпоручики ‒ 12.09.1894, 
поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, 
подполковник ‒ 19.12.1911.

Назначен командиром 2 батареи 52 Артиллерийской бригады ‒ 
19.12.1911, и. д. начальника артиллерийского полигона Кавказского 
военного округа ‒ 10.03.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913: 1194.

МАМАЦЕВ ДАВИД КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 4.05.1858), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Николаевском кавалерийском учили-
щах. Службу начал 1.09.1878, произведен в подпоручики ‒ 8.08.1880, пору-
чик ‒ 1.01.1885, штаб-ротмистр ‒ 4.06.1895, за отличия награжден чинами 
ротмистра ‒ 6.05.1900 и подполковника ‒ 1.01.1906. 

В 1908-13 служил в 16 драгунском Тверском полку. За военно-служебные 
заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1886) и 2 ст. (1913), Св. 
Анны 3 ст. (1890).

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст.(1890).
Spisok, 1907: 166; Spisok, 1910: 140; Spisok, 1911: 110; Spisok, 1913: 281.
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МАМАЦЕВ ЛЕОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 2.03.1863), подполков-
ник. Воспитывался в Михайловской Воронежской гимназии, Пажеском Е.В. 
корпусе, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 4.09.1880, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1882, по-
ручик ‒ 8.08.1885, штабс-капитан ‒ 25.12.1891, капитан ‒ 13.07.1899, под-
полковник ‒ 29.08.1904. 

В 1905-12 командовал батареей Кавказской гренадерской артиллерий-
ской бригады. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1899), Св. Анны 2 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. (1908).

Spisok, 1905: 126; Spisok, 1910: 11; Spisok, 1911: 110; Spisok, 1914: 1280.

МАМЕД-БЕК-АХМЕД-БЕК-ОГЛЫ АХМЕД-БЕКОВ (род. 1847), под-
полковник. В офицерских чинах с 24.11.1869. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Владимира 4 ст. с меча-
ми и бантом (1878), за боевое отличие награжден чином штабс-капитана 
(1879), за отличие по службе капитан ‒ 1886, подполковник ‒ 26.02.1896. 

В 1897-1905 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия 
Александровича полку.

Spisok, 1897: 176; Spisok, 1901(fevr.), 1901: 556; Spisok, 1905: 95.

МАМЕДБЕКОВ МАМЕД-БЕК-ПАША-ОГЛЫ (род. 7.11.1867), под-
полковник. Воспитывался в Бакинском реальном и Тифлисском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 18.06.1886, произведен в подпоручики 
‒ 24.02.1889, поручик ‒ 24.02.1893, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1899), штабс-капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1912.

С 14.06.1911 служил штаб-офицером для поручений при военном гу-
бернаторе Карсской области.

Spisok, 1913: 1277.

МАНСУРАДЗЕ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. 1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.06.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1899.. 

В 1903-07 служил в 84 пехотном Ширванском Е.И.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1891) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом 
(1900).

Spisok, 1903: 128; Spisok, 1907: 97.
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МАНШТЕЙН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 18.10.1859), подполков-
ник. Воспитывался в военной гимназии и 1 военном Павловском учили-
ще. Службу начал 11.08.1878, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
произведен в прапорщики ‒ 8.08.1880, подпоручик ‒ 7.08.1882, поручик ‒ 
1.12.1886, штабс-капитан ‒ 25.12.1892, капитан ‒ 13.07.1897, подполковник 
‒ c старшинством с 20.09.1906. 

В 1910-11 командовал I батареей I Кавказского мортирного артиллерий-
ского дивизиона. 

За военно -служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1896), Св. Станислава 2 ст. (1905). 

Spisok 1910: 146; Spisok, 1911: 138; Spisok, 1913: 332.

МАРДАНОВ  НИКОЛАЙ  ИСАЕВИЧ (род. 10.03.1848), подполковник. 
В офицерских чинах с 14.09.1884. Произведен в подполковники ‒ 28.11.1903. 

В 1910-11 служил начальником 2 участка Владикавказского округа Тер-
ской обл.

Spisok, 1910: 104.

МАРКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ (КАЭТАНО-
ВИЧ) (род. 3.12.1853), подполковник. Воспитывался дома и пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 20.12.1874, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 26.11.1878, подпоручик 
‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, капитан 
‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1902). Участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 2 ст. с мечами 
(1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом и чином подполковника за 
боевое отличие ‒ 1906 (старшинство с 13.08.1904), ранен и контужен в боях. 

В 1908 служил в 129 пехотном Бессарабском полку.
Spisok, 1908: 112. См.: Spisok, 1909: 514.

МАРТОС  НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ  (род. 18.01.1866), подполков-
ник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе, закончил 
Николаевское кавалерийское училище по I разряду, Офицерскую артил-
лерийскую школу. Службу начал 30.09.1884, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1885, поручик ‒ 7.08.1889, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 18.11.1907.

В 1907-11 командовал 7 батареей 20 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1903), Св. Анны 2 ст. (1906).
Spisok, 1910: 164; Spisok, 1911: 153. См.: Spisok, 1909: 1576.
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МАСЛЕННИКОВ (МАСЛЕНИКОВ) АНАТОЛИЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ 
(род. 17.01.1864), подполковник. Воспитывался в Полоцком кадетском кор-
пусе и Тверском кавалерийском юнкерском училище, которое закончил по 
1 разряду. Службу начал 14.10.1882, произеден в корнеты ‒ 1.09.1886, по-
ручик ‒ 1.09.1891, штабс-ротмистр ‒ 25.03.1892, ротмистр ‒ 15.03.1899, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1907. 

В 1901-10 служил смотрителем Батумского военного госпиталя.
Spisok, 1908: 172; Spisok, 1909: 1303; Spisok, 1910: 150.

МАСЛЯНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 14.01.1866), под-
полковник. Закончил военно-учебные курсы Московского пехотного юн-
керского училища. Службу начал 8.10.1885, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.190, участвовал в Русско-Японской войне 1904-05, награжден орде-
нами Св. Анны 3 ст. (1908) и Св. Станислава 2 ст. (1912), подполковник 
‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. Дими-
трия Константиновича полку.

Spisok, 1913: 1271.

МАЦУЛЕВИЧ МЕЧЕСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ (род. 1859), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 8.08.1879. Произведен в подполковники ‒ 
18.004.1899. 

В 1899-1907 служил помощником начальника Терской инженерной 
дистанции. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895), Св. Анны 2 ст. (1901).

Spisok, 1899: 176; Spisok,1901:161; Spisok, 1907: 98.

МАЧАБЕЛИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (род. 3.04.1862), князь, подпол-
ковник. В офицерских чинах с 23.05.1883, капитан ‒ 24.05.1900 (старшин-
ство с 6.09.1900), награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1905). Произве-
ден в подполковники ‒ 26.02.1911.

В 1911 служил в 14 гренадерском Грузинском полку.
Spisok, 1911: 190.

МАЧАБЕЛИ ИВАН ИЛЬИЧ (род. 1857), князь, подполковник. В офи-
церских чинах с 13.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
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(1879). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1896.
В 1897-1903 служил в 78 Навагинском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 2 ст.(1894), Св. Анны 4 cт. (1878) и 2 ст. (1895).
Spisok, 1897: 178; Spisok, 1901:135; Spisok, 1903: 111.

МЕДЕМ АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ (род. 1859),барон, подполковник. 
В офицерских чинах с 8.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 6.05.1898.

В 1899-1904 служил в лейб-гренадерском Эриванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1894), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1899: 172; Spisok, 1901:155; Spisok, 1904: 110.

МЕДЕР ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 24.02.1864), подполков-
ник. Воспитывался в С.-Петербургской гимназии и 2 военном Константи-
новском училище. Службу начал 1.09.1881, подпоручик ‒ 12.08.1883, по-
ручик ‒ 12.08.1887, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чином подполковника 
‒ 26.02.1905, орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1904), 3 
ст. с мечами и бантом (1905) и 2 ст. с мечами (1906), Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1905). 

В 1908 служил в 201 пехотном резервном Лебединском батальоне.
В 1908 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 

службы в офицерских чинах.
Spisok,1908: 135. См.: Spisok, 1909: 832.

МЕЙН ИОСИФ ПЕТРОВИЧ (род. 26.12.1867), подполковник. Вос-
питывался в Ярославской военной школе и С.-Петербургском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 4.06.1887, произведен в подпоручики 
‒ 25.01.1891, поручик ‒ 25.01.1895, штабс-капитан ‒ 3.04.1902, капитан ‒ 
3.04.1906, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.08.1912.

В 1896-1900 находился в запасе, назначен приставом Бакинского по-
лицмейстерства ‒ 16.01.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1908 ). 

Spisok, 1913: 1442.

МЕЙНАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 22.08.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 16.04.1878, капитан ‒ 25.07.1895. Произведен в 
подполковники ‒ 4.03.1904, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1907). 
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В 1904-10 служил командиром батареи Кавказского стрелкового артил-
лерийского дивизиона. 

Spisok, 1904: 149; Spisok, 1907: 120; Spisok, 1910: 108.

МЕЛИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 8.02.1858), 
князь, подполковник. В офицерских чинах с 30.12.1877. Участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, капитан ‒ 4.06.1895 (старшинство с 15.03.1895). 
За 25 лет безупречной службы в офицерских чинах награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. с бантом (1903). Произведен в подполковники ‒ 30.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904).

В 1904-08 служил в 264 пехотном резервном Лорийском полку.
Spisok, 1904: 129; Spisok, 1908: 116.

МЕЛЛЕР ГУГО ФЕДОРОВИЧ (род. 1.03.1863), подполковник. Воспи-
тывался в Динабургском реальном и Военно-топографическом училищах. 
Службу начал 27.09.1882, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1883, поручик 
‒ 12.08.1887, штабс-капитан ‒ 30.08.1890, капитан ‒ 30.08.1893, подполков-
ник ‒ 6.12.1905. 

В 1903-13 службу проходил в Военно-топографическом отделе Кавказ-
ского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 
ст.(1908).

Spisok, 1907: 162; Spisok, 1910: 136; Spisok, 1913: 244.

МЕЛЬНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 15.04.1861), 
подполковник. В офицерских чинах с 8.08.1881, капитан ‒ 13.07.1897, на-
гражден орденом Св. Анны 3 ст. (1904). Произведен в подполковники ‒ 
14.02.1905. 

В 1905-07 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады.

Spisok, 1905: 145; Spisok, 1907: 143.

МЕРКУЛОВ  ВИКТОР ХАРЛАМПИЕВИЧ (род. 1848), подполковник. 
В офицерских чинах с 1.07.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1877). Произведен в подполковники ‒ 1.01.1891.

В 1891-1904 служил в 153 пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия 
Михайловича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
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лава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1896).

Spisok, 1891: 249; Spisok, 1901:111; Spisok, 1904: 88.

МЕСХИЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 2.10.1866), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и военном училище. Службу на-
чал 25.08.1885, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 26.02.1910.

С 1893 находился в запасе, в 1904-1908 ‒ в отставке.
Назначен приставом Бакинского полицмейстерства ‒ 14.03.1909.
Spisok, 1913, ch. III : 100.

МЕЦ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (род. 13.09.1859), подполковник. 
Воспитывался в военной гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 20.08.1880, произведен в подпоручики ‒ 20.11.1884, 
поручик ‒ 20.11.1884, штабс-капитан ‒ 26.10.1890, капитан ‒ 6.05.1900, под-
полковник ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 службу проходил в 207 пехотном Новобаязетском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1902), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1910: 181; Spisok, 1913: 611.

МЕЩАНИНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 17.03.1854), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 13.12.1876. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1880). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1904. 

В 1908 служил в 131 пехотном Тирасполском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1900), Св. Владимира 4 ст. с бантом ( ), Св. Станислава 2 ст. (1905).
Spisok, 1908: 108.

МИГУЗОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (род. 3.08.1874), подполковник. 
Воспитывался в Михайловско ‒ Воронежеском кадетском корпусе, Нико-
лаевском кавалерийском училище. Службу начал 1.10.1894, произведен в 
хорунжие ‒ 12.08.1895, сотник ‒ 12.08.1899, подъесаул ‒ 12.08.1903, капи-
тан ‒ 12.08.1907, подполковник ‒ 6.12.1911.

Назначен офицером-воспитателем Тифлисского Вел. Кн. Михаила 
Николаевича кадетского корпуса ‒ 17.06.1905.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1907), Св. Анны 3 ст. (1911).
Spisok, 1913: 1181.

МИКЕЛАДЗЕ ИВЛИАН ХОТОВИЧ (род. 19.11.1862), князь, подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище и Офи-
церской стрелковой школе, которую закончил с оценкой «Успешно». Служ-
бу начал 19.12.1878, произведен в прапорщики ‒ 22.04.1882, подпоручик 
‒ 30.08.1888, поручик ‒ 30.08.1891, за отличие штабс-капитан ‒ 15.03.1895, 
капитан ‒ 15.03.1900, подполковник ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 служил в 258 ( бывший 203) пехотном Сухумском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1901), Св. Анны 3 ст. (1903).
Spisok, 1910: 180; Spisok, 1911: 170; Spisok, 1913: 605.

МИКЕЛАДЗЕ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (род. 1840), князь, под-
полковник. В офицерских чинах с 5.07.65. Участник Русско-Турецкой вой-
ны 1877-78, награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с ме-
чами и бантом (1877). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1897.

В 1901-03 и. д. начальника Владикавказской тюрьмы.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1889), Св. Станислава 2 ст. (1894).
Кавалер иностранных орденов: датского ‒ Данеброга (Кавалерийский 

Крест) (1879), бухарского ‒ серебряного Благородной Бухары 1 ст. (1896).
Spisok, 1901: 144; Spisok, 1903: 115.

МИКЕЛАДЗЕ ЛЕВАН ВИССАРИОНОВИЧ (род. 6.01.1854), князь, 
подполковник. В офицерских чинах с 24.02.1872. Участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1883), капитан ‒ 7.12.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполков-
ник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-07 служил в 7 Кавказском стрелковом батальоне.
Spisok, 1905: 140; Spisok, 1907: 137.

МИКЕЛАДЗЕ ПАРСАДАН ГЕОРГИЕВИЧ ( ), князь, подполковник. 
Назначен начальником Арданучского участка Артвинского округа ‒ 

14.07.1904, за отличие награжден чином подполковника ‒ 5.10.1904.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст., 

Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1895), Св. Анны 2 ст. (1904).

Spisok, 1909: 67; Spisok, 1910: 121; Spisok, 1911:117.
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МИКЕЛАДЗЕ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ (род. 26.03.1852), подполковник. 
Воспитывался дома и юнкерском училище. Службу начал 20.02.1872, участ-
ник военных экспедиций 1877-78 против горцев Северного Кавказа, про-
изведен в подпоручики ‒ 3.01.1880, поручик ‒ 15.08.1894, штабс-капитан 
‒ 28.06.1889, капитан ‒ 6.12.1896, подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1891-1892 находился в отставке. 
С 1.04.1908 и. д. мирового посредника 3 отдела Нахичеванского отдела.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 

(1904), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1913: 741.

МИКЕНАФФ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ (род. 26.03.1852), подполковник. 
Воспитывался дома и юнкерском училище. Службу начал 20.02.1872, участ-
ник подавления восстания 1877 на Северном Кавказе, произведен в подпо-
ручики ‒ 3.01.1880, поручик ‒ 15.08.1884, штабс-капитан ‒ 28.06.1889, в 
отставке ‒ 10.12.1891- 30.09.1892, капитан ‒ 6.12.1896, награжден орденами 
Св. Владимира 4 ст. (1904), Св. Станислава 2 ст. (1906), подполковник ‒ 
26.02.1910.

С апреля 1908 и.д. мирового посредника Нахичеванского уезда.
Spisok, 1913: 741. 

МИКУЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. 24.06.1863), под-
полковник. Воспитывался в классической гимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 21.02.1881, произведен в подпоручики 
‒ 8. 01.1885, поручик ‒ 8.01.1889, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 
24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник‒ 30.07.1910 (старшин-
ство с 26.02.1910).

В 1911-13 службу проходил в 1 Кавказском стрелковом ген.-фельдм. 
Вел. кн. Михаила Николаевича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1898) и 2 ст. с мечами (1913), Св. Станислава 2 ст .(1912)

Spisok, 1911: 184; Spisok, 1913: 805.

МИКУЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 5.06.1858), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал в 77 пехотном Тенгинском полку, произведен в прапор-
щики ‒ 20.04.1831, подпоручик 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-
капитан ‒ 15.03.1893, капитан ‒ 15.03.1897, подполковник ‒ 26.02.1907.

В 1908-13 службу проходил в Башкадыклярском резервном батальоне, 
263 Новобаязетском пехотном полку.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1908: 164; Spisok, 1910: 151; Spisok, 1911: 142; Spisok, !913: 397.

МИЛЕВИЧ АНТОН ФЕЛИЦИАНОВИЧ (ФИЛИПИАНОВИЧ) (род. 
7.08.1869), подполковник. Воспитывался в реальном и Московском пехот-
ном юнкерском училищах. Службу начал 24.06.1889, произведен в подпо-
ручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, ка-
питан ‒ 19.07.1902, подполковник ‒ 29.08.1908.

В 1908- 10 командовал 1 Резервным и 21 Артиллерийскими парками, в 
1913 службу проходил в 21 Артиллерийской бригаде. 

За военно ‒ служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1908), Св. Станислава 2 ст. (1913). 

Spisok, 1904: 173; Spisok, 1911:162; Spisok, 1913: 530.

МИЛЛЕР АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ (род. 15.02.1866), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском учи-
лище. Службу начал 15.02.1885, произведен в подпоручики ‒ 11.08.1886, 
поручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан ‒ 15.03.1898. капитан ‒ 6.05.1900. 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие подполков-
ник ‒ 21.08.1904, награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1904) и 2 ст. (1905).

В 1907-08 службу проходил в 256 резервном Потийском полку, в 1913 ‒ 
132 пехотном Бендеровском полку.

Spisok,1907: 123; Spisok, 1908: 112; Spisok, 1913: 79.

МИЛЛЕР КАРЛ КАРЛОВИЧ (род. 1852), подполковник. В офицерских 
чинах с 26.03.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. Произведен 
в подполковники ‒ 4.01.1890.

В 1901-03 служил Карсским уездным воинским начальником.
Spisok, 1901: 110; Spisok, 1903: 94.

МИНДЕ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ (род. 6.06.1887), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, Николаевском инженерном училище. 
Службу начал 1.09.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 1.08.1899, капитан ‒ 9.08.1900, подполковник 
‒ 26.02.1910. В 1913 службу проходил во 2 Кавказском железнодорожном 
батальоне. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1899, Св. Станислава 2 ст. (1900).

Spisok, 1913 : 818.
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МИРЗАЕВ РУСТАМ-БЕК (род. 1845), подполковник. В офицерских 
чинах с 1.03.1873. Участник РусскоТурецкой войны 1877-78, награжден ор-
деном Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), ротмистр ‒1.07.1901 
(старшинство с 6.05.1901), подполковник ‒ 14.05.1905 (старшинство с 
5.10.1904). 

В 1905-10 состоял при войсках Кавказского военного округа.
Spisok, 1905: 138; Spisok, 1910: 121.

МИРОНИЧ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 7.09.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в Инженерном графа Аракчеева кадетском корпусе, 
Михайловском артиллерийском училище. Службу начал 31.08.1882, произ-
веден в подпоручики ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 25.10.1887, штабс-капитан ‒ 
15.07.1894, капитан ‒ 19.07.1898, подполковник ‒ 19.06.1905. 

В 1905-13 командовал батареями в 39 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1903), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1905: 156; Spisok, 1910: 132; Spisok, 1911: 126; Spisok, 1913: 197.

МИТНИК ЯКОВ ЕПИФАНОВИЧ (род. 1858), подполковник. В офи-
церских чинах с 23.12.1876. Участник-Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст.(1877), ранен в бою. В 1888 получил 
орден Св. Анны 3 ст. Произведен в подполковники ‒ 6.12.1903.

В 1904-05 служил старшим помощником атамана Сунженского отдела 
Терской обл.

Spisok, 1904: 145; Spisok, 1905: 120.

МИТЬКЕВИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 25.03.1866), подполков-
ник. Воспитывался во 2 Тифлисской гимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 17.07.1887, произведен в прапорщики 
‒ 1.08.1889, подпоручик ‒ 1.09.1890, поручик ‒ 1.09.1893, штабс-капитан ‒ 
6.05.1900, капитан ‒ 1.09.1901, подполковник ‒ 26.-8.1912.

Занимал различные административные должности: мирового 
посредника Зангезурского отдела Елисаветпольской губ. (с сентября 1900), 
Арешского уездного начальника (c января 1902), помощника Горийского 
уездного начальника (с июля 1903) и др. Назначен и. д. мирового посредни-
ка I отдела Ахалкалакского уезда Тифлисской губ. ‒ 1.10.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898), Св. Анны 3 ст. (1905 ).

Spisok, 1913: 1402.
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МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (род. 11.07.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в Михайловско ‒ Воронцовской военной гимназии, 
Константиновском военном училище, закончил Офицерскую стрелковую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1879, произведен в пра-
порщики ‒ 8.08.1881, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, за от-
личие награжден чином штабс-капитана ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 30.12.1900 
(старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1911 служил в 207 пехотном Новобаязетском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1904), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1911: 181.

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 1856), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.06.1877 (старшинство с 22.05.1877). Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1901.

В 1904 служил в 79 пехотном Куринском полку.
Spisok, 1904: 148.

МИХАЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 19.04.1854), подполков-
ник. Воспитывался в Казанской классической гимназии и 2 Константинов-
ском училище. Службу начал 3.09.1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики ‒ 10.06.1877, подпоручик ‒ 18.12.1878, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), по-
ручик ‒ 20.12.1879, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1881), штабс-
капитан ‒ 1.12.1885, за отличие капитан ‒ 25.03.1892, подполковник ‒ 
13.10.1898.

В 1911 заведовал парковым имуществом 1 Кавказского мортирного ар-
тиллерийского дивизиона.

Spisok, 1911: 197. См.: Spisok, 1909: 70.

МИЩЕНКО ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 3.06.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. 
Анны 3 ст. (1882), ранен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1895.

В 1895-1901 служил правителем канцелярии начальника Терской обл. 
и наказного атамана Терского казачьего войска, начальником Владикавказ-
ского округа Терской обл. С 1901 состоял по армейской пехоте.

Spisok, 1895: 192; Spisok, 1901: 124.



293

oTar Jordania

МОКЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 7.02.1855), подполков-
ник. В офицерских чинах с 19.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), награжден орде-
ном Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1903). Произведен в подполковники ‒ 14.05.1904 (старшинство 
с 5.10.1904). 

В 1908 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку.

Spisok 1908: 118.

МОКРИЦКИЙ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ (род. 20.10.1885), подпол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 9.11.1877, произведен в прапорщики ‒ 25.03.1881, подпоручик ‒ 
30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-ротмистр ‒ 14.05.1896, капитан 
‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. Станислаа 3 ст. (1905), подполковник 
‒ 26.02.1911. 

Занимал должности младшего и старшего помощника начальника 
Веденского округа, назначен старшим помощником начальника Хасав-
Юртовского округа ‒ 9.01.1913.

Spisok, 1913, ch. III: 119.

МОЛОЖАНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (род. 21.07.1856), подполковник. 
Воспитывался в учительской семинарии и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище, которое закончил по I разряду. Службу начал 12.04.1873, 
произведен в прапорщики ‒ 13.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, подпоручик ‒ 14.06.1877, награжден орденом Св. Станислава 3 ст 
с мечами и бантом (1879), поручик ‒ 26.01.1880, за отличия штабс-капитан 
‒ 15.03.1884 и капитан ‒ 15.03.1889, подполковник ‒ 26.02.1900, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 2 ст. (1905). 

В 1900-11 служил в 154 пехотном Дербентском полку, Карсским 
уездным воинским начальником.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1902), Св. Станислава 2 ст. (1903).

Spisok, 1900: 168; Spisok, 1901:167; Spisok, 1910: 97; Spisok, 1911: 102; 
См.: Spisok, 1909: 116.

МОЛЧАНОВ МИТРОФАН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 4.06.1860), подпол-
ковник. Воспитывался дома и кавалерийском юнкерском училище. Службу 
начал 21.12.1878, произведен в корнеты ‒ 13.03.1884, поручик ‒ 13.03.1888, 
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штабс-капитан ‒ 15.1899, капитан ‒ 15.03.1900, подполковник ‒ 26.02.1909. 
В 1909- 10 служил Шушинским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1900), Св. Анны 3 ст. (1907).
Spisok, 1909: 1875; Spisok, 1910: .181.

МОРГУНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1845), подполковник. 
В офицерских чинах с 31.01.1865. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Про-
изведен в подполковники ‒ 1.01.1888.

В 1901 служил в Екатеринодарском дисциплинарном батальоне.
Spisok, 1901: 106.

МОРДВИНОВ ЛЕВ ЗИНОВЬЕВИЧ (род. 18.06.1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 5.01.1876. Участник Русско-Турецкой 1877-78 и Рус-
ско- Японской 1904-05 войн, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость» (1878), подполковник ‒ 5.10.1904, награжден орденом Св. 
Анны 2 ст. (1905). 

В 1908 служил в 130 пехотном Херсонском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 

‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1890), Св. Анны 3 ст. 
(1892), Св. Станислава 2 ст. (1900).

Spisok, 1908:116.

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ (род. 4.12.1879), подполков-
ник. Воспитывался в Псковском кадетском корпусе, Павловском военном 
училище и Николаевской Академии Генерального штаба, которую закончил 
по I разряду. Службу начал 31.08.1897, произведен в подпоручики гвардии ‒ 
9.08.1899, поручик гвардии ‒ 9.08.1903, штабс-капитан ‒ 28.05.1905, капитан 
Генерального штаба ‒ 28.05.1905, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1909), подполковник ‒ 6.12.1911.

В 1907-12 занимал адъютантские должности в I Отдельной 
кавалерийской бригаде, в штабах Вильенского военного округа, 45 и 39 
пехотных дивизиях. Назначен штаб-офицером для поручений при штабе I 
Кавказского армейского корпуса ‒ 6.12.1912. 

Spisok, 1913: 1166.

МОРОЗОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ (род. 21.05.1856), под-
полковник. Воспитывался в Могилевской гимназии (5 кл.), выдержал эк-
замен на офицерский чин при Виленском пехотном юнкерском училище. 
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Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден чином прапорщика 
‒ 26.08.1878, Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1879), под-
поручик ‒ 7.03.1883, поручик ‒ 7.03.1887, капитан ‒ 15.03.1898, подполков-
ник- 8.02.1905 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1907-11 занимал должность смотрителя Владикавказского военного 
госпиталя. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1891) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1901) и 2 ст. (1909), Св. 
Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1904).

Spisok, 1907: 134; Spisok, 1910: 116; Spisok, 1911: 114. См.: Spisok, 1909: 
623.

МОШКИН НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. 19.03.1845), подполков-
ник. В офицерских чинах с 21.10.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, капитан ‒ 2.04.1895. Произведен в подполковники ‒ 31.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904). В 1905-08 служил инженером Кавказского 
окружного инженерного управления.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898), Св. Владимира 4 ст. (1903)

Spisok,1905: 129; Spisok, 1908: 126.

МРЕВЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 27.07.1859), подполковник. 
Воспитывался в прогимназии и Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Служ-
бу начал 15.01.1878, произведен в прапорщики ‒ 13.02.1884, подпоручик 
‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 13.03.1889, капитан ‒ 
15.03.1894, подполковник ‒ 26.02.1901. Участник Русско-Японской 1904-05 
войны, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1905). 

В 1903-13 служил в Карсском крепостном пехотном , 8 Кавказском 
стрелковом полках.

Spisok, 1903: 145; Spisok, 1904: 127; Spisok, 1905: 108; Spisok, 1910: 97; 
Spisok, 1911:102; Spisok, 1913:14.

МРЕВЛОВ ФЕДОР НИКИТИЧ (род. 1850), подполковник. В офицер-
ских чинах с 8.07.1876. Участник военной экспедиции 1870, Русско-Турец-
кой войны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1901. 

В 1901 служил в Башкадыклярском резервном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1889), Св. Анны 3 ст. (1897).
Spisok, 1901:176.
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МУДРОВИЧ МЕЧИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ (род. 3.05.1862), подполков-
ник. Воспитывался в городском и Варшавском пехотном юнкерском учи-
лищах, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 21.06.1879, произведен в прапорщики ‒ 25.06.1882, подпо-
ручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.04.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1893, ка-
питан ‒ 6. 05.1900, подполковник ‒ 26.02.1910. 

В 1911 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1907), Св. Анны 2 ст. (1912), Св. Владимира 4 ст. (1913).
Spisok, 1911: 182; Spisok, 1913: 763.

МУЗЫКАНТОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ (род. 29.12.1864), подполковник. 
Воспитывался в реальном и пехотном училищах. Служил в Туркестанском 
батальоне, произведен в подпоручики ‒ 19.04.1893, поручик ‒ 19.04.1897, 
штабс-капитан ‒ 17.04.1901, капитан ‒ 17.04.1905, подполковник ‒ 
26.02.1910.

Назначен помощником начальника Самурского округа Дагестанской 
обл. ‒ 29.08.1908.

Spisok, 1913: 804.

МУЛИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ (род. 21.09.1863), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе и Ставропольском юнкерском училище. 
Службу начал 11.09.1884, произведен в хорунжие ‒ 21.04.1889, сотник ‒ 
21.04.1893, штабс-ротмистр ‒ 6.05.1900, ротмистр ‒ 1.07.1903, подполков-
ник ‒ 26.02.1910.

Занимал административные должности в Дагестанской обл.: началь-
ник Апушинского участка (c 1900), помощник начальников Кюринского (с 
1906) и Казикумухского (с 1911) округов.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст.(1898), 
Св. Станислава 2 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1912).

Spisok, 1913, ch. III: 106. 

МУРАВЬЕВ ГЕНАДИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 1859), подполковник. В офи-
церских чинах с 7.08.1882. Произведен в подполковники ‒ 13.04.1897. 

В 1901 служил офицером-воспитателем в Тифлисском кадетском кор-
пусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1893).

Spisok, 1901: 146.
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МУРЗАЕВ УМАЛАТ-АБДУЛ МЕДЖИДОВИЧ (род. 10.08.1865), 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Алексан-
дровском училище. Службу начал 26.08.1884, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1885, поручик ‒ 7.08.1889, штабс-капитан ‒ 16.03.1897, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1910.

Назначен штаб-офицером для особых поручений при военном губерна-
торе Дагестанской обл. ‒ 11.07.1909.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913, ch. III: 94.

МУРЗАЕВ ЭДИЛЬ-СУЛЕЙМАН-БЕЙ (род. 20.06.1863), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и 2 военном Константиновском училище. 
Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, поручик 
‒ 14.08.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1901. В 1902 ‒ 1910 находился в запасе 
и отставке, вновь поступил на службу, за отличие награжден чином подпол-
ковника ‒ 6.05.1913. 

Утвержден в должности старшего помощника начальника Назранов-
ского округа Терской обл. ‒ 6.05.1913.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1913, ch. II: 112.

МУСАЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1849), подполковник. 
Воспитывался дома. Службу начал 17.02.1869, произведен в прапорщики ‒ 
1.03.1873, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, ранен в бою, награж-
ден орденами Св. Анны 4 ст. (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами и короной 
(1879), корнет гвардии ‒ 8.12.1879, поручик гвардии ‒ 8.11.1881, ротмистр 
армии ‒ 8.10.1881, подполковник ‒ 1902, награжден орденом Св. Владимира 
4 ст. (1910).

В 1885-1889 служил Цудахским наибом Даргинского округа, в 1913 со-
стоял по армейской кавалерии.

Spisok, 1913: 28.

МУСХЕЛОВ ЕФРЕМ СОЛОМОНОВИЧ (род. 1852), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.02.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. 
с надписью «За храбрость» и 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1893. За 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. (1900). 

В 1893-1901 служил в 156 пехотном Елисаветпольском , 15 гренадер-
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ском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. Константина Константиновича полках.
Spisok, 1893: 249; Spisok, 1901: 120.

МУСХЕЛОВ ИЛЬЯ РОСТОМОВИЧ (род. 1854), подполковник. В офи-
церских чинах с 30.12.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст.(1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898.

В 1899-1901 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1883), Св. Станислава 2 ст. (1895). 
Spisok, 1899: 170; Spisok, 1901: 153.

МУХАРСКИЙ ВЛАДИСЛАВ МАТВЕЕВИЧ (род. 15.06.1851), подпол-
ковник. Воспитывался в Варшавской гимназии и Варшавском пехотном юн-
керском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 8.02.1873, 
произведен в прапорщики -16.04.1878, подпоручик ‒ 22.03.1880, поручик 
‒ 12.02.1881, штабс-капитан ‒ 1.11.1886, капитан ‒ 10.12.1889, подполков-
ник ‒ 26.02.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден ор-
денами Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами (1904), Св. 
Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1906), золотым оружием с надписью «За храбрость» (1905), ранен и 
контужен в боях. 

В 1908-09 служил в 129 пехотном Бессарабском Е.И.В. Вел. кн. Михаи-
ла Александровича полку.

Spisok, 1908: 92. См.: Spisok, 1909: 122.

МЫЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 6.12.1873), подполковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском училище, закончил 
Николаевскую Академию Генерального штаба. Служил в 155 пехотном Ку-
банском полку, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, 
штабс-капитан ‒ 7.08.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1903). 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом (1904) и 2 ст. с мечами (1907), Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1904), за боевое отличие удостоен чином капитана ‒ 4.05.1906 
(старшинство с 2.05.1905), подполковник ‒ 26.12.1909.

В 1911-13 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку.
Spisok, 1911: 196; Spisok, 1913: 665.

МЫШКОВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ (род. 2.02.1871), подпол-
ковник. Воспитывался дома, кадетском корпусе и Павловском военном учи-
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лище. Службу начал в 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 1907.1898, капитан ‒ 29.08.1904 
(старшинство с 19.07.1902), подполковник ‒ 30.08.1910.

В 1910 ‒ 12 командовал 2 батареей 1 Кавказского стрелкового артилле-
рийского дивизиона, назначен командиром 5 батареи Кавказского гренадер-
ского Вел. кн. Михаила Николаевича полка ‒ 20.08.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1911: 188. Ср.: Spisok, 1913: 964.

МЯСНИКОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ (род. 1868), подполковник. 
В офицерских чинах с 9.06.1894. Произведен в подполковники ‒ 28.03.1904.

В 1904-05 служил военным следователем Кавказского военно ‒ 
окружного суда.

Spisok, 1904: 149; Spisok, 1905: 124.

НАВРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 22.11.1868), 
подполковник Воспитывался в военной школе и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 6.09.1887, произведен в подпоручики 
‒ 19.06.1892, поручик ‒ 19.06.1896, штабс-капитан ‒ 19.06.1900. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 19.06.1904, за отличие награж-
ден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

Назначен смотрителем Абастуманского (Абас-Туманского) военного 
госпиталя.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1907)

Spisok, 1907: 881.

НАВРОЦКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 15.04.1866), подполковник. 
Воспитывался в Учительском институте и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 31.10.1885, произведен в подпоручики ‒ 25.02.1890, 
поручик ‒ 25.02.1894, штабс-капитан ‒ 14.05..1896, капитан ‒ 14.05.1900, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1908. 

Назначен начальником Нахичеванского ‒ 10.05.1900, Шуринского 
‒ 4.07.1904 участков, помощником начальника Сухумского округа ‒ 
19.02.1907. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1903), Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1910: 168; Spisok, 1911: 157; Spisok, 1913, ch. III: 63.
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НАЗАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 23.03.1877), подполков-
ник. Воспитывался в Владимирско ‒ Киевском кадетском корпусе и Кон-
стантиновском артиллерийском училище. Службу начал 3.09.1896, произ-
веден в подпоручики ‒ 13.08.1897, поручик ‒ 13.08.1901, штабс-ротмистр 
‒ 13.08.1905, ротмистр ‒ 13.08.1909, подполковник ‒ 14.04.1896. С 16.04. 
1910 и. д. Бакинского коменданта.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1906).

Spisok, 1913, ch. III: 158.

НАЗАРБЕКОВ ФОМА ИВАНОВИЧ (род. 1855), подполковник. В офи-
церских чинах с 10.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом (1878), за боевое отличие награжден чином штабс-
капитана (1879) и капитана (1886), подполковник ‒ 26.02.1896. 

В 1897-1901 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котляревского 
полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1892) и Св. Анны 2 ст. (1895).

Spisok, 1897: 176; Spisok, 1901: 135; Spisok, 1901 (fevr.): 556.

НАЙДЕНОВ НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ (род. 16.08.1859), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисской гимназии, Тифлисскм пехотном юнкер-
ском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 22.10.1877, произведен в прапорщики ‒ 14.03.1881, 
подпоручик ‒ 10.06.1884, поручик ‒ 10.06.1886, за отличие награжден 
чином штабс-капитана ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 27.12.1900 (старшинство с 
6.05.1900), подполковник ‒ 30.08.1905 (старшинство с 30.07.1905). 

В 1905-08 служил в 8 Кавказском стрелковом батальоне, в 1913 службу 
проходил в 33 пехотном Елецком полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1902), Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1905: 159; Spisok, 1908: 148; Spisok, 1913: 228.

НАМОРАДЗЕ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ (род. 6.03.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в Владикавказской военной прогимназии и Тиф-
лисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 11.07.1881, произ-
веден в подпоручики ‒ 16.03.1886, поручик ‒ 16.03.1890, штабс-капитан 
‒ 15.03.1894, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 8 Кавказском стрелковом полку.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1913: 1208.

НАРОЖНЫЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (род. 7.06.1866), подполковник. Вос-
питывался в гимназии и Киевском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 1.05.1884, произведен в подпоручики ‒ 15.09.1888, поручик ‒ 
15.09.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник 
‒ 26.02.1912.

В 1913 занимал должность заведующего бухгалтерией Тифлисского 
вещевого склада.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1913, ch. II: 67.

НАСИБЯНЦ ГАСПАР АВЕТИКОВИЧ (род. 12.10.1854), подполков-
ник. Воспитывался в прогимназии, Военно-топографическом училище. 
Службу начал 20.09.1876, произведен в подпоручики ‒ 30.08.1882, поручик 
‒ 30.08.1884, штабс-капитан ‒ 30.08.1887, капитан ‒ 30.08.1890, подполков-
ник ‒ 28.03.1904. 

В 1908-13 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского 
военного округа, назначен начальником съемочного отдела там же ‒ 
24.04.1909.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 
ст.(1885) и 2 ст. (1893), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст.(1897), Св. Владимира 4 
ст. (1904).

Spisok, 1908: 110; Spisok, 1910: 108; Spisok, 1911: 109; Spisok, 1913: 70.

НАТИЕВ ДАВИД САФРОНОВИЧ (род. 13.12.1859), подполковник . 
Воспитывался в Михайловско ‒ Воронежской военной гимназии, Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 14.06.1877, участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, награжден чином прапорщика ‒ 5.03.1878, Знаком 
отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1879), подпоручик ‒ 30.12.1881, 
поручик ‒ 16.12.1885, штабс-капитан ‒ 7.07.1891, капитан ‒ 15.03.1895, по-
лучил орден Св. Анны 3 ст. (1902), подполковник ‒ 26.02.1903, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1905). 

В 1904-13 служил командиром батальона в 153 Бакинском, 154 
Дербентском пехотных полках.
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Spisok, 1904: 142; Spisok, 1907: 112; Spisok, 1909: 330; Spisok, 1910: 103; 
Spisok, 1913: 41.

НАТИЕВ ЗУРАБ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 20.08.1869), подполковник. Вос-
питывался в Тифлисском кадетском корпусе, Елисаветградском кадетском 
училище, закончил Офицерскую кавалерийскую школу с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 15.08.1886, произведен в корнеты ‒ 27. 03.1893, поручик 
‒ 27.03.1897, штабс-ротмистр ‒ 27.03.1901, ротмистр ‒ 27.03.1905, подпол-
ковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 17 драгунском Нижегородском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1901), Св. Анны 3 ст. (1910).
Spisok, 1913: 1308.

НАТХО КОНСТАНТИН КОСЬМИЧ (род. 22.02.1857), подполков-
ник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 4.11.1878, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1885, поручик 
‒ 1.09.1889, за отличие награжден чином штабс- капитана ‒ 15.03.1899, ка-
питан ‒ 6.05.1900, за отличие подполковник ‒ 19.11.1906. 

В 1907-1913 служил в 231 Георгиевском резервном, Михайловском кре-
постном пехотных батальонах, 204 пехотном Ардаганско-Михайловском 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1910).

Spisok, 1907: 172; Spisok, 1908: 160; Spisok, 1910: 148; Spisok, 1913: 336.

НАУМЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1869), подполковник. 
В офицерских чинах с 9.08.1888. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1901 
(старшинство с 6.12.1900). 

В 1901-03 служил начальником штаба Карсской крепости.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1897), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1901: 171; Spisok, 1903: 140.

НЕБУЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 7.03.1860), подполковник. 
Воспитывался дома, закончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. 
Службу начал 5.05.1878, произведен в прапорщики ‒ 23.12.1882, подпору-
чик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капи-
тан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 77 пехотном Тенгинском полку.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1913).

Spisok, 1913: 1357.

НЕВЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЭВАРИСТОВИЧ (род. 25.01.1855), под-
полковник. Воспитывался в школе военных воспитанников и пехотном юн-
керском училище. В офицерских чинах с 13.12.1876. Участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 13.05.1877, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью За хра-
брость» (1877) и 3 ст. с мечами и бантом (1878), за отличия по службе на-
гражден чинами поручика ‒ 13.07.1879, капитана ‒ 15.03.1899 и подполков-
ника ‒ 28.11.1902. 

В 1904-1910 служил в 258 пехотном резервном Сухумском и 257 По-
тийском пехотном полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1900), Св. Станислава 
2 ст. (1908).

Spisok, 1904: 115; Spisok, 1910: 10; Spisok,1911: 104. См.: Spisok, 1909: 
277.

НЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 2.02.1856), подполков-
ник. В офицерских чинах с 11.08.1886, капитан ‒ 6.05.1900, награжден орде-
ном Св. Анны 2 ст. (1906). Произведен в подполковники ‒ 18.11.1907. 

В 1908-11 служил в 20 Артиллерийской бригаде.
Spisok, 1908: 173; Spisok, 1910: 165; Spisok, 1911: 154.

НЕВЯРОВСКИЙ КАЗИМИР ПЕТРОВИЧ (род. 22.10.1855), подпол-
ковник. Воспитывался в Бакинском реальном, 1 военном Павловском 
училищах, закончил Офицерскую артиллерийскую школу. Службу начал 
25.08.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик пехоты 
‒ 1.06.1877, прапорщик артиллерии ‒ 7.03. 1879, подпоручик ‒ 20.12.1879, 
поручик ‒ 18.12.1880, штабс-капитан ‒ 21.12.1889, капитан ‒ 25.07.1895, 
подполковник ‒ 24.10.1903.

Назначен командиром 5 батареи 22 Артиллерийской бригады ‒ 
17.11.1903, в 1905-11 командовал 4 батареей Кавказской резервной артил-
лерийской бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1901), Св. Анны 2 ст. (1902), Св.Владимира 4 ст. с бантом (1906).

Spisok, 1905: 119; Spisok, 1910: 104; Spisok, 1911: 106. См.: Spisok, 1909: 
362. 
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НЕМОВ  ДМИТРИЙ  ЕВДОКИМОВИЧ (род. 23.10.1866), подполков-
ник. В офицерских чинах с 1.09.1888. Произведен в подполковники ‒ 
6.12.1904, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1905). 

В 1907 служил штаб-офицером для особых поручений при штабе Кав-
казского военного округа.

Spisok, 1907: 142.

НЕРОНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ (род. 1860), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1882. Произведен в подполковники ‒ 2.05.1903.

В 1904-05 командовал Михайловской крепостной минной ротой.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1893) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1904: 143; Spisok, 1905: 119.

НИЖНИЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ (род. 9.11.1856), подпол-
ковник (30.12.1904). В офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость» (1878), капитан ‒ 1.07.1897 (старшинство с 15.03.1897). 
За 25 лет безупречной службы в офицерских чинах награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. (1902). Произведен в подполковники ‒ 30.12.1904. 
(старшинство с 5.10.1904). В 1905 служил в 78 пехотном Навагинском полку.

Spisok, 1905: 132.

НИКИТИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 22.05.1861), подполковник. 
Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 20.01.1879, произведен в поручики ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 служил в 82 пехотном Дагестанском полку Е.И.В.Вел. кн. 
Николая Михайловича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1907), Св. Анны 2 ст. (1910).

Spisok, 1910: 184; Spisok, 1911: 173; Spisok, 1913: 686.

НИКИТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 3.12.1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 12.06.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, капитан ‒ 21.09.1899 (старшинство с 15.03.1899), награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах 
(1904), подполковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904).

В 1905 служил в 256 Гунибском резервном батальоне.
Spisok, 1905: 136.
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НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 27.01.1857), подполков-
ник. Воспитывался в Владикавказском реальном и Тифлисском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 27.01.1873, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, прапорщик ‒ 20.07.1877, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. с мечами и бантом (1880), подпоручик ‒ 16.07.1881, поручик ‒ 
16.07.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1893, капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство 
с 6.05.1900). Участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие награж-
ден чином подполковника ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-13 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельд. кн. 
Барятинского полку. За другие военно-служебные заслуги награжден 
орденами Св. Анны 3 ст. (1902), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1903), Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1905: 142; Spisok, 1910: 118; Spisok, 1911: 116; Spisok, 1913: 96.

НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ (род. 23.02.1856) подполков-
ник. В офицерских чинах с 20.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), 
капитан ‒ 14.05.1896 (старшинство с 15.03.1896), подполковник ‒ 30.12.1904 
(старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-08 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903), 
Св. Станислава 2 ст.(1907).

Spisok, 1905: 131; Spisok, 1908: 117.

НИКОЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (род. 1846), подполковник 
(26.02.1896). В офицерских чинах с 23.07.1866. Участник военных экспе-
диций 1864, 1876, Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), ранен в бою. Произведен в под-
полковники ‒ 26.02.1896.

В 1897-1903 занимал должность начальника Закатальской местной 
команды, службу проходил в 156 пехотном Елисаветпольском полку.

Spisok, 1897: 178; Spisok, 1903: 112.

НАУМЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1869), подполковник. 
В офицерских чинах с 9.08.1888. награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1897). Произведен в подполковники ‒ 1.01.1901 (старшинство с 6.12.1900), 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1902). 

В 1901-1903 служил начальником штаба Карсской крепости.
Spisok, 1901: 171; Spisok, 1903: 140.
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НОВАКОВСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 12.06.1868), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 12.06.1888, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1890, 
поручик ‒ 1.09.1894, штабс-капитан ‒  6.05.1900, капитан ‒ 1.09.1902, под-
полковник ‒ 26.02.1910.

В 1908-13 служил помощником начальника Гунибского округа Даге-
станской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1903), Св. Станислава 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1912).

Spisok, 1913, ch. III: 104.

НОВОХАТНЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ( ), подполковник ‒ 
26.02.1901. В 1901 служил помощником Рачинского уездного начальника 
Кутаисской губ.

Spisok, 1901: 172.

НОРДВИГ (НОРДВИК) ИОСИФ-АНТОН КАРЛОВИЧ (род. 17.02. 
1858), подполковник. Воспитывался в военной гимназии и 3 пехотном Алек-
сандровском училище. Службу начал 14.08.1876, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, прапорщик ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 16.07.1880, за от-
личие произведен в поручики ‒ 2.11.1884, штабс-капитан ‒ 15.15.03.1890, 
капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1905-13 службу проходил в 154 пехотном Дербентском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1898), Св. Анны 3 ст. (1905), Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1905: 151; Spisok, 1910: 129; Spisok, 1913: 178.

НОСОВИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. 21.09.1868), подполков-
ник. В офицерских чинах с 9.08.1888 (старшинство с 7.08.1887), капитан 
‒ 27.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1908). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1911.

В 1911 служил в 205 пехотном Шемахинском полку.
Spisok, 1911: 191.

НУРИ-БЕК ШАВШЕТСКИЙ (ШАВШЕДСКИЙ) (род. 8.03.1838), под-
полковник. Воспитывался в Константинопольском военном учебном заве-
дении. Службу начал в чине майора- 26.02.1879, состоял при войсках Кав-
казского военного округа. За отличие по службе произведен в подполковни-
ки ‒ 25.12.1882, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1891).

Spisok, 1903: 5.
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ОБОЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 23.07.1888), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском 
училище. Службу начал 10.08.1889, произведен в поручики ‒ 10.08.1893, 
штабс-ротмистр ‒ 15.03.1896. Участник Русско-Японской войны 1904-05, 
ротмистр ‒ 14.02.1905, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1904) и 2 
ст. (1905), Св. Анны 3 и 2 ст. (1904), Св. Владимира 4 ст. (1906) и др. Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1910.

В 1907-13 и. д. Елисаветпольского вице-губернатора.
Spisok, 1913, ch. III: 111.

ОГАНЕЗОВ  МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ (род. 6.10.1856), подполковник. 
В службу вступил 14.05.1875, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, под-
поручик ‒ 17.12.1881, поручик ‒ 21.12.1884, штабс-капитан ‒ 8.12.1886, ка-
питан ‒ 15.03.1894, подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1905-10 служил в 253 Грозненском резервном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1898), Св. Станислава 2 ст. (1904).
Spisok, 1905: 147; Spisok, 1910: 125. См.: Spisok, 1909: 852.

ОГАНЕЗОВ  НИКОЛАЙ НАЗАРОВИЧ (род. 21.01.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 21.07.1878. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 и 3 ст. 
(1877). Произведен в подполковники ‒ 28.11.1902. 

В 1904-08 служил в 255 Грозненском резервном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 3 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1904: 142; Spisok, 1908: 101.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ АНТОН АРКАДЬЕВИЧ (род. 1847), подполков-
ник. В офицерских чинах с 20.12.1872. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 14.05.1896. 

В 1897-1907 служил в Карсском крепостном, 155 Кубинском пехотных 
полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887), Св. Анны 3 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1898).

Spisok, 1897: 181; Spisok, 1901: 140; Spisok, 1907: 92.

ОКИНЧИЦ ЕВСТАФИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ (род. 18.12.1851), подпол-
ковник. Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище. Произ-



308

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

веден в прапорщики ‒ 12.11.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
подпоручик ‒ 18.01.1879, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость» (1879), контужен в бою, поручик ‒ 22.03.1883, штабс-капитан 
‒ 1.04.1890, капитан ‒ 15.07.1894, за отличие награжден чином подполков-
ника ‒ 26.02.1902. 

В 1903-11 служил в Екатериноградском дисциплинарном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. (1888), Св. Анны 3 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах (1902), Св. Станислава 2 ст. 
(1909).

Spisok, 1903: 149; Spisok, 1910: 98; Spisok, 1911: 103. См.: Spisok, 1909: 
207.

ОКСЕНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 21.04.1872), подполков-
ник. Воспитывался в Санкт-Петербургском университете, закончил воен-
но-учебные курсы Киевского пехотного юнкерского училища. Служил в 45 
пехотном Новочеркасском полку, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, 
поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность непременного члена Кутаисского губернского 
по воинским повинностям присутствия.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1913, ch. II: 122.

ОКРОПИРИДЗЕ ИОСИФ ЗУРАБОВИЧ (род. 25.12.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в духовной семинарии, Тифлисском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 14. 09.1882, произведен в подпоручики 
‒ 9.01.1885, поручик, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900. 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), ранен в 
бою, за боевое отличие награжден чином подполковника со старшинством 
с 16.08.1894. 

В 1908-13 и. д. Шушинского (с 6.03.1906), Угличского (с 10.10.1911), 
Карсского (с 10.10.1912) уездного воинского начальника. 

Spisok, 1908: 172; Spisok, 1909: 518; Spisok, 1913: 77.

ОЛЬХОВИЧ ФЕДОР ВОЙЦЕХОВИЧ (род. 28.01.1861), подполковник. 
Воспитывался в Подольской гимназии (закончил 5 классов), Киевском пе-
хотном юнкерском училище. Службу начал 14.12.1878, произведен в пра-
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порщики ‒ 23.05.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 15.03.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1893, капитан ‒ 1.07.1902 (старшинство с 6.05.1900), 
подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1911-13 службу проходил в 155 пехотном Кубинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1905), Св. Станислава 2 ст. (1912).
Spisok, 1911: 182; Spisok, 1913: 764.

ОЛЬХОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род.28.03.1868), под-
полковник. Воспитывался в гимназии и Киевском пехотном училище.Служ-
бу начал 6.03.1888, произведен в подпоручики -28.04.1893, в 1896-1898 на-
ходился в запасе, поручик ‒ 9.06.1899, штабс-ротмистр -9.06.1903, капитан 
‒ 9.06.1899, за отличие награжден чином подполковника‒ 6.05.1913.

В 1913 служил в Кутаисской губ. Шорапанским уездным начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 

(1909).
Spisok 1913, ch .II: 121.

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1862), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1882. Произведен в подполковники ‒ 6.12.1899.

В 1901 служил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1901: 164.

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 1854), подполковник. В офи-
церских чинах с 10.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1878). Произведен в подполковники ‒ 
1.01.1898. 

В 1899-1907 командовал батареей 39 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1883) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1895) и 2 ст. (1906). 
Spisok, 1899: 166; Spisok, 1907: 93.

ОСИПОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (род. 21.07.1863), подполковник. Вос-
питывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу на-
чал 17.11.1880, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1885, поручик ‒ 1.09.1889, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1897, капитан ‒1.07.1903 (старшинство с 6.05.1900). 
Произведен в подполковники ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910).



310

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

В 1911-13 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1910).

Spisok, 1911: 185. Ср.: Spisok, 1913: 806.

ОСТОЛОПОВ АППОЛЛОН АППОЛОНОВИЧ (род. 1849), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 22.09.1871. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст.с мечами и бантом, 
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 
1.01.1888. 

В 1901 служил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1887), Св. Анны 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах (1896).

Spisok, 1901: 106.

ОСТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНИСИМОВИЧ (род. 31.12.1904), под-
полковник. Воспитывался в С.-Петербургском училище военного ведом-
ства. Службу начал 23.06.1863, произведен в прапорщики ‒ 21.05.1874, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик ‒ 5.08.1878, пору-
чик ‒ 17.04.1883, шабс-капитан ‒ 13.04.1886, капитан ‒ 21.04.1891, подпол-
ковник ‒ 5.10.1904.  В 1905-11 служил инженером в Александропольской 
инженерной дистанции.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 
ст. (1899), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1900).

Spisok, 1905: 127; Spisok, 1910: 113. См.: Spisok, 1909: 600; 

ОФРОСИМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 9.02.1871), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 1 военном Павловском учи-
лище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 
10.08.1894, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан ‒ 29.08.1904 (старшинство 
с 19.07.1902), подполковник ‒ 30.08.1910.

В 1910-13 командовал 5 батареей в 20 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1911).
Spisok, 1911: 189. Ср.: Spisok, 1913: 967.
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ПАВЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 26.12.1854), князь, под-
полковник. Воспитывался в школе военных воспитанников, выдержал зкза-
мен на офицерский чин при С.-Петербургском пехотном юнкерском учили-
ще по 1 разряду. Службу начал 1.05.1869, участник военных кампаний 1876-
1878, произведен в прапорщики милиции- 6.04.1878, хорунжий ‒ 1.05.1879, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), штабс-
капитан ‒ 26.02.1889, за отличия удостоен чинов капитана ‒ 15.03.1898 и 
подполковника ‒ 5.10.1904, контужен в бою. 

В 1905-11 служил в 5 Кавказском стрелковом Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича, 265 пехотном Шемахинском полках.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1888), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1904), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1905: 133; Spisok, 1909: 620; Spisok, 1910: 115; Spisok, 1911: 114.

ПАВЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 10.05.1863), князь, под-
полковник. Воспитывался в Елисаветградской военной прогимназии, Тиф-
лисском пехотном юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелко-
вую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 19.08.1879, произведен в 
прапорщики ‒ 23.05.1883, подпоручик ‒ 23.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, 
штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 7.12.1900 (старшинство с 6.05.1900), 
подполковник ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910).

В 1910-13 служил в 5 Кавказском стрелковом Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1911: 184; Ср.: Список, 1913: 792.

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 30.01.1859), подполков-
ник. В офицерских чинах с 19.02.1884, капитан ‒ 1.08.1899. Участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 2 ст. с мечами 
и бантом (1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905) за боевое 
отличие подполковник ‒ 24.02.1905. 

В 1907-11 служил в 1 Кавказском саперном батальоне.
Spisok, 1907: 144; Spisok, 1910: 123; Spisok, 1911: 118. 

ПАВЛОВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ (род. 16.08.1861), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском реальном и Военно-топографическом учили-
щах. Службу начал 2.10.1882, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1883, по-
ручик ‒ 3.08.1887, штабс-капитан ‒ 30.08.1890, капитан ‒ 30.08.1893, под-
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полковник‒ 6.12.1905. 
В 1903-13 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского во-

енного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1892) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст.(1896) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. 
(1909).

Spisok, 1907: 162; Spisok, 1910: 136; Spisok, 1911: 129; Spisok, 1913: 244. 

ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 6.03.1857), подполковник. 
Воспитывался в классической гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище, окончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 7.03.1874, произведен в подпоручики ‒ 26.06.1882, поручик 
‒ 26.06.1886, штабс-капитан ‒ 5.07.1892, капитан- 15.03.1898, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 13.03.1907. 

В 1908-13 служил в 15 гренадерском Тифлисском, 202 Горийском пехот-
ных полках. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1908: 170; Spisok, 1910: 161; Spisok, 1911: 150; Spisok, 1913: 179.

ПАЛАВАНДОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род.18.03.1857), князь, 
подполковник. В офицерских чинах с 22.05.1877. Участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 6.01.1900. 

В 1900-08 служил командиром батареи 39 Артиллерийской бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1899), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1904).
Spisok, 1900: 164; Spisok, 1901: 164; Spisok, 1908: 92.

ПАНАФИДИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ (род. 1854), подполковник. 
Произведен в прапорщики ‒ 4.08.1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, подпоручик ‒ 15.06.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1878), 
поручик ‒ 27.01.1880, штабс-капитан ‒ 18.06.1889, капитан ‒ 28.06.1889, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1900.

В 1900-09 служил помощником начальников Ардаганского, Кагызман-
ского округов Карсской обл., уездным начальником Зангезурского уезда (до 
14.07.1908), назначен и. д. мирового посредника 2 отдела Зангезурского уез-
да Елисаветпольской губ. ‒ 14.07.1908.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1894), Св. Анны 2 ст. (1896).

Spisok, 1900: 166; Spisok, 1904: 118; Spisok, 1909: 9.
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ПАНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (род. 13.09.1867, по другим данным: 
1863), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Николаевском 
кавалерийском училище, которое закончил по 1 разряду. Службу начал 
29.08.1886, произведен в корнеты ‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, подъ-
есаул гвардии, есаул ‒ 19.03.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-
05, за отличие награжден чином подполковника‒ 6.12.1908. 

В 1907-13 и. д. Батумского полицмейстера.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 

ст., Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1910: 175; Spisok, 1911: 164; Spisok, 1913, ch. III: 68. 

ПАНКРАТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (род. 10.08.1876), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском учи-
лище. Службу начал 1.09.1895, произведен в хорунжие ‒ 12.08.1896, сотник 
‒ 12.08.1900, штабс-капитан ‒ 12.08.1904, капитан ‒ 6.12.1906, подполков-
ник ‒ 6.12.1909. 

В 1902-13 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадетско-
го корпуса.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1910: 191; Spisok, 1911: 180; Spisok, 1913: 734.

ПАНКРАТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (род. 4.05.1874), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском учи-
лище. Службу начал 1.09.1891, произведен в хорунжие ‒ 8.08.1893, сотник 
‒ 7.08.1897, подъесаул ‒ 7.08.1901, капитан ‒ 6.12.1905, подполковник ‒ 
6.12.1908. 

В 1910-13 служил в Тифлисском Вел. кн. Михаила Николаевича 
кадетском корпусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1910).

Кавалер иностранных орденов: бухарского ‒ серебряного Благородной 
Бухары 3 ст. (1895), персидского ‒ Льва и Солнца 3 ст. (1902).

Spisok, 1910: 177; Spisok, 1911: 166; Spisok, 1913: 556.

ПАНКРАТОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (род. 28.03.1871), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и казачьем училище. Службу начал 
7.09.1890, произведен в хорунжие ‒ 5.08.1891, сотник ‒ 5.08.1895, штабс-
капитан ‒ 14.04.1902, капитан ‒ 28.03.1904, подполковник ‒ 6.12.1906. 

В 1908-13 служил в Тифлисском Вел. кн. Михаила Николаевича 
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кадетском корпусе.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1902) и 2 ст. (1911), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1908: 162; Spisok, 1910: 149; Spisok, 1911: 140; Spisok, 1913: 354. 

ПАРФЕНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНДРИАНОВИЧ (род. 1865), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 7.08.1885. Произведен в подполковники ‒ 
12.07.1903.

В 1904 командовал батальоном 56 пехотного Елисаветпольского полка.
Spisok, 1904: 143.

ПАШКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (род. 13.12.1850), под-
полковник. Воспитывался в реальном и 1 военном Павловском училищах. 
Службу начал 21.08.1874, произведен в прапорщики ‒ 10.08.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие награжден чином подпоручика 
‒ 19.07.1877, поручик ‒ 18.12.1878, штабс-капитан ‒ 4.12.1883, капитан ‒ 
13.12.1892, за отличие подполковник ‒ 5.10.1904.. 

В 1906-13 занимал должность начальника отдела огнестрельных 
припасов лабораторной мастерской Тифлисского артиллерийского склада. 

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1894), Св. Анны 2 ст. (1906).

Spisok, 1907: 126; Spisok, 1910: 114; Spisok, 1911: 112; Spisok, 1913, ch. 
11: 5.

ПЕНТКО АЛЕКСАНДР КАЗИМИРОВИЧ (род. 3.06.1855), подполков-
ник. Воспитывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском учили-
ще. Произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 22.07.1879, по-
ручик ‒ 1.01.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1888, капитан ‒ 15.03.1899, под-
полковник ‒ 26.02.1905. 

В 1907 ‒ 08 службу проходил в 3 Кавказском стрелковом батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1907: 175; Spisok, 1908:163; См.: Spisok, 1909: 909.

ПЕНТКО БОЛЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ (род. 1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 12.07.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78 и военной экспедиции 1879, награжден орденами Св. Анны 4 ст. и Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1892. 

В 1893-1904 служил Шушинским уездным воинским начальником, 78 
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пехотном Навагинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1888) и Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1894).

Spisok, 1893: 240; Spisok, 1897: 148; Spisok,1901:115; Spisok, 1904: 90.

ПЕНТКО КАЗИМИР-ВЛАЦЛАВ ИОСИФОВИЧ (род. 9.03.1861), 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1879, произведен в прапорщики 
‒ 8.08.1881, подпоручик ‒ 30.08.1864, участник военной экспедиции 1885, 
поручик ‒ 30.08.1888. штабс-капитан ‒ 15.03.1892, капитан ‒ 6.05.1900, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.01.1907. 

В 1908-10 служил в 3 Кавказском стрелковом батальоне, 257 пехотном 
Потийском полку. В 1913 служил Бельским уездным воинским начальником.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1906).

Spisok, 1908: 163; Spisok, 1910: 150; Spisok, 1913: 358.

ПЕНЬКОВСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1857), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 4.08.1875. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1895). Произведен в подполков-
ники ‒ 6.01.1900. 

В 1901-04 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1895), Св. Анны 2 ст. (1904).

Spisok, 1901: 164; Spisok, 1904: 118.

ПЕНЬКОВСКИЙ КОНСТАНТИН КАЗИМИРОВИЧ (род. 22.04.1855), 
подполковник. Воспитывался в военной гимназии, Александровском во-
енном училище, закончил Офицерскую стрелковую школу. Службу начал 
14.08.1875, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1978, подпоручик ‒ 6.07.1880, 
поручик ‒ 15.08.1884, за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 
6.05.1887 и капитана ‒ 15.06.1893 (старшинство с 15.03.1893), полковник 
‒ 26.02.1905. 

В 1905-11 служил в Карсском пехотном полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1897) и 2 ст. (1906), Св. Станислава 2 ст. (1902).
Spisok, 1905: 146; Spisok, 1910: 124. См.: Spisok, 1909: 839.



316

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

ПЕПЕЛЯЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 6.09. по другим данным: 
5.10.1868), подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном 
Павловском училище. Службу начал 6.02.1886, произведен в подпоручи-
ки ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 1.08.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, за отличие награжден чином подполковника ‒ 6.12.1906. 

В 1890-1913 служил на различных должностях в Дагестанской обл.: 
и. д. помощника начальника Аварского округа (с 8.10.1902), полицмейстер 
Темир-Хан-Шуры ‒ 15.10.1904. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1901), Св. Станислава 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1911).

Spisok, 1907: 173; Ср.: Spisok, 1910: 149; Spisok, 1911: 140; Spisok, 1913, 
ch. III: 44.

ПЕНИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 4.07.1862), подполковник. 
Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском училищах. 
Службу начал 11.06.1885, произведен в подпоручики ‒ 17.11.1889, поручик 
‒ 17.11.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 17.11.1901. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 3 ст., Св. 
Станислава 2 ст. с мечами и бантом (1904), за отличие награжден чином 
подполковника ‒ 13.03.1907. 

В 1910-13 служил в 260 пехотном Ардагано-Михайловском полку. 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1902).
Spisok, 1908: 166; Spisok, 1910: 156; Spisok, 1911: 146. См.: Spisok, 1913: 

395.

ПЕРВАС АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 8.02.1855), подполковник. В офи-
церских чинах с 22.05.1877. Произведен в подполковники ‒ 17.04.1894. 

В 1895-1908 служил начальником съемочного отделения Военно-топо-
графического отдела Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1885) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 
ст. (1899).

Spisok, 1895: 184; Spisok, 1901:123; Spisok, 1908: 86.

ПЕРЕДЕРЕЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 23.03.1861), подполков-
ник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном кадетсом корпусе. Служ-
бу начал 27.02.1882, в запасе ‒ с июля 1883 по декабрь 1885, подпоручик 
‒ 24.12.1885, поручик ‒ 24.12.1889, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, подполковник ‒ 26.08.1919.

С 1897 по 1906 исполнял должность начальника 1 и 2 участков Наль-
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чикского округа Терской обл., с сентября 1906 служил на различных долж-
ностях в Хасан-Юртовском округе, и. д. помощника Сигнахского уездного 
начальника (с 15.09.1910), Тианетского начальника (с 18.01.1912), Ахалцих-
ский уездный начальник ‒ с 12.05.1912.

Spisok, 1913, ch. III: 154. 

ПЕРЕМЕНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 21.02.1871), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском 
училище. Службу начал 1.09.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, 
поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903, 
подполковник ‒ 26.02.1910.

Назначен начальником Нижнего Аджарского участка ‒ 28.12.1904, в 
1906-1913 занимал должность помощника начальника Батумского округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913, ch. III: 106.

ПЕРЕТЦ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1.02.1870), подполковник. 
Воспитывался в гимназии, военно-училищных курсах Киевского пехотного 
юнкерского училища, закончил Александровскую военно-юридическую 
Академию по 1 разряду. Службу начал 13.09.1892, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, штабс-капитан ‒ 23.05.1901, капитан ‒ 
6.04.1903, подполковник ‒ 2.04.1906, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1906).

С июня 1902 по май 1903 служил кандидатом на военно-судебную 
должность при прокуроре Кавказского военного окружного суда. В 
последующие годы службу проходил вне территории Кавказского военного 
округа.

Spisok, 1909: 1291. См.: Spisok, 1907: 168. 

ПЕСТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1860), подполковник. В офицер-
ских чинах с 8.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 1.08.1900. 

В 1901-04 командовал Карсской крепостной саперной ротой. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1889) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1892) и 2 ст. (1897), Св. Владимира 4 
ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903).

Spisok, 1901: 170; Spisok, 1904: 122.

ПЕТРИКОВЕЦ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 1864). подпол-
ковник. В офицерских чинах с 16.08.1888. Произведен в подполковники ‒ 
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6.12.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1902). 
В 1903-04 служил военным следователем Кавказского военного 

окружного суда.
Spisok, 1903: 147; Spisok, 1904: 129.

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 4.02.1867), подполковник. 
В офицерских чинах с 9.08.1888 (старшинство с 7.08.1887), капитан ‒ 
9.04.1900, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1904). Произведен в 
подполковники ‒ 17.04.1905. 

В 1905 служил помощником военного прокурора Кавказского военного 
окружного суда.

Spisok, 1905: 155.

ПЕТРОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. 16.09.1872), подполков-
ник. Воспитывался в реальном училище, закончил военно-учебные курсы 
Московского пехотного юнкерского училища. Службу начал 5.08.1894, про-
изведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, поручик ‒ 12.08.1899, штабс-капитан 
‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, за отличие подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность старшего помощника начальника 
Нальчикского округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1905).

Spisok, 1913, ch.III: 178.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 9.05.1862), подполковник. 
Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище, за-
кончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Службу 
начал 26.04.1881, произведен в прапорщики ‒ 28.05.1884, подпоручик ‒ 
30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, капитан ‒ 
9.02.1904 (старшинство с 19.03.1901). подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1911- 13 служил в 79 пехотном Куринском ген.-фельдм. кн. Воронцова 
(позднее Е.И.В. Вел. кн. Павла Александровича) полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1911: 192. Ср.: Spisok, 1913: 1057.

ПЕТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 6.11.1865), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и военном училище, кото-
рое закончил по I разряду. Произведен в подпоручики ‒ 7.08.1885, поручик 
‒ 7.08.188, за отличие награжден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1896, 
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капитан ‒ 1.07.1901 ( старшинство с 6.05.1900), подполковник ‒ 10.03.1905 
(старшинство с 26.02.1905). 

В 1909-10 служил ротным командиром Тифлисского пехотного 
юнкерского училища.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1904).

Spisok, 1905: 153; Spisok, 1910: 130. См.: Spisok, 1909: 928.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (род. 10.11.1856), под-
полковник. Воспитывался в военной гимназии и Московском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 13.07.1873. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, прапорщик ‒ 20.07.1877, поручик ‒ 16.07.1885, штабс-капитан 
‒ 6.05.1893, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковни-
ка ‒ 26.02.1906. 

Занимал административные должности в Грозненском округе, в 1907-13 
служил старшим помощником начальников Веденского, Хасан-Юртовского 
округов Терской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1905).

Spisok, 1907: 166; Spisok, 1908: 154; Spisok, 1910: 141; Spisok, 1911: 134; 
Spisok, 1913: 301.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.05.1851), 
подполковник. Воспитывался в Костромской гимназии, закончил Казанское 
пехотное юнкерское училище по 2 разряду, Офицерскую стрелковую шко-
лу с оценкой «Успешно». Службу начал 18.01.1869, произведен в прапор-
щики ‒ 1.09.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик 
‒ 20.03.1877, поручик ‒ 24.01.1979, штабс-капитан ‒ 15.03.1887, капитан 
‒ 15.03.1892, подполковник ‒ 26.02.1904

В 1910-11 служил начальником отделения Владикавказского 
жандармского полицейского управления.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
(1879) и 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1901), Св. Станислава 2 ст. (1904)

Spisok, 1910: 188; Spisok, 1911: 177. См.: Spisok, 1909: 419.

ПЕТУХОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (род. 1852), подполковник. В офи-
церских чинах с 17.06.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, во-
енной экспедиции 1879, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в бою. Произведен 
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в подполковники ‒ 12.03.1895.
В 1900 -04 командовал Кавказской запасной пешей батареей.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 2 ст.(1883), Св. Анны 2 ст. (1889).
Spisok, 1900: 132; Spisok, 1901:130; Spisok, 1904: 9.

ПИЛЕНКИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (род. 10.11.1852), подполковник. В 
офицерских чинах с 25.04.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), капи-
тан ‒ 1.07.1894 (старшинство с 15.03.1894). Произведен в подполковники 
‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). За 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. (1904).

В 1905-08 служил начальником Александропольской местной команды. 
Spisok, 1905: 129; Spisok, 1908: 115.

ПИОТРОВСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ (род. 1848), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 29.11.1868. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполков-
ники ‒ 1.01.1889. 

В 1901-05 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1889), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы 
в офицерских чинах (1896), Св. Анны 2 ст. (1900).

Spisok, 1901: 108; Spisok, 1905: 88.

ПИРАДОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877) и 2 ст. 
с мечами (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 15.12.1895, 
награжден орденом Св. Анны 2 ст. (1889). 

В 1900-04 командовал батареей Кавказской гренадерской Е.И.В. Вел. 
кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригады.

Spisok, 1900: 135; Spisok, 1901: 133; Spisok, 1904: 99.

ПИРУМОВ АЛЕКСАНДР БЕГЛЯРОВИЧ (род. 1.04.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в Шушинском городском и Тифлисском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 1.09.1886, произведен в поручики ‒ 
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1.09.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 153 пехтном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. 
Георгия Михайловича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1266.

ПИРУМОВ ПАВЕЛ КАРАМАНОВИЧ (род. 8.07.1856), подполковник. 
Воспитание получил дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище, 
закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Службу 
начал 24.03.1876, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878. Участник военной 
экспедиции 1880-81, подпоручик ‒ 12.01.1881, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1881), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1882), в запасе ‒ 1883-1884, поручик ‒ 21.12.1884, штабс-капитан ‒ 
26.10.1890, капитан ‒25.03.1894 (старшинство с 15.03.1894), подполковник 
‒ 26.02.1905. 

В 1905-11 служил в 259 резервном Горийском ( c 26.05.1899), 201 По-
тийском, 202 Горийском (c 1910) пехотных полках.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы 
в офицерских чинах (1904). 

Spisok, 1905: 146; Spisok, 1910: 125, Spisok, 1911: 120; Spisok, 1913; 145.

ПЛАМЕНЕВСКИЙ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ (род. 8.04.1872), подпол-
ковник. Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе и 2 военном Кон-
стантиновском училище. Службу начал 28.08.1888, произведен в подпору-
чики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капи-
тан ‒ 6.12.1902, подполковник ‒ 6.12.1905. 

В 1900-09 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадетского 
корпуса, в 1913 службу проходил в 81 пехотном Апшеронском императрицы 
Екатерины Великой (позднее Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича) полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1907: 163; Spisok, 1908: 151; Spisok, 1913: 257.

ПЛЕВАКО АЛЕКСАНДР-ЗИНОВИЙ КАЗИМИРОВИЧ (род. 1848), 
подполковник. В офицерских чинах с 16.07.1873. Произведен в подполков-
ники ‒ 26.02.1898.

В 1904 служил Лабинским уездным воинским начальником.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1891) и 2 ст. (1901).

Spisok, 1904: 107.

ПОДЕРНИ (ПОДДЕРНИ) АЛЕКСАНДР МЕЧИСЛАВОВИЧ (род. 
21.04.1859), подполковник. Воспитывался в Виленском реальном и 1 воен-
ном Павловском училищах. Службу начал 14.09.1879, произведен в прапор-
щики ‒ 8.08.1881, подпоручик ‒ 8.08.1880, поручик ‒ 27.07.1885, штабс-
капитан ‒ 1.07.1893, капитан ‒ 1.08.1897, подполковник ‒ 1.10.1904. 

В 1905 служил в 1 Кавказском саперном батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1902), Св. Станислава 2 ст. (1908).
Spisok, 1914: 731. Ср.: Spisok, 1905: 127.

ПОДОЗЕРСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. 6.03.1867), под-
полковник. Воспитывался дома и Военно-топографическом училище. 
Службу начал 1.11.1888, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик 
‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 6.12.1896, капитан ‒ 6.12.1899, подполковник 
‒ 6.12.1909. 

В 1905-13 занимал должность производителя вычислительных работ 
при Военно-топографическом отделе штаба Кавказского военного округа 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1904), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1907).

Spisok, 1910: 191; Spisok, 1913: 717.

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (род. 8.06.1853), подполковник. Вос-
питывался дома и пехотном юнкерском училище. Службу начал 29.10.1870, 
произведен в прапорщики ‒ 13.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1878), подпоручик ‒ 11.02.1879, поручик ‒ 6.07.1880, штабс-капитан ‒ 
18.07.1887, капитан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковни-
ка ‒ 5.10.1904, орденом Св. Станислава 2 ст. (1908). 

В 1905-10 служил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Александровича полку.

Spisok, 1905: 142; Spisok, 1909: 632; Spisok, 1910: 118.

ПОПОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 20.05.1857), подполков-
ник. Воспитывался в Самарской духовной семинарии и Казанском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 30.01.1876, произведен в прапорщики ‒ 
16.09.1879, подпоручик ‒ 4.11.1882, поручик ‒ 4.11.1886, штабс-капитан ‒ 
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15.03.1895, капитан ‒ 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник 
‒ 30.07.1905 (старшинство с 30.07.1905). 

В 1908-13 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия 
Александровича полку. За военно-служебные заслуги награжден орденами 
Св. Станислава 3 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1900).

Spisok, 1905: 158; Spisok, 1910: 135; Spisok, 1911: 128; Spisok, 1913: 229.

ПОПОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.04.1846), подполковник. 
Воспитывался в Николаевском инженерном училище и Николаевской 
Академии Генерального штаба. Службу начал 31.08.1893, подпоручик 
‒ 8.08.1894, поручик ‒ 1.08.1899, штабс-капитан ‒ 8.08.1902, капитан ‒ 
23.05.1903, подполковник‒ 8.04.1910.

В 1910-13 командовал Карсской крепостной саперной ротой.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 

(1912).
Spisok, 1913: 910.

ПОТАПОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ( ), подполковник ‒ 6.12.1903. 
В 1907 служил штаб-офицером при управлении 2 пешей Пластун-

ской бригады Кубанского казачьего войска. За военно-служебные заслуги 
наражден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901).

Spisok, 1907: 116.

ПОТАПОВ КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ (род. 11.09.1853), подпол-
ковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
На службе с 21.10.1877, произведен в прапорщики ‒ 16.11.1880, подпоручик 
‒ 31.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, за отличие награжден чином подполковника‒ 26.08.1912.

В 1904-13 и. д. мирового посредника 1 отдела Ахалкалакского уезда 
Тифлисской губ.

Spisok, 1913: 1392.

ПОТЁМКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 14.01.1868), под-
полковник. В офицерских чинах с 10.08.1889, капитан ‒ 13.07.1901. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 2 ст. с 
мечами и бантом (1905). Произведен в подполковники ‒ 11.09.1907, награж-
ден орденом 2 Св. Станислава 2 ст. (1909). 

В 1910 командовал Сибирским резервным горным артиллерийским 
парком.

Spisok, 1910: 163; Spisok, 1911: 152.
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ПОХИТОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ (род. 1859), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 23.08.1900.

В 1901-04 служил в Михайловской крепостной артиллерии.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1881) и 2 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1886) и 2 ст. (1901).
Spisok, 1901: 170; Spisok, 1904: 122. 

ПОШЕВ КАЗ-БУЛАТ ПОШЕВИЧ (род. 6.01.1860, подполковник. Вос-
питывался в Владикавказском реальном и Тифлисском пехотном юнкерском 
училищах. Службу начал 21.12.1878, произведен в прапорщики ‒ 6.01.1883, 
подпоручик ‒ 30.08.1884. Участник военной экспедиции 1885, поручик ‒ 
30.08.1888, за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 15.03.1894 и ка-
питана ‒ 1.05.1899 (старшинство с 15.03.1899), подполковник ‒ 30.08.1905 
(старшинство с 30.07.1905). 

В 1905-13 служил в 1 Кавказском стрелковом батальоне, 79 пехотном 
Куринском ген.-фельд. кн. Воронцова полку . 

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1898)
Spisok, 1905: 157; Spisok, 1910: 134; Spisok, 1911: 127; Spisok, 1913: 221.

ПОЩИНСКИЙ ЭДМУНД АНДРЕЕВИЧ (род. 10.01.1871), подполков-
ник. Воспитывался в Владимирском Киевском кадетском корпусе. Служ-
бу начал 30.08.1891, подпоручик ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, штабс-
ротмистр ‒ 4.08.1900, капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 26.08.1912.

С августа 1912 службу проходил в 1 Кавказском мортирном дивизионе.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1908).
Spisok, 1913: 1428.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (род. 13.07.1859), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 8.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 
29.08.1904, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1901).

В 1905 служил командиром батареи 39 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1905: 125.

ПРИХНЯ МАКСИМ ВАКУЛОВИЧ (род. 13.08.1866), подполковник. 
Воспитывался в Александровском учительском институте и Тифлисском 
пехотном юнкерском училище. Службу начал 4.03.1886, произведен в под-
поручики ‒ 4.09.1890, поручик ‒ 4.09.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, ка-
питан ‒ 4.09.1902, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1907), подполковник 
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‒ 26.02.1911.
С июля 1910 занимал должность начальника Шемахинской местной 

команды, с января 1913 службу проходил в 208 пехтном Лорийском полку.
Spisok, 1913: 1076.

ПРИХОДЬКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 10.04.1861), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и военном училище. В офицер-
ских чинах с 1882: подпоручик ‒ 7.08.1882, поручик ‒ 7.08.1886, штабс-
капитан ‒ 15.03.1894, капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Японской во-
йны 1904-05, за боевое отличие произведен в подполковники ‒ 22.10.1904, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», 3 ст. с ме-
чами и бантом (1904), ранен в бою. 

В 1908-09 служил в 132 пехотном Бендерском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 

(1909).
Spisok, 1908: 128; Spisok, 1909: 680.

ПРОЗОРКЕВИЧ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (род. 1.011.1874), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском кавале-
рийском училище и Офицерской артиллерийской школе.

Служил в 1 батарее Конной артиллерии Терского казачьего войска, 
произведен в хорунжие ‒ 4.08.1892, сотник ‒ 4.08.1896, штабс-капитан ‒ 
4.08.1900, капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 31.03.1912.

В 1907-1913 службу проходил в Кавказской гренадерской Вел. кн. 
Михаила Николаевича артиллерийской бригаде.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900), Св.. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1913: 1333.

ПРОДЕЙН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.10.1867), полковник. 
Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе и 1 военном Павловском 
училище. Служил в 1 Кавказской туземной резервной (кадровой) дружине, 
произведен в подпоручики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие награжден чином подполковни-
ка ‒ 26.02.1911. В 1910 ‒ 13 занимал должность старшего адъютанта штаба 
Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913: 1063.
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ПРОТОТОПОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 1862), подполковник. В 
офицерских чинах с 1882. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902.

В 1904 служил помощником начальника Тифлисского губернского 
жандармского управления.

Spisok, 1904:133.

ПРЖЕВАЛСКИЙ ЕВГРАФ ИЕРОНИМОВИЧ (род. 23.02.1857) под-
полковник. Воспитывался в Михайловской Воронежской военной гимна-
зии и Тифлисском пехотном юнкерском училище, которое закончил по 2 
разряду. В офицерских чинах с 1878: прапорщик ‒ 16.04.1878, подпоручик 
‒ 17.02.1881, участник военной экспедиции 1885, за отличия поручик ‒ 
6.05.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1888 и капитан ‒ 15.03.1896, подполков-
ник ‒ 26.02.1905. 

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1906).

Spisok, 1904: 147; Spisok, 1908: 133. См.: Spisok, 1909: 878.

ПУЗЫРЕВСКИЙ-ПУЗАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 
8.09.1867), подполковник. Воспитывался в 1 Московском кадетском кор-
пусе и Николаевском кавалерийском училище. Службу начал 7.08.1887, 
произведен в поручики ‒ 7.08.1891, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1893, рот-
мистр ‒ 15.03.1898, переименован в капитаны ‒ 5.08.1910 (старшинство с 
15.03.1898), подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1910-13 занимал должность Сенакского уездного воинского 
начальника Кутаисской губ.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913: 1018.

ПУТИНЦЕВ ПАВЕЛ ФЛЕГОНТОВИЧ (род. 4.08.1856), подполковник. 
Воспитывался в Сибирской военной гимназии и Михайловском артилле-
рийском училище. Службу начал 8.08.1873, произведен в подпоручики ‒ 
10.08.1876, поручик ‒ 26.12.1877, штабс-капитан ‒ 18.12.1880, капитан ‒ 
16.12.1890, подполковник ‒ 1.01.1898. 

В 1899-1903 командовал батареей 39 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1883) и 2 ст. (1898), Св. Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1903), Св. Владимира 4 
ст. (1909).

Spisok, 1899: 166; Spisok, 1901:149; Spisok, 1903: 11; Spisok, 1914: 636. 
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ПУЦЫЛЛО (ПУЦИЛЛО) МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (род. 29.10.1857), 
подполковник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. В офи-
церских чинах с 1877: участник Русско-Турецкой войны 1877-78, военных 
экспедиций 1879 и 1880, произведен в прапорщики ‒ 17.07.1877, подпору-
чик ‒ 19.02.1881, поручик ‒ 19.02.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, капи-
тан ‒ 15.03.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 1.01.1906. 

В 1907-1910 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1891), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1904).
Spisok, 1907: 165; Spisok, 1909: 1180; Spisok, 1910: 139.

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 6.12.1854) подполковник. 
Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу 
начал 29.04.1872, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик ‒ 
30.06.1877, подпоручик ‒ 11.02.1879, награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (1879), за отличие по службе награжден чином по-
ручика ‒ 6.05.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, за отличие произведен в 
капитаны ‒ 23.04.1898 (старшинство с 15.03.1898). За 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах награжден орденом Св. Владимира 4 ст. (1903). 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден чином подполковни-
ка ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), орденами Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1906), Св. Анны 2 ст. (1912).

В 1903-13 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. Баря-
тинского полку, Луковский (с 31.10.1908) и Ковельский уездный воинский 
начальник (с 28.09.1910). 

Spisok, 1905: 134; Spisok, 1908: 119; Spisok, 1913: 92.

РАДДЕ РОБЕРТ ГУСТАВОВИЧ (род. 16.12.1865), подполковник. Вос-
питывался в Тифлисском кадетском корпусе и Николаевском кавалерий-
ском училище. Службу начал 7.08.1885, произведен в поручики ‒ 7.08.1889, 
в запасе с 1.12.1896 по 26.04.1899, штабс-капитан ‒ 27.02.1899, капитан 
‒ 27.02.1903. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орде-
ном Св. Анны 4 ст. (1905), контужен в бою. Произведен в подполковники 
‒ 31.08.1911.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1117.

РАДЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 11.09.1856), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище. Участник Рус-
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ско-Турецкой войны 1877-78, награжден чином прапорщика ‒ 15.03.1878, 
подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1894, 
капитан ‒ 15.10.1900 ( старшинство с 6.05.1900), за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-11 служил в 256 Гунибском, 252 Анапском резервных батальо-
нах, 6 Кавказском стрелковом полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1904), Св. Станислава 
2 ст. (1907).

Spisok, 1905: 140; Spisok, 1910: 119; Список, 1911: 116. См.: Spisok, 
1909: 642.

РАКОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 11.05.1865), подполковник. 
Воспитывался в Псковском кадетском корпусе и 3 военном Александров-
ском училище, которое закончил по 1 разряду. В офицерских чинах с 1885: 
подпоручик ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 7.08.1889, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 6.12.1902, подполковник ‒ 6.12.1905. 

С 25.02.1899 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадет-
ского корпуса.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1909: 1143; Spisok, 1910: 137; Spisok,1911: 130.

РАКОВИЧ НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 27.10.1858), подполков-
ник. Воспитывался в Михайловской Воронежской военной гимназии, 2 во-
енном Константиновском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую 
школу. Службу начал 1.09.1876, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, 
подпоручик ‒ 20.12.1879, поручик ‒ 29.11.1882, штабс-капитан ‒ 21.12.1889, 
капитан ‒ 25.06.1895, подполковник ‒ 14.11.1903. 

Назначен командиром 5 батареи Кавказской резервной артиллерийской 
бригады ‒ 5.04.1907.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1896), Св. Анны 2 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1907).

Spisok, 1908: 104; Spisok, 1909: 363; Spisok, 1910: 104; Spisok, 1911: 106.

РАМШТЕДТ АВГУСТ ФРИДРИХОВИЧ (род. 8.10.1860), подполков-
ник. Воспитывался в училище Св. Анны, закончил Николаевскую Акаде-
мию Генерального штаба по 2 разряду. Службу начал 16.-9.1880, произ-
веден в подпоручики ‒ 17.12.1891, поручик ‒ 17.12.1891, штабс-капитан 
‒ 2.04.1897, капитан ‒ 6.05.1900, участник Китайского похода 1900-1901 и 
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Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом (1901), Св. Станислава 2 ст., Св. Владимира 4 cт. с меча-
ми и бантом (1905), чином подполковника ‒ 6.06.1905, орденом Св. Анны 4 
ст. (1907). 

В 1910-11 служил во 2 Кавказском саперном батальоне.
Spisok, 1910: 132; Spisok, 1911: 126. Ср.: Spisok, 1909, SPb.: .985.

РАТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 28.08.1864), подпол-
ковник. Произведен в подпоручики ‒ 5.02.1886, поручик ‒ 5.02.1890, за 
отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 6.12.1897 и подполковника 
‒ 6.05.1900. Назначен и. д. столоначальника Окружного интендантского 
управления Кавказского военного округа ‒ 6.02.1907.

Spisok, 1909: 831.

РАТМИРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 31.01.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), Св. 
Анны 3 ст. (1880). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1902. 

В1903-04 служил в 155 пехотном Кубинском полку. 
Spisok, 1903: 150; Spisok, 1904: 133.

РАХМАНИН АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ (род. 1852), подполков-
ник. Георгиевский кавалер. В офицерских чинах с 6.12.1876. Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, за выдающееся боевое отличие награжден 
орденом Св. Георгия 4 ст. (1879), другими боевыми знаками отличия: орде-
нами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами 
и бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1897.

В 1899-1901 служил в 250 Ахульгском резервном батальоне.
В 1900 награжден орденом Св. Станислава 2 ст.
Spisok 1899: 162; Spisok, 1901: 145.

РАЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 9.05.1880), подпол-
ковник. Воспитывался в Островской прогимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 10.03.1886, произведен в поручики ‒ 
10.03.1890, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 15.03.1900, подполков-
ник ‒ 1.01.1913. 

В 1913 занимал должность Шушинского уездного воинского начальника.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1904), Св. Анны 3 ст. (1910).
Spisok, 1913: 1489.
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РАШКОВСКИЙ МАКАРИЙ АНТОНОВИЧ (род. 10.01.1868), под-
полковник. Воспитывался в Владимирcком Киевском кадетском корпусе 
и 1 военном Павловском училище. Службу начал 10.08.1890, произведен 
в поручики ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1901, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1911.

В 1906-13 и. д. советника Бакинского губернского правления.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1903), Св. Станислава 2 ст. (1908).
Spisok, 1913, ch. III: 125.

РЕДРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.01.1864), подполков-
ник. Службу начал ‒ 30.08.1883, произведен в подпоручики ‒ 14.08.1884, 
поручик ‒ 14.08.1888, штабс-ротмистр ‒ 30.08.1893, ротмистр ‒ 30.08.1894, 
подполковник ‒ 26.02.1903. 

В 1909-11 служил начальником Горийского отдела жандармского 
полицейского управления Закавказских железных дорог. 

За военно служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1909, ch. III: 39; Spisok, 1910: 103; Spisok, 1911: 105.

РЕДЬКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (род. 12.11.1854), подполковник. Вос-
питывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском училище.Служ-
бу начал 13.06.1870, произведен в прапорщики -4.02.1875, подпоручик ‒ 
14.10.1876, поручик ‒ 11.02.1879, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), штабс-
капитан ‒ 15.03.1888, капитан ‒ 15.07.1893 (старшинство с 15.03.1893), под-
полковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-10 служил в 8 Кавказском стрелковом батальоне.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1905), Св. Станислава 2 ст. (1908).
Spisok, 1905: 128; Spisok, 1909: 605; Spisok, 1910: 114.

РЕЗАНОВ ( ), подполковник ‒ 26.02.1906. 
В 1907 исполнял должность Борчалинского уездного начальника.
Spisok, 1907: 168.

РЕЗУНОВ ВАЛЕРЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 9.09.1862), подполковник. 
Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском училищах. 
Службу начал 4.08.1887, произведен в поручики ‒ 4.08.1891, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-
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05, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1905) и Св. Анны 3 ст. (1906). 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1911.

В 1913 и. д. столоначальника окружного интендантского управления 
Кавказского военного округа.

Spisok, 1913, ch. II: 66.

РЕУТОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1856), подполковник. В офи-
церских чинах с 8.05.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в 
бою. Произведен в подполковники ‒ 28.11.1902. 

В 1904 служил начальником Кавказской мастерской инженерной №3 
команды.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы 
в офицерских чинах (1900).

Spisok, 1904: 138.

РЕЧИЦКИЙ-ЛОГИНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1854), под-
полковник. В офицерских чинах с 14.08.1875. Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1902. 

В 1903-05 служил командиром 5 полевого жандармского эскадрона.
За военно-служебные и боевые заслуги награжден орденами Св. Ста-

нислава 3 ст. с мечами и бантом (1877) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом (1878) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1900).

Кавалер бухарского серебряного ордена Благородной Бухары 1 ст. 
(1898), персидского ‒ Льва и Солнца 3 ст. (1901).

Spisok, 1903: 148; Spisok, 1905: 110.

РЖАКИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 30.01.1867), подпол-
ковник. Воспитывался в классической гимназии и Виленском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 18.09.1885, произведен в подпоручи-
ки ‒ 22.04.1888, поручик ‒ 22.04.1892, штабс-капитан -6.05.1900, капитан 
‒ 6.05.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901) и чином под-
полковника за отличие ‒ 28.02.1907,  получил орден Св. Анны 3 ст. (1910).

В 1908-13 служил в 84 пехотном Ширванском Е.В. полку.
Spisok, 1908: 165; Spisok, 1910: 156; Spisok, 1911: 146; Spisok, 1913: 394.

РЖЕВУЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ (род. 9.12.1867), подполковник. 
Георгиевский кавалер. Воспитывался в классической гимназии, закончил 
военно-учебные курсы Киевского пехотного юнкерского училища. Службу 
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начал 9.05.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, 
штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан ‒ 19.07.1902. Участник Китайского 
похода 1900-1901 и Русско-Японской войны 1904-05, за выдающиеся 
боевые отличия награждён орденами Св. Георгия 4 ст. (1900),  Св. Анны 3 
ст. с мечами и бантом (1901), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1905), контужен 
и ранен в боях, за отличие  подполковник ‒ 26.11.1908, пожалован орденом 
Св. Анны 2 ст. (1909).

В 1909-13 командовал батареей в 21 Артиллерийской бригаде.
Spisok, 1910: 175; Список, 1913: 544.

РОДГОЛЬЦ СЕРГЕЙ ДАВЫДОВИЧ (род. 2.06.1874), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.08.1892, капитан ‒ 28.03.1902. Произведен в подпол-
ковники ‒ 2.04.1906. 

В 1907-11 служил помощником военного прокурора Кавказского 
военного окружного суда, преподавателем Тифлисского пехотного 
юнкерского училища.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1907: 168; Spisok, 1910: 143; Spisok, 1911:136.

РОДИЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1851), подполковник. В офи-
церских чинах с 12.03.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст.(1877) и 3 ст. с мечами и бантом (1878), 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1901.

В 1901 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. 
Барятинского полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы 
в офицерских чинах (1897).

Spisok, 1901: 175.

РОМАНЦЕВ ( ) см.: РОМАНЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ. 

РОМАНЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (род. 20.01.1857), подполковник. 
Воспитывался дома и в Ставропольском кавалерийском юнкерском учили-
ще. Службу начал 1.01.1877, произведен в хорунжие ‒ 18.03.1884, сотник ‒ 
18.03.1888, подъесаул ‒ 1.06.1897, есаул ‒ 6.05.1910, за отличие награжден 
чином подполковника ‒ 6.12.1908.

В 1907 ‒ 13 и. д. инспектора Закавказской полицейской стражи по 
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Эриванской губ.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 

с бантом ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1909), Св. 
Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1910: 177; Spisok, 1911: 166; Spisok, 1913, ch. III: 69.

РОХМАНИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 11.02.1871), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Николаевском кавалерий-
ском училище. Службу начал 20.08.1890, произведен в корнеты ‒ 3.02.1894, 
поручик ‒ 3.02.1898, штабс-ротмистр ‒ 3.02.1902, ротмистр ‒ 3.02.1906, 
подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность делопроизводителя особого отдела по 
полицейской части канцелярии наместника на Кавказе.

Spisok, 1913, ch. III: 172.

РОЩУПКИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 20.10.1865), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном училище и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище. Службу начал в 156 пехотном Елисаветпольском полку, про-
изведен в подпоручики ‒ 24.01.1889, поручик ‒ 24.01.1893, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 состоял при войсках Кавказского военного округа в должности 
штаб-офицера. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1909).

Spisok, 1913: 1534.

РУБИНСКИЙ ФАДДЕЙ-НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 29.11.1864), 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, закончил 3 военное 
Александровское училище по 1 разряду, Офицерскую артиллерийскую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 18.09.1884, произведен в под-
поручики ‒ 11.08.1886, поручик ‒ 21.12.1889, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, 
капитан ‒ 28.08.1900, подполковник ‒ 15.08.1907. 

В 1908 службу проходил в 33 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1908: 171; Spisok, 1909:1535.

РУКЕВИЧ МИХАИЛ АПОЛИНАРОВИЧ (род. 16.06.1857), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1880, капитан ‒ 14.05.1896. Произведен в 
подполковники ‒ 21.06.1904, награжден орденом Св. Станислава 3 ст.(1903). 
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В 1905 служил командиром батареи 21 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1905: 125; Spisok, 1907: 121.

РУТКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЮЛИАНОВИЧ (род. 23.03.1867), под-
полковник. Воспитывался дома и в Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 19.08.1883, произведен в подпоручики ‒ 1.09. 1886, пору-
чик ‒ 1.09.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1.07.1902 (старшин-
ство с 6.05.1901), подполковник ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910). 

В 1911- 13 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3ст. (1905).
Spisok, 1911: 185; Spisok, 1913: 834.

РЫСОЦКИЙ ВАЛЕРИАН СЕМЕНОВИЧ (род. 30.06.1876), подполков-
ник. Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе, закончил военно-
учебные курсы Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища и 
Александровскую военно-юридическую Академию по 2 разряду. 

Службу начал 11.09.1895, произведен в корнеты ‒ 13.08.1897, поручик 
‒ 13.08.1901, штабс-ротмистр ‒ 13.08.1905, переименован в капитаны ‒ 
6.12.1909, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1911), подполковник 
‒ 6.12.1912.

В 1910-13 занимал должность помощника военного прокурора 
Кавказского военно-окружного суда.

Spisok, 1913: 1484. 

САБЕЦКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1851), подполков-
ник. В офицерских чинах с 26.03.1875. Участник военной экспедиции 1870. 
Произведен в подполковники ‒ 1.01.1890. 

В 1901 служил в 83 пехотном Самурском Е.И.В. Вел. кн. Владимира 
Александровича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1893).

Spisok, 1901: 110. 

САВЕЛЬЕВ ПАВЕЛ ФЕДОТОВИЧ (род. 14.12.1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 4.02.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), капитан ‒ 25.03.1894 (старшин-
ство с 15.03.1891). Произведен в подполковники ‒ 30. 12.1904 (старшинство 
с 5.10.1904). 
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В 1905-07 служил в 153 пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергея 
Михайловича полку.

Spisok, 1905: 128; Spisok, 1907: 127. 

САВИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (род. 1861), подполковник. В 
офицерских чинах с 3.02.1901. Произведен в подполковники ‒ 3.02.1901.

В 1901-04 служил начальником штаба Кавказской саперной бригады. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1891) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1896).
Spisok, 1901: 172; Spisok, 1904: 124.

САВИЧ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 1846), подполковник. В офи-
церских чинах с 7.01.1870. Участник военных экспедиций 1871-73, награж-
ден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1874), Русско-Турец-
кой войны 1877-78. Произведен в подполковики ‒ 26.02.1899.

В 1899-05 служил смотрителем Абастуманского военного госпиталя.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1883), Св. Станислава 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. (1896).
Spisok, 1899: 174; Spisok,1901:157; Spisok, 1905: 102.

САВИЧ МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ (род. 1.06.1857), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище, закончил Офи-
церскую стрелковую школу. В офицерских чинах с 1877: прапорщик ‒ 
28.08.1877, подпоручик ‒ 5.07.1879, поручик ‒ 20.02.1881, штабс-капитан ‒ 
15.03.1888, капитан ‒ 15.03.1896б участник Русско- Японской войны 1904-
05, произведен в подполковники ‒ 30.07.1905.

В 1908-09 служил в 132 пехотном Бендерском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1901), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1906).

Spisok, 1908: 146; Spisok, 1901: 157; Spisok, 1909:1026.

САЛАГОВ КАЙХОСРО АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 17.08.1869), князь, 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском 
училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 2 раз-
ряду. Службу начал 1.09.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, по-
ручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 13.07.1901, под-
полковник ‒ 17.10.1908.

В 1910-13 командовал батареей 39 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 3 ст. 
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(1905), Св. Станислава 2 ст. (1909).
Spisok, 1910: 175; Spisok, 1911:164; Spisok, 1913: 540.

САМАРОКОВ  ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 30.04.1866), подполков-
ник. Воспитывался в военной прогимназии и Казанском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 25.08.1886, произведен в подпоручики 
‒ 1.04.1887, поручик ‒ 1.04.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
27.04.1905 (старшинство с 6.05.1901), награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1907), подполковник‒ 26.02.1910.

В 1911- 13 служил в 78 пехотном Навагинском ген. Котляревского пол-
ку.

Spisok, 1911: 184; Spisok, 1913: 836.

САСКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 1847), подполковник. В офи-
церских чинах с 15.11.1865. Участник военных экспедиций 1872-73, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1873). Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1899.

В 1899-1907 служил старшим помощником начальника Грозненского 
округа.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст.(1885), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1894).

Spisok, 1899: 174; Spisok, 1901:157; Spisok, 1907: 96.

САРАНЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ( ), подполковник ‒ 26.02.1901. 
В 1901-04 служил полицмейстером г. Дербента.
Spisok, 1901, с.174; Spisok, 1904: 126.

СВЕТЛИЦКИЙ ( ), подполковник ( ).
В 1907 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском полку.
Spisok, 1907: 176.

СЕДЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 13.11.1859), под-
полковник. В офицерских чинах с 8.08.1879, капитан ‒ 14.05.1896. Произ-
веден в подполковники ‒ 4.03.1904.

В 1904-10 командовал батареей Кавказского стрелкового артиллерий-
ского дивизиона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1866) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1893) и 2 ст. (1904).

Spisok, 1904: 149; Spisok, 1910: 108.
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СЕЙФУЛЛА-МИРЗА СЕЙФУЛЛА БЕХМАНОВИЧ (род. 6.03.1864), 
персидский принц, подполковник Русской Императорской армии. Воспиты-
вался дома и Одесском пехотном юнкерском училище. Служил в 1 Кавказ-
ском конном полку Кубанского казачьего войска ‒ с 10.12.1880, произведен 
в прапорщики ‒ 10.12.1880, подпоручик ‒ 30.08.1884, участник военной 
экспедиции 1884-85, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1899, ка-
питан ‒ 6.05.1900, подполковник‒ 26.08.1912.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1910), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1384.

СЕЛЛИНЕН ГУСТАВ КАРЛОВИЧ (род. 1846), подполковник. В офи-
церских чинах с 6.02.1868. Участник военной экспедиции 1863, Русско-
Турецкой войны 1878-78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 1.01.1890. 

В 1901-04 служил в 84 Ширванском Е.В. полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1892), 
Св. Станислава 2 ст. (1896), Св. Анны 2 ст. (1900).

Spisok, 1901: 109; Spisok, 1904: 88.

СЕРВИАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род. 1862), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.02.1884, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1900). 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1907 служил в Карсском крепостном пехотном полку.
Spisok, 1907: 147.

СЕРГЕЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ (род. 30.10.1867), подполковник. 
Воспитывался в духовной семинарии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 29.01.1888, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1889, 
поручик ‒ 1.09.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1. 09.1901, за от-
личие награжден чином подполковника‒ 26.02.1910.

В 1909-1913 занимал должность старшего адъютанта штаба Кавказского 
военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1913: 856.

СЕРЕДА ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ (род. 1849), подполковник. В офи-
церских чинах с 8.08.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
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гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в бою. В 1888 получил орден Св. Ста-
нислава 2 ст. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1890.

В 1901 служил в 6 Кавказском стрелковом батальоне. 
Spisоk, 1901:110.

СИВИЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В офи-
церских чинах с 17.03.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877). Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1898.

В 1904 командовал 1 батальоном 84 пехотного Ширванского Е.В. полка.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 3 ст. (1884), Св. Анны 3 ст. (1892), Св. Станислава 2 ст. (1902).
В 1879 награжден Румынским Крестом.
Spisok, 1904: 110.

СИДОМОНОВ-ЭРИСТОВ АРЧИЛ (он же ЗАХАР) Валерианович (род. 
11.04.1855), князь, подполковник. В офицерских чинах с 16.04.1878, капи-
тан ‒ 4.06.1895 (старшинство с 15.03.1895). Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1905. 

В 1905-08 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском Е.В.полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1890) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1904) и 2 ст. (1907), Св. Владимира 4 
ст. (1904).

Spisok, 1905: 147; Spisok, 1908: 134.

СИДОРЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. 5.04.1859), подполков-
ник. В офицерских чинах с 30.12.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, штабс-капитан ‒ 15.03.1890, за отличие награжден чином подпол-
ковника ‒ 5.10.1904. 

В 1907-11 служил смотрителем Сарыкамышского продовольственного 
магазина. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станслава 3 ст. 
(1895), Св. Владимира 4 ст. (1904).

Spisok, 1907: 140; Spisok, 1910: 128; Spisok, 1911: 115.

СИЛАЕВ ЛЕВ ЗАХАРЬЕВИЧ (род. 18.02.1870), подполковник. Воспи-
тывался в Тифлисском кадетском корпусе и 2 военном Константиновском 
училище. Служил в 5 Кавказском резервном (кадровом) батальоне, про-
изведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик ‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 
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6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1912.
В 1911-1913 службу проходил в 13 лейб-гренадерском Эриванском Е.В. 

полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

с мечами, Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1913: 1274.

СИНЕЛЬНИКОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ (род. 1854), подполковник. В 
офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1900. 

В 1900-07 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича, 83 пехотном Самурском полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1900: 169; Spisok, 1907: 100.

СКРОПЫШЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 12.08.1866), подполков-
ник. В офицерских чинах с 10.08.1889, награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1906), Произведен в подполковники ‒ 11.09.1907. 

В 1910-11 служил командиром 7 Восточно-Сибирского горного артил-
лерийского парка.

Spisok, 1910: 163; Spisok, 1911: 152.

СКУГАРЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ (род. 1847), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 4.09.1871. Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1894. 

В 1900- 01 служил Майкопским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1880) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1895).
Spisok, 1900:123; Spisok, 1901:123.

СКУРАТОВ ТИМОФИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 1847), подполковник. В 
офицерских чинах с 2.11.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1895. 

В 1895 ‒ 1904 служил в 82 пехотном Дагестанском Е.И.В. Вел. кн. Ни-
колая Михайловича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1879), Св. Анны 3 ст. (1892), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
служы в офицерских чинах (1896).

Spisok, 1895: 189; Spisok, 1901: 126; Spisok, 1904: 96.
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СЛИВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 18.10.1874), подпол-
ковник Воспитывался в кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском 
училище, который закончил по 1 разряду. Служил в 7 Конно-артиллерий-
ской батарее, произведен в подпоручики ‒ 8.08.1894, поручик ‒ 8.08.1898, 
штабс-капитан ‒ 8.08.1902, капитан ‒ 8.08.1906, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 и. д. штаб-офицера для поручений при наместнике Кавказа по 
Военно-народному управлению.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913, ch. II: 118.

СЛУЧАНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.10.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Одесском пехотном юнкерском учи-
лищах. Служил в 31 пехотном Алексепольском полку, произведен в под-
поручики ‒ 27.09.1894, поручик ‒ 27.09.1898, штабс-капитан ‒ 27.09.1902, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. (1905), капитан ‒ 27.09.1906, за отличие награжден чином под-
полковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность казначея окружного интендантского управ-
ления Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1911).
Spisok, 1913, ch. II: 119.

СМИРНИТСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.10.1865), 
подполковник. В офицерских чинах с 9.08.1887. Произведен в подполков-
ники ‒ 15.10.1908. 

В 1910-11 служил начальником артиллерийской мастерской Георгиев-
ского артиллерийского склада.

Spisok, 1910: 174; Spisok, 1911: 163.

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 18.06.1853), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 30.11.1873. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), ранен в бою, капитан ‒ 15.03.1889. Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1990.  В 1900-10 служил в 249 Майкопском, 250 Ахульгинском резерв-
ных батальонах.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1892), Св. Владимира 4 ст. (1900), Св. Станислава 2 ст. (1905).

Spisok, 1900: 168; Spisok, 1901:167; Spisok, 1910: 97.
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СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 3.04.1873), подполков-
ник. В офицерских чинах с 4.08.1892, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1902). Произведен в подполковники ‒ 6.12.1905. 

В 1907 служил офицером-воспитателем Тифлисского кадетского 
корпуса.

Spisok, 1907: 163.

СНЕСАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1.08.1870), подпол-
ковник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе, 3 военном 
Александровском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Отлично». Службу начал в 1.09.1889, произведен в подпоручи-
ки ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 29.05.1905 (старшинство 
с 10.08.1902), награжден орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, 
Св Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905) и др. 
Произведен в подполковники ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910).

В 1913 служил в 4 Кавказском стрелковом полку.
Spisok, 1911: 186; Spisok, 1913: 866. 

СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 16.08.1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 3.10.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1878). В 1903 награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Участвовал в Русско-Японской войны 
1904-05, произведен в подполковники ‒ 17.08.1904, награжден орденом Св. 
Станислава 2 ст. с мечами (1905), контужен в бою. 

В 1907-08 служил в 84 пехотном Ширванском полку.
Spisok, 1907: 122, Spisok, 1908: 112. 

СОБОЛЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1.03.1858), подполков-
ник. Воспитывался в Нижегородском графа Аракчеева военной гимназии, 
Варшавском пехотном юнкерском училище, закончил Офицерскую стрел-
ковую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 25.02.1874, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 17.07.1877, 
подпоручик ‒ 3.01.1880, поручик ‒ 24.04.1882, штабс-капитан ‒ 18.07.1887, 
капитан ‒ 15.03.1893, подполковник ‒ 26.02.1900. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1905). 

В 1900-08 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. 
Барятинского полку, 257 Потийском, 260 Ардаганском пехотных резервных 
полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1896), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. с бантом ‒ за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903).

Spisok, 1900: 169; Spisok, 1901:168; Spisok, 1908: 93; Spisok, 1914: 1104.

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1849), подполков-
ник. В офицерских чинах с 15.07.1870. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1899-1905 служил воинским начальником в Новогригорьевском и 
Благодаревском уездах.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст.(1895).

Spisok, 1899: 12; Spisok,1901:114; Список, 1905: 89.

СОКОЛЬСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 21.10.1863), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 19.04.1885, капитан ‒ 15.04.1902 ), старшин-
ство с 6.05.1900). Участник Русско- Японской войны 1904-05. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1911, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1911).

В 1911 служил в 201 пехотном Потийском полку.
Spisok, 1911: 191.

СОКУЛЬСКИЙ ФРАНЦ ИВАНОВИЧ (род. 29.01.1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 17.05.1878, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1896), капитан ‒ 19.07.1898. Произведен в подполковники ‒ 8.09.1903. 

В 1904-10 служил начальником команды Тифлисского артиллерийского 
склада.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(18996), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1904: 144; Spisok, 1910: 103.

СОЛЛОГУБ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 21.09.1872), граф, 
подполковник. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе, закончил Николаев-
скую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 1.09.1892, 
произведен в корнеты ‒ 7.08.1893, корнет гвардии ‒ 8.08.1894, поручик ‒ 
8.08.1898, штабс-ротмистр гвардии (переименован в капитаны Генерально-
го штаба) ‒ 6.12.1899, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1907), под-
полковник ‒ 6.12.1908. 

С декабря 1908 по август 1910 занимал должность начальник штаба 
Карсской крепости.

С августа 1910 служил за пределами Кавказского военного округа. 
Spisok, 1914: 1068. См.: Spisok, 1910: 175.
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СОЛОМКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (род. 25.02.1864), подполковник. 
Воспитывался в Ярославской военной прогимназии, С.-Петербургском пе-
хотном юнкерском училище и Офицерской стрелковой школке, которую за-
кончил с оценкой «Успешно». Служил в 14 гренадерском Грузинском полку, 
произведен в подпоручики ‒ 22.08.1886, поручик ‒ 22.12.1890, за отличие 
награжден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900, участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 154 пехотном Дербентском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1907), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1913: 1387.

СОСНОВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.05.1858), подпол-
ковник. Воспитывался в Михайловской Воронежской военной гимназии 
и 2 военном Константиновском училище. Службу начал 1.09.1876, про-
изведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 20.12.1879, поручик ‒ 
18.12.1880, штабс-капитан ‒ 25.10. 1887, капитан ‒ 15.07.1894, подполков-
ник ‒ 28.08.1900. 

В 1899-06 ‒ начальник отдела огнестрельных припасов и лабораторной 
мастерской Тифлисского артиллерийского склада. C мая 1906 служил вне 
территории Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1895) и 2 ст. (1903).

Spisok, 1914: 247. См.: Spisok, 1901: 170; Spisok, 1908: 94.

СТАВРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 12.04.1865), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 6.08.1887, капитан ‒ 1.01.1901 (старшинство 
с 6.05.1900). Произведен в подполковники ‒ 19.04.1905. 

В 1905-11 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. Цицианова 
полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901) и 2 ст. (1907)

Spisok, 1905: 155; Spisok, 1908: 143; Spisok, 1911: 125.

СТАРК НИКОЛАЙ-ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 28.11.1851), 
подполковник. Воспитывался в С.-Петербургской 1 военной гимназии и Ни-
колаевском инженерном училище, которое закончил по 1 разряду. Службу 
начал 11.12.1869, произведен в прапорщики ‒ 11.08.1871, в запасе ‒ ноябрь 
1873 ‒ июль 1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик 
‒ 13.07.1877, участник военных экспедициях 1880-81, поручик ‒ 6.08.1880, 
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награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1880), Св. Владимира 4 ст. с ме-
чами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами (1882), за боевое отличие 
удостоен чина штабс-капитана‒ 29.01.1882, штабс-ротмистр ‒ 3.05.1886, 
ротмистр ‒ 30.08.1886, с декабря 1896 по декабрь 1904 находился в отстав-
ке, подполковник ‒ 23.12.1907. 

В 1910-13 служил надзирателем казенных земель и оброчных статей 
Шушинского уезда Елисаветпольской губ.

Spisok, 1910: 166; Spisok, 1911: 155. Ср.: Spisok, 1913, ch. III: 55.

СТАРОСЕЛЬСКИЙ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ (род. 4.10.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в военной прогимназии и Тифлисском пехотном юн-
керском училище. В службу вступил 27.08.1882, произведен в подпоручики 
‒ 10.05.1887, поручик ‒ 10.05.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1904), подполковник‒ 
26.02.1908. 

В 1908-11 и. д. штаб-офицера для особых поручений при военном гу-
бернаторе Батумской обл., служил Медвежинским уездным исправником, 
назначен полицмейстером г. Ставрополя ‒ 1.03.1910, награжден орденом 
Св. Анны 3 ст. (1910). 

Spisok, 1908: 171; Spisok, 1910: 170; Spisok, 1911: 159; Spisok, 1913, ch. 
III: 66.

СТАРЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 12.09.1864), подполков-
ник. Воспитывался в Саратовском Александровском Мариинском реаль-
ном, Казанском пехотном юнкерском училищах и Офицерской стрелковой 
школе, которую закончил с оценкой «Успешно». Служил в 158 Кутаисском 
полку, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1881, поручик ‒ 9.08.1891, штабс-
капитан ‒ 15.05.1896, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 185 пехотном Башкадыклярском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1909), Св. Станислава 2 ст. (1913).
Spisok, 1913: 1220.

СТЕЛЬМАШЕНКО НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ (род. 5.08.1863), 
подполковник. Воспитывался в классической гимназии и Киевском пехот-
ном юнкерском училище. В службу вступил 21.06.1882, произведен в под-
поручики ‒ 6.08.1882, поручик ‒ 15.09.1891, штабс-капитан ‒ 15.03.1894, 
капитан ‒ 22.10.1900 (старшинство с 6.05.1900). Участник Русско-Японской 
войны 1904-05. Произведен в подполковники ‒ 30.07.1910 (старшинство с 
26.02.1910).
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В 1911-13 служил в 208 пехотном Лорийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1907), Св. Анны 2 ст. (1913).
Spisok, 1911: 185. Ср.: Spisok, 1913: 778.

СТЕПАНЕНКО АРТЕМИЙ МАКСИМОВИЧ (род. 20.10.1857), подпол-
ковник. Воспитывался в классической прогимназии и пехотном юнкерском 
училище. Участник Русск-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапор-
щики ‒ 21.02.1878, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 3.08.1888, штабс-
капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, участник Русско-Японской во-
йны 1904-05, за отличие награжден чином подполковника ‒ 5.10.1904. 

В 1908 служил в 132 пехотном Бендерском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1900), Св. Владимира 4 ст. (1905), Св. Станислава 2 ст. (1905)
Spisok, 1908: 123.

СТЕПАНОВ  СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 28.06.1868), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лищах. Службу начал 17.07.1887, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1889, 
поручик ‒ 1.09.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1.09.1901, за от-
личие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

В 1905-13 служил Балахано-Сивуцчинским полицмейстером, инспекто-
ром Закавкзской полицейской стражи по Карсской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Владимира 4 ст. (1909), Св. Анны 2 ст. (1913).

Spisok, 1913, ch. III: 102.

СТОЛЯРЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 28.01.1862), подпол-
ковник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. Службу начал 
20.05.1879, произведен в прапорщики ‒ 11.10.1883, подпоручик ‒ 3.08.1884, 
поручик ‒ 5.11.1898, штабс-капитан ‒ 15.03.1892, капитан ‒ 15.03.1896, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. (1902), участник Русско-Японской 
войны 1904-05, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1905. 

В 1908-09 службу проходил в 131 пехотном Тираспольском полку.
Spisok, 1908: 137; Spisok, 1909: 814.

СТОЯНОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 24.06.1856), подполков-
ник. Воспитывался в Софийском военном училище, закончил Михайлов-
скую артиллерийскую Академию и Офицерскую артиллерийскую школу. 
В офицерских чинах с1879, участник военной экспедиции 1885, капитан 



346

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

‒ 18.03.1895, подполковник ‒ 27.07.1899. 
До 1906 служил вне пределов Кавказского военного округа, назначен 

командиром 1 Кавказского горного артиллерийского дивизиона ‒ 23.09.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1903), Св. Анны 2 ст. (1906),
Spisok, 1907: 99; Spisok, 1909: 94; Spisok, 1908: 91.

СТРЕЛИГОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 7.02.1874), под-
полковник. Воспитывался в Николаевском инженерном училище и Никола-
евской инженерной Академии, которую закончил по 1 разряду.Службу на-
чал 1.09.1891, произведен в подпоручики ‒ 4.08.1892, поручик ‒ 4.08.1896, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 14.04.1902, подполковник ‒ 6.12.1912.

В 1913 занимал должность начальника отдела по квартированию войск.
За военно-сужебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. (1907), 

Св. Станислава 2 ст. (1910). 
Spisok, 1913: 1458.

СТРЕЛЬБИЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1899), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878. Участник военной экспедиции 1878. Про-
изведен в подполковники ‒ 26.02.1898.

В 1899-1901 служил старшим помощником старшего адъютанта штаба 
Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881), Св. Анны 3 ст. (1888).

Spisok, 1899: 168; Spisok, 1901: 151.

СТРОЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 15.06.1854), подполковник. В 
офицерских чинах с 30.06.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), капи-
тан ‒ 14.05.1896 (старшинство с 15.03.1896). Произведен в подполковники 
‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), награжден орденом Св. Станислава 
2 ст. (1907).

В 1905-11 занимал должность смотрителя военных арестантов 
при Тифлисском комендантском управлении, служил в 80 пехотном 
Кабардинском полку.

Spisok,1905: 130; Spisok, 1910: 115.

СТРУСЕВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (род. 4.07.1860), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1881, капитан ‒ 28.03.1893. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1905, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1907). 
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В 1907-10 служил в 262 пехотном Сальянском полку
Spisok, 1907: 124; Spisok, 1910: 124.

СУКАЧЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1852), подполковник. В офи-
церских чинах с 17.07.1872. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. 
Произведен в подполковники ‒ 31.05.1895.

В 1903-04 командовал батареей Кавказской резервной артиллерийской 
бригады.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1880) и 2 ст. (1895), Св. Анны 3 ст. (1886) и 2 ст. (1899).

Spisok, 1903: 108; Spisok, 1904: 98.

СУЛЕВСКИЙ КАЗИМИР БЕНОНОВИЧ (род. 7.12.1862), подполков-
ник. Воспитывался в Киевской военной гимназии, 1 военном Павловском 
училище, которое закончил по 1 разряду, и Офицерской артиллерийской 
школе. Службу начал 24.08.1882, произведен в подпоручики пехоты ‒ 
14.08.1884, поручик артиллерии ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.07.1894, 
капитан ‒ 19.07.1898, подполковник ‒ 21.04.1907. 

В 1907-11 службу проходил в 39 Артиллерийской бригаде, командовал 
2 батареей.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1902), Св. Станислава 2 ст. (1906).

Spisok, 1908: 169; Spisok, 1909: 1483; Spisok, 1910: 157; Spisok, 1911: 
147.

СУЛТАН-ЕЛИСУЙСКИЙ ИСКАНДЕР-ХАН (род. 12.10.1862), подпол-
ковник. Воспитывался в классической гимназии и 2 военном Константи-
новском училище. В службу вступил 1.09.1883, произведен в подпоручики 
‒ 14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан 
‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 1.01.1906. 

В 1907-11 служил в 15 гренадерском Тифлисском, 81 пехотном 
Апшеронском Императрицы Екатерины Великой ( позднее Е.И.В. Вел. кн. 
Георгия Михайловича) полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899), Св. Анны 3 ст. (1904), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1907: 165; Spisok, 1910: 139; Spisok, 1911: 132; Spisok, 1913: 282.

СУРХАНОВ АНАТОЛИЙ КАСПЕРОВИЧ (род. 31.05.1864), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лищах. Служил в 78 пехотном Навагинском полку, произведен в подпоручи-
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ки ‒ 16.04.1887, поручик ‒ 16.04.1891, штабс-капитан ‒ 15.03.1898, капитан 
‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 1 Кавказском стрелковом ген.-фельдм. Вел. 
кн. Михаила Николаевича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1909), Св. Анны 2 ст. (1913).

Spisok, 1913: 1379.

СУХАЧЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 14.10.1849), подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.07.1869, ротмистр ‒ 10.08.1888, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, подполковник ‒ 26.02.1904, награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905). 

В 1904-1911 занимал должность старшего помощника начальника 
Грозненского округа Терской обл., служил в Терской постоянной милиции.

Spisok, 1904: 147; Spisok, 1909: 388; Spisok, 1910: 105; Spisok, 1911: 107.

СУШИЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. 15.07.1866), подпол-
ковник. Воспитывался в Владинском реальном и Тифлисском пехотном 
юнкерском училищах. Службу начал 20.08.1886, произведен в подпоручи-
ки ‒ 1.09.1888, поручик ‒ 1.09.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
21.03.1905 (старшинство с 6.05.1901), подполковник ‒ 30.07.1910 (старшин-
ство с 26.02.1910).

В 1911-13 служил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. 
Барятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1911: 186. Ср.: Spisok, 1913: 851.

СУЩИНСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ (род. 1853), подполковник. В офицер-
ских чинах с 17.07.1872. Участник Руско-Турецкой войны 1877-78. Произ-
веден в подполковники ‒ 12.03.1895.

В 1899-1903 служил командиром батареи Кавказской резервной 
артиллерийской бригады.

За военно-службные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1880) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1889).

Spisok, 1899: 146; Spisok,1901:130; Spisok, 1903: 107.

СХАБИЦКИЙ СТАНИСЛАВ МАТВЕЕВИЧ (род. 26.03.1855), под-
полковник. Воспитывался дома и Киевском пехотном юнкерском учили-
ще, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 16.05.1870, произведен в 
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прапорщики ‒ 25.12.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, под-
поручик ‒ 17.06.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость»(1879), поручик ‒ 29.04.1880, штабс-капитан ‒ 25.10.1888, ка-
питан ‒ 1.06.1893, участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 5.10.1904, орденом Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1904), ранен в бою. 

В 1905 ‒ 08 служил Майкопским уездным воинским начальником.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1899) и 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 ст. (1899). 
Spisok, 1908: 127; Spisok, 1909: 606.

ТАБАСАРАНСКИЙ АБДУЛ-БЕК (род. 15.12.1870), подполковник. Вос-
питывался в реальном и Елисаветградском кавалерийском юнкерском учи-
лищах. Службу начал 24.08.1889, произведен в корнеты ‒ 28.11.1891, по-
ручик ‒ 28.11.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, награжден орденом Св. Ста-
нислава 3 ст. (1898), за отличие награжден чином ротмистра ‒ 28.11.1903. 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом (1904) и 2 ст. с мечами (1905), Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905) и др., ранен в 
бою, за отличие подполковник ‒ 17.07.1906. 

В 1907-13 служил в Дагестанском конном полку.
Spisok, 1907: 171; Spisok, 1910: 145; Spisok, 1913: 327.

ТАВДГИРИДЗЕ ДМИТРИЙ КИШВАРДОВИЧ (род. 18.01.1861), князь, 
подполковник. Воспитывался в Кутаисской классической гимназии и Тиф-
лисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 22.03.1888, произ-
веден в подпоручики ‒ 20.01.1888, поручик ‒ 20.01.1893, штабс-капитан ‒ 
6.05.1900, ротмистр ‒ 6.12.1902, подполковник ‒ 6.05.1913.

Назначен начальником Дербентского отделения Владикавказского 
жандармского полицейского управления железных дорог ‒ 30.09.1905.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1909).

Spisok, 1913, ch. III: 166.

ТАРАНОВ ДОРИМЕНДОНТ ИВАНОВИЧ (род. 18.05.1856), подпол-
ковник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. В офицер-
ских чинах с 1878: произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 
22.07.1879, поручик ‒ 27.10.1883, штабс-капитан ‒ 15.03.1889, капитан ‒ 
15.03.1897, подполковник ‒ 30.07.1905. 

В 1908 ‒ 09 службу проходил в 129 пехотном Бессарабском Е.И.В. Вел. 
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кн. Михаила Александровича полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1901), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1908: 144; Spisok, 1909: 1042.

ТАРАНОВСКИЙ ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ (род. 1842), подполковник. 
В офицерских чинах с 13.11.1866. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1878). Произведен в подпол-
ковники ‒ 1.01.1891.

В 1893-1901 служил Александровским уездным воинским начальником 
Ставропольской губ.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1884), Св. Станислава 2 ст. (1896).

Spisok, 1893: 227; Spisok, 1901: 112.

ТАРАРИН ПЕТР ДАНИЛОВИЧ (род. 1843), подполковник. В офицер-
ских чинах с 26.06.1864. Участник Русско-Турецкой войны 1877-788. Про-
изведен в подполковники ‒ 1.01.1888.

В 1901-04 служил старшим помощником начальника Гунибского округа 
Дагестанской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1870) и 2 ст. (1881), Св. Анны 3 ст. (1873) и 2 ст. (1883), Св. Владимира 4 
ст. (1893).

Spisok, 1901: 106; Spisok, 1904: 87.

ТАРТАРОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (род. 2.02.1874), подпол-
ковник. Воспитывался в Владикавказском реальном и Московском военном 
училищах. Служил в Асландузском резервном батальоне, произведен в под-
поручики ‒ 12.08.1896, поручик ‒ 12.08.1900, штабс-капитан -12.08.1904, 
капитан ‒ 12.08.1908, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1912-13 занимал должность начальника Тифлисской местной 
артиллерийской команды.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1908), Св. Анны 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1448.

ТАРХАН-МОУРАВОВ ЕВСТАФИЙ ДМИТРЕВИЧ (род. 16.12.1862), 
подполковник. Воспитывался в Михайловской Воронцовской военной гим-
назии, 2 военном Константиновском училище. Службу начал 1.09.1880, 
произведен в прапорщики ‒ 7.08.1882, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 
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30.08.1888, штабс- капитан ‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. Цицианова 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1907).

Spisok, 1913: 1246.

ТАТАРОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1852), подполковник. Вос-
питывался в реальном и пехотнои юнкерском училищах. Участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик ‒ 30.06.1877, награжден орденом 
Св. Анны 4 ст. (1878), участник военной экспедиции 1879, подпоручик 
‒ 27.01.1880, поручик ‒ 9.07.1880, штабс-капитан ‒ 22.10.1885, капитан ‒ 
15.03.1888, подполковник‒ 26.02.1899. 

В 1901-07 служил в 256 Гунибском резервном батальоне, 81 пехотном 
Апшеронском полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1881) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет без-
упречной службы в офицерских чинах (1902), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1906).

Spisok, 1901: 159; Spisok, 1903:592; Spisok, 1905: 102; Spisok, 1907: 97.

ТАЧАЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1848), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1874. Произведен в подполковники ‒ 1.10.1897.

В 1900-01 командовал 21 летучим Артиллерийским парком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1880) и 2 ст. (1893), Анны 3 ст. (1884) и 2 ст. (1900).
Spisok, 1900: 150; Spisok, 1901: 147.

ТЕЛЕШЕВ ВЛАДИМИР АФАНСЬЕВИЧ (род. 15.09.1869), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Константиновском воен-
ном училище. В службу вступил 30.08.1888, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
5.05.1905 (старшинство с 10.08.1901), подполковник ‒ 30.07.1910 (старшин-
ство с 26.02.1910).

В 1910-13 службу проходил в 2 Кизлярском стрелковом полку.
Spisok, 1911: 186; Spisok, 1913: 855.

ТЕПОВИЧАРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 14.09.1870), подполков-
ник. В офицерских чинах с 7.11.1887, капитан ‒ 29.08.1904 (старшинство с 
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19.07.1902), награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1904). Произведен в 
подполковники ‒ 30.08.1910. 

В 1911 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1911: 189.

ТЕР-АВЕТИСТОВ ДАВИД МЕЛКИСЕДЕКОВИЧ (род. 25.03.1899), 
подполковник. Воспитывался в гимназии и Елисоветградском кавалерий-
ском юнкерском училище. Службу начал 16.02.1888, в запасе -1892- 1896, 
произведен в хорунжие ‒ 1.03.1896, участник Китайского похода 1900-1901, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1901), поручик 
‒ 15.03.1902, участник Русско-Японской войны 1904-05, штабс-капитан ‒ 
1.03.1904, награжден орденами Св.Анны 4 ст., 3 ст. с мечами и бантом и 2 
ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904), ротмистр ‒ 1.03.1908, 
подполковник ‒ 6.05.1913.

В 1913 служил штаб-офицером для поручений при канцелярии 
наместника на Кавказе по Военно-народному управлению.

Spisok, 1913, ch. II: 126.

ТЕР-МОСЕСОВ АВРААМ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1853), подполковник. 
В офицерских чинах с 8.08.1879. Произведен в подполковники ‒ 26.04.1900. 

В 1904 командовал горной батареей Кавказского артиллерийского 
дивизиона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1886) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1890).

Spisok, 1904: 122.

ТЕТРУЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. 8.04.1872), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском училище, За-
кончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 2 разряду. Службу 
начал 1.08.1891, произведен в подпоручики ‒ 4.-8.1892, поручик ‒ 4.08.1896, 
штабс-капитан ‒ 4.08.1900, капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 26.02.1908. 

В 1908-13 служил в 155 Кубинском, 262 Сальянском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича пехотных полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1908: 174; Spisok, 1910: 169; Spisok, 1911: 158; Spisok, 1913: 498.

ТИЗЕНГАУЗЕН ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. 1857), барон, подполковник. В 
офицерских чинах с 1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
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(1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в ротмистры 
‒ 6.05.1894, подполковник ‒ 28.11.1902, награжден орденом Св. Владимира 
4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1902). 

В 1904-10 разновременно занимал должность начальника 
Екатеринодарской военно-ремесленной школы, инспектора полиции 
Закавказской стражи Тифлисской губ. (до 4.11.1906), начальника 
Нальчикского округа Терской обл. (с 4.11.1906).

Spisok, 1904: 139; Spisok, 1908: 100; Spisok, 1910: 100. См.: Spisok, 1909, 
ch. III: 28.

ТИМАШЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (род. 13.12.1872), подполковник. 
Воспитывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе и 3 военном 
Александровском училище. Службу начал 1.09.1890, произведен в подпору-
чики ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 19.07.1898, капитан 
‒ 29.08.1904 (старшинство с 19.07.1902), подполковник ‒ 3.09.1910.

В 1911-13 командовал 2 батареей 2 Кавказского мортирного дивизиона. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1907), Св. Станислава 2 ст. (1913).
Spisok, 1911: 189; Spisok, 1913: 977.

ТИМОФЕЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (род. 25.03.1858), подполковник. В 
офицерских чинах с 16.04.1878, ротмистр ‒ 15.03.1897, награжден орденом 
Св. Станислава 2 ст. (1900). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1905-07 служил в 45 драгунском Северском полку.
Spisok, 1905: 150; Spisok, 1907: 149.

ТИМЧЕНКО ВАЛЕРИАН СТЕПАНОВИЧ (род. 29.05.1860), подпол-
ковник. Воспитывался в Харьковской классической гимназии и Чугуев-
ском пехотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Служ-
бу начал 21.09.1879, произведен в прапорщики ‒ 23.05.1883, подпоручик 
‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 6.12.1898, капитан ‒ 
6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 12.01.1908. 

Назначен комендантом железнодорожных станций «Баку» (1891), 
«Ковель» (1892), «Владикавказ» (1899), «Тифлис» (1910).

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1910: 167; Spisok, 1909: 1615.

ТИМЧЕНКО-ЯРЩЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (род. 3.03.1863), под-
полковник. Воспитывался в межевом классе Владикавказской военной 
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прогимназии, Чугуевском пехотном юнкерском училище и Офицерской 
стрелковой школе. Службу начал 24.09.1884, произведен в подпоручики 
‒ 10.08.1896, поручик ‒ 10.09.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 204 пехотном Ардаганско-Михайловском 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1267.

ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1849), подполковник. В 
офицерских чинах с 17.07.1867. Участник военной экспедиции 1885. Про-
изведен в подполковники ‒ 26.02.1896. 

В 1901 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1874), Св. Анны 3 ст. (1899).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1899).
Spisok, 1901: 136.

ТКАЧЕВ МАКАР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 10.03.1854), подполковник. В 
офицерских чинах с 28.02.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1900. За 25 лет безупречной службы в офицерских чинах награжден 
орденом Св. Владимира 4 ст.(1902).

В 1905 служил в 260 пехотном Ардаганском полку.
Spisok, 1905: 103.

ТОМАШЕВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 6.11.1847), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 30.11.1870. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(18770, ранен и контужен в боях. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893, 
награжден орденом Св. Анны 2 ст. (1899). 

В 1908 служил в 130 пехотном Херсонском полку.
Spisok, 1908: 85.

ТОПАЛЬСКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (род. 27.06.1873), подполков-
ник. Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе и 3 военном Алексан-
дровском училище. Службу начал 1.09.1891, произведен в подпоручики 
‒ 7.08.1892, поручик ‒ 1.07.1898, штабс-капитан ‒ 15.07.1902, капитан ‒ 
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7.08.1905, подполковник ‒ 10.04.1911.
В 1906-13 занимал должность офицера-воспитателя в Тифлисском Вел. 

кн. Михаила Николаевича кадетском корпусе.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1909), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1913: 1102.

ТРЕЖЕЦЕЦКИЙ ПАВЕЛ ГЕНРИХОВИЧ (род. 22.06.856), подполков-
ник. В офицерских чинах с 28.08.1877. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1904). Произведен в подпол-
ковники ‒ 30.07.1905.

В 1908 служил в 130 пехотном Херсонском полку.
Spisok, 1908: 146.

ТРОНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. 18.02.1871), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском пехотном кадетском училище. Службу начал 
28.06.1880, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1883, поручик ‒ 1.09.1897, 
штабс-капитан ‒ 1.09.1901, капитан ‒ 1.09.1905, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 26.08.1912.

В 1900-1913 и. д. начальника Зарушарского участка Карсской обл. (с 
9.07.1900), Сигнахского уездного начальника, (с 31.10.1909), переведен в 
Тионетский ‒ 6.04.1912, Ахалцихский ‒ 16.09.1912 уезды, назначен и. д. 
Тионетского уездного начальника Тифлисской губ. ‒ 16.09.1912.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1440.

ТУЛАЕВ ГАВРИИЛ ЛЕВАНОВИЧ (род. 20.04.1863), подполковник. 
Воспитывался в Елисаветпольской военной прогимназии, Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 6.02.1879, произведен в прапорщики ‒ 
13.03.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 202 пехотном Горийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1907), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1913: 1385.

ТУМАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 1.02.1866), князь, под-
полковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 3 военном 
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Александровском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 25.08.1885, произведен в подпоручики 
‒ 11.06.1886, поручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 
6.05.1909, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1910.

В 1913 службу проходил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. 
Георгия Михайловича (бывший Императрицы Екатерины Великой) полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1907), Св. Анны 2 ст. (1913).

Spisok, 1913: 805.

ТУМСКОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род.1870), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 5.08.1891. Произведен в подполковники ‒ 
6.12.1902. В 1904 служил штаб-офицером для особых поручений при штабе 
1 Армейского корпуса.

Spisok, 1904: 139.

ТУШМАЛОВ ЗАХАРИЙ ФОМИЧ (род. 1.08.1867), подполковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 3 военном Александровском 
училище.Службу начал 25.08.1885, произведен в подпоручики ‒ 11.08.1886, 
поручик ‒ 11.08.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 1.07.1903 
(старшинство с 6.05.1901), награжден орденом Св. Станислава 3 ст.(1906), 
подполковник ‒ 26.02.1910, получил орден Св. Анны 3 ст. (1913).

В 1911 ‒ 13 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok, 1911: 183; Spisok, 1913: 831.

ТЮЛЬПАНОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ (род. 1.06.1855), подполковник. 
Воспитывался в гимназии и пехотном юнкерском училище. В офицерских 
чинах с 1878: прапорщик ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 26.06.1882, поручик 
‒ 26.06.1886, штабс-капитан ‒ 15.06.1893, капитан ‒ 15.03.1896, подполков-
ник ‒ 26.02.1905. 

В 1905-11 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Дмитрия Константиновича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1900) и 2 ст. (1908), Св. Станислава 2 ст. (1904).

Spisok, 1905: 149; Spisok, 1909: 884; Spisok, 1910: 128; Spisok, 1911: 123.

УГРЕХАЛИДЗЕ НЕСТОР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1847), подполковник. 
В офицерских чинах с 22.12.1866. Участник военных экспедиций 1864 и 
1866, Русско-Турецкой войны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 
1.01.1890.
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В 1901-07 служил в 264 пехотном резервном Лорийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 

‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1878), Св. Станислава 
3 ст. (1879), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1901: 109; Spisok, 1904: 88; Spisok, 1907: 87.

УРУЧКИН ФЛЕГОНТ МИХАЙЛОВИЧ (род. 8.04.1870), подполков-
ник. Воспитывался в реальном и Михайловском артиллерийском учили-
щах. Службу начал 31.08.1889, произведен в хорунжие ‒ 10.08.1890, сотник 
‒ 10.08.1894, награжден чином подъесаула ‒ 6.05.1899, есаул ‒ 10.08.1902, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст., Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость» (1905), Св. Станислава 2 ст. (1909), подполковник ‒ 28.02.1909.

В 1909-1912 командовал 2 Кубанской казачьей батареей.
Spisok, 1912: 1025; Spisok, 1913: 665.

УСТИНОВСКИЙ ИВАН ИОСИФОВИЧ (род. 19.04.1856), подполков-
ник. Воспитывался в Полтавском духовном училище и Чугуевском пехот-
ном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
26.05.1876, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 5.07.1880, 
поручик ‒ 1.01.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900, на-
гражден орденом Св. Станислава 2 ст. (1906), за отличие награжден чином 
подполковника ‒ 13.05.1907. 

В 1908-13 служил в 15 гренадерском Тифлисском полку и 7 Кавказском 
стрелковом батальоне.

Spisok, 1908: 170; Spisok, 1909: 1521; Spisok, 1910: 161; Spisok, 1911: 
150; Spisok, 1913: 418.

УТЕШЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 19.12.1868), подполковник. 
Воспитывался в Александровском кадетском корпусе, Николаевском инже-
нерном училище, воздухоплавательном парке и Николаевской инженерной 
Академии, которую закончил по 1 разряду. Службу начал 1.09.1887, произ-
веден в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 
6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-05, 
подполковник ‒ 10.04.1911.

В 1911-13 занимал должность помощника начальника Дагестанской 
инженерной дистанции.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1107.
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УТНЕЛОВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ (род. 9.03.1859), подполковник. 
В офицерских чинах с 1.06.1880, капитан ‒ 15.04.1893 (старшинство с 
15.03.1893), награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1899). Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1905-07 служил в Михайловском пехотном батальоне.
Spisok, 1905:146; Spisok, 1907: 145.

УХОВ ФЕОГОН ГАВРИЛОВИЧ (род. 1854), подполковник. В офицер-
ских чинах с 7.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в 
подполковники ‒ 5.04.1900.

В 1901-03 командовал 20 летучим артиллерийским парком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1891) и 2 ст. (1896), Св. Станислава 2 ст. (1892).
Spisok, 1901: 169; Spisok, 1903: 138.

УШАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 25.06.1872), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском учили-
ще. В службу вступил 29.08.1889, произведен в корнеты ‒ 10.08.1880, по-
ручик ‒ 19.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, за от-
личие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 службу проходил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. 
кн. Константина Константиновича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1912).

Spisok, 1910: 187; Spisok, 1911: 176; Spisok, 1913: 656.

УШАКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. 12.05.1864), подполков-
ник. Воспитывался в Ярославской военной прогимназии и Киевском пе-
хотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 
29.08.1882, произведен в подпоручики ‒ 12.07.1886, поручик ‒ 12.07.1890, 
за отличие награжден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1895. Участник Китай-
ского похода 1900-01, Русско-Японской войны 1904-05, капитан ‒ 6.05.1900, 
награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 
ст. с мечами (1906), за боевое отличие подполковник ‒ 1907 (старшинство с 
23.07.1908), ранен и контужен в боях. 

Назначен Горийским уездным воинским начальником ‒ 7.12.1908..
Spisok, 1910: 173; Spisok, 1909: 1712.
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ФАТАЛИ-МИРЗА (род. 4.02.1855), персидский принц, подполковник 
Русской Императорской армии. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе, 
подпоручик гвардии ‒ 29.05.1877, поручик гвардии ‒ 30.08.1879, штабс-
ротмистр ‒ 8.10.1881, майор ‒ 8.10.1881. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1878), подполковник со старшинством с 18.04.1893.

В 1893-1913 состоял при войсках Кавказского военного округа.
В 1912 награжден орденом Св. Анны 3 ст. 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1892), бухарского зо-

лотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1893).
Spisok, 1895: 178; Spisok, 1910: 92. Ср.: Spisok, 1913: 1.

ФЕДОРЕНКО МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ (род. 28.09.1868), подполков-
ник. Воспитывался дома и Константиновском военном училище. Службу на-
чал 31.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1887, поручик ‒ 9.08.1892, 
штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие награжден чи-
ном подполковника ‒ 26.02.1910.

Занимал административные должности в Кюринском округе, Гюнай-
ском и Темир-Хан-Шуринском участках, Кайтаго-Шабаском округе. В 
1908-13 служил помощником начальника Темир-Хан-Шуринского округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1904), Св. Анны 2 ст. (1907), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1912).

Spisok, 1913, ch. III: 101.

ФЕДОРЕНКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 23.10.1873), подполковник. 
В офицерских чинах с 5.08.1891, капитан ‒ 1.10.1903, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. (1906). Произведен в подполковники ‒ 21.03.1909. 

В 1910 командовал Михайловской крепостной минной ротой.
Spisok, 1910: 187.

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. 1847), подполковник. В 
офицерских чинах с 10.06.1866. Участник военной кампании 1877. Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1892, награжден орденом Св. Владимира 4 
ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1892).

В 1901-05 служил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича полку.

Spisok, 1901: 116; Spisok, 1905: 90.

ФЕДОРОВ  КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ (род. 14.03.1862), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
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В службу вступил 13.12.1880, произведен в прапорщики ‒ 18.06.1884, под-
поручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, ка-
питан ‒ 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника ‒ 30.04.1909. 

В 1910-13 служил в 6 Кавказском стрелковом батальоне, 201 пехотном 
Потийском полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1910: 189; Spisok, 1911: 178; Spisok, 1913: 681.

ФЕДОТОВ НИКОЛАЙ КУПРИАНОВИЧ (род. 19.03.1854), подполков-
ник. Воспитывался в Пятигорской прогимназии, закончил Тифлисское пе-
хотное юнкерское училище по 2 разряду и Офицерскую стрелковую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 14.01.1872, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 30.06.1877, награжден Знаком 
отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), подпоручик ‒ 6.07.1880, 
поручик ‒ 15.08.1884, за отличия награжден чинами штабс-капитана ‒ 
15.03.1891, капитана ‒ 15.03.1896 и подполковника ‒ 30.12.1904 (старшин-
ство с 5.10.1904).

В 1905 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия Алек-
сандровича полку. 

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903), Св. 
Анны 3 ст. (1905).

Spisok, 1905: 131; Spisok, 1909: 613.

ФЕДОТЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 21.02.1872), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, Николаевском училище, закончил Ни-
колаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Произведен в подпоручи-
ки ‒ 10.08.1890, поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 11.05.1897, капитан 
‒ 18.04.1899, подполковник‒ 6.12.1909. 

В 1909-13 служил помощником начальника Кутаисской инженерной 
дистанции.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1910: 191; Spisok, 1911: 180; Spisok, 1913: 715.

ФЕДЬКОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 22.04.1862), 
подполковник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском учи-
лище. Службу начал 10.12.1879, произведен в прапорщики ‒ 8.08.1883, под-
поручик ‒ 20.11.1884, поручик ‒ 20.11.1888, штабс-капитан ‒ 20.12.1889, 
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капитан ‒ 15.03.1900, подполковник ‒ 26.02.1909. 
В 1910-13 служил в 202 (259) пехотном Горийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 

(1908). 
Spisok, 1910: 180. Ср.: Spisok, 1913: 599.

ФЕДЮКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 1845), подполковник.  
В офицерских чинах с 30.08.1869. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Ста-
нислава 2 ст. с мечами (1879). Произведен в подполковники ‒ 6.12.1896. 

В 1901-04 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского 
военного округа.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. (1901).

Spisok, 1901: 143; Spisok, 1901:143; Spisok, 1904: 103. 

ФЕЛЬДМАН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 24.10.1856), подполковник. 
В офицерских чинах с 29.07.1877. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878). 
Произведен в подполковники ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904).

В 1905-11 служил в 153 Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия Михайловича, 
257 Потийском пехотных полках.

Spisok, 1905: 141; Spisok, 1910: 118; Spisok, 1911: 116.

ФЕТТЕР ИВАН ВИКТОРОВИЧ (род. 1854), подполковник. В офицер-
ских чинах с 21.04.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78. Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1901.

В 1901-04 служил старшим столоначальником Кавказского окружного 
интендантского управления. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1878), Св.Анны 3 ст. (1891).

Spisok, 1901: 172; Spisok, 1904: 124.

ФИЛАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произ-
веден в подполковники ‒ 3.02.1901.

В 1904 командовал 3 батальоном Карсской крепостной артиллерии.
Spisok, 1904: 124; Spisok, 1905: 107.
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ФИЛАТЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 22.08.1864), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 19.01.1884. Произведен в подполковники ‒ 
21.04.1907. 

В 1908 служил в 20 Артиллерийской бригаде
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 

ст., Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1908: 166.

ФИНЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 23.10.1860), подполковник. 
Воспитывался в военной прогимназии и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище. В службу вступил 11.08.1878, произведен в прапорщики ‒ 
23.05.1883, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1883, за отличие на-
гражден чином штабс-капитана ‒ 15.03.1899, капитан ‒ 6.05.1900, подпол-
ковник ‒ 26.02.1909. 

В 1910-13 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. Цицианова 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1913).

Spisok, 1910: 184; Spisok ,1911: 173; Spisok, 1913: 624.

ФИРСОВСКИЙ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ (род. 17.10.1857), под-
полковник. В офицерских чинах с 16.04.1878. Произведен в подполковники 
‒ 26.02.1905, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1906). 

В 1908 служил в 131 пехотном Тираспольском полку. 
Spisok, 1908: 138.

ФИЛЯКОВСКИЙ РАФАИЛ РАФАИЛОВИЧ (род. 5.05.1854), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 20.01.1876. Участник Русско-Турецкой вой-
ны 1877-78, награжден орденом Св. Станиислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877). В 1900 получил орден Св. Анны 2 ст. с мечами. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1901. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-05, 
ранен в бою.

В 1903-07 служил в 155 пехотном Кубинском, 16 гренадерском 
Мингрельском полках.

Spisok, 1903: 144; Spisok, 1907: 102.

ФЛОРЕНСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 17.11.1857), подпол-
ковник. Воспитывался в Воронежской военной гимназии. Службу начал 
12.08.1877, произведен в прапорщики ‒ 8.08.1879, подпоручик ‒ 4.12.1880, 
поручик ‒ 4.12.1883, капитан ‒ 26.07.1896, подполковник ‒ 21.04.1906. 
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В 1900-13 служил в Карсской крепостной артиллерии.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1901), Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1910: 144; Spisok, 1911: 136; Spisok, 1913: 321.

ФОМИШКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1861), подполков-
ник. В офицерских чинах с 1883. Произведен в подполковники ‒ 6.12.1905. 

В 1900-09 служил начальником Новороссийского округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1894) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1898).
Spisok, 1900: 135; Spisok, 1904: 99; Spisok, 1909: 5.

ФОН-АГТЕ АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ (род. 1859), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 8.08.1879. Произведен в подполковники ‒ 
6.12.1896, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1897).

В 1897-1901 служил помощником инспектора классов Тифлисского 
кадетского корпуса.

Spisok, 1897: 183; Spisok, 1901: 142.

ФОН-БУРМЕЙСТЕР ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 19.01.1864), под-
полковник. В офицерских чинах с 7.08.1885, капитан ‒ 27.07.1899 . Произ-
веден в подполковники ‒ 26.02.1907. 

В 1910 служил в 20 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1902), Св. Анны 3 ст. (1906) и 2 ст. (1909).
Spisok, 1910: 152.

ФОН-ГАН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1854), барон, подпол-
ковник. В офицерских чинах с 10.08.1876. Участник Руско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполков-
ники ‒ 8.03.1897.

В 1901-04 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1901: 145; Spisok, 1903:116; Spisok, 1904: 104. 

ФОН-МАУБЕРГ ЭРНЕСТ-ВАЦЛЕВ (ВЯЧЕСЛАВ) КОНСТАНТИ-
НОВИЧ (род. 13.09.1888), подполковник. Воспитывался в Вроцлавском 
реальном и Тверском кавалерийском юнкерском училищах. Службу начал 
8.07.1888, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1891, поручик ‒ 1.09.1895, 
штабс-ротмистр ‒ 15.03.1900, ротмистр ‒ 1.09.1903, за отличие награжден 
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чином подполковника ‒ 26.02.1912.
С 1900 службу проходил в Кавказском военном округе: назначен по-

мощником Кутаисского уездного начальника ‒ 1.05.1904, временно и. д. Ку-
таисского уездного начальника ‒ 28.07.1904, мировой посредник III отдела 
Шушинского уезда ‒ 18.11.1906, и. д. мирового посредника 5 отдела Елиса-
ветпольского уезда ‒ 20.08.1908.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1906).

Spisok, 1913: 1413.

ФОН-МЕРШЕЙДТ-ГИЛЛЕССЕМ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ см.: 
ФОН-МЕЕРШЕЙДТ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ.

ФОН-РАУПАХ АЛЕКСАНДР-РОБЕРТ, КАРЛ-РИЧАРД РОБЕРТОВИЧ 
( ), подполковник. В офицерских чинах с 1891, награжден орденом Св. Ста-
нислава 2 ст. (1906). Произведен в подполковники ‒ 2.04.1906.

В 1907 служил помощником военного прокурора Кавказского военного 
окружного суда.

Spisok, 1907: 169.

ФОНТЕНЕЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 11.03.1854), подпол-
ковник. Воспитывался в уездном и пехотном юнкерском училищах.Служ-
бу начал 28.02.1874, произведен в прапорщики ‒ 7.08.1877, подпоручик 
‒ 16.08.1879, поручик ‒ 21.05.1880, штабс-капитан ‒ 8.12.1884, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1909. 

В 1908 ‒ 10 служил Майкопским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

и Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1909: 1877; Spisok, 1910: 181.

ФОН-ШУЛЬЦ СЕРГЕЙ-АДОЛЬФ ПАВЛОВИЧ (род. 8.07.1870), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Михайловском артил-
лерийском училище. Произведен в подпоручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 
10.08.1893, штабс-капитан ‒ 13.07.1897, капитан ‒ 13.07.1901, подполков-
ник‒ 25.01.1909.

В 1909-13 командовал батареей 21 Артиллерийской бригаде. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1900), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1910: 178; Spisok, 1913: 569.
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ФРЕЙЛИХ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 26.03.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в Владикавказской военной прогимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище. Службу начал 20.07.1882, произведен в 
подпоручики ‒ 17.11.1889, поручик ‒ 17.11.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 17.11.1901, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1903), за отличие 
подполковник ‒ 26.08.1912.

Назначен и д. начальника Алиабадского участка ‒ 15.01.1900, 
помощником Елисаветпольского уездного начальника ‒ 12.12.1900, и. д. 
мирового посредника 1 отдела Елисаветпольского уезда ‒ 1902-1913.

Spisok, 1913: 1403.

ФРОЛОВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 11.11.1868), подполковник. В 
офицерских чинах с 5.08.1891 (старшинство с 10.08.1890). Участник Русско-
Японской войны 1904-05, капитан ‒ 29.08.1904 (старшинство с 10.07.1902), 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1904), Св. 
Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами (1905). Произведен в 
подполковники ‒ 10.08.1910.

В 1911 командовал батареей 51 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1911: 187.

ХАБАЕВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 10.10.1870), подполковник. 
Вос питывался в Владикавказском реальном и Ставропольском казачьем 
юнкерском училищах. Службу начал 6.06.1888, произведен в хорунжие ‒ 
1.09.1892, сотник ‒ 1.09.1896, подъесаул ‒ 1.09.1900, есаул ‒ 1.09.1904, под-
полковник ‒ 18.04.1912.

В 1913 состоял при Дагестанском конном полку и при особе бывшего 
шаха Персии.

Награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1913: 1337.

ХАДДИ-ХАН-БЕКОВ см.: ХАДЖИ-ХАН-СУЛТАНОВ. 

ХАСИТОВ ИЛЛАРИОН ИСААКОВИЧ (род. 23.10.1857), подполков-
ник. Воспитывался в школе военных воспитанников, Тифлисском пехотном 
юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду, закончил Офицерскую 
стрелковую школу с оценкой «Успешно». Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, подпоручик ‒ 17.12.1881, 
за отличие награжден чином поручика ‒ 8.03.1883, штабс-капитан ‒ 
24.11.1887, капитан ‒ 15.03.1892, подполковник ‒ 26.02.1904. 

В 1909 службу проходил в 260 пехотном резервном Ардаганском полку.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1891) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1899).

Spisok, 1907: 118; Spisok, 1909: 420; Spisok, 1910: 106.

ХВОСТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. 15.06.1858), подполков-
ник. Воспитывался в 4 Московской военной гимназии и 3 военном Алек-
сандровском училище. Служил в 16 пехотном Ладожском полку, произведен 
в прапорщики ‒ 2.01.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, под-
поручик ‒ 3.07.1877, поручик ‒ 26.04.1882, в отставке ‒ с февраля 1893 по 
апрель 1905, штабс-капитан ‒ 19.08.1901, капитан ‒ 19.08.1905, за отличие 
награжден чином подполковника ‒ 26.08.1912.

Назначен начальником станции Хайлар Китайско-Восточной железной 
дороги ‒ 4.01.1906, старший чиновник особых поручений при Кутаисском 
губернаторе ‒ 24.05.1908, в 1909-13 и. д. мирового посредника Лечхумского 
уезда Кутаисской губ.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1907).

Spisok, 1913: 1440.

ХЕРХЕУЛИДЗЕ БЕЖАН ИВАНОВИЧ (род. 1.12.1857), князь, подпол-
ковник. Воспитывался в Петровской Полтавской военной гмназии и Ни-
колаевском кавалерийском училище. Службу начал 31.08.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие награжден чином прапорщика 
‒ 31.01.1878, Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1878), орде-
нами Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. (1878), подпоручик ‒ 17.12.1881, 
поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 30.08.1891, капитан ‒ 30.08.1894, за 
отличие подполковник ‒ 28.02.1903 (старшинство с 28.11.1902). Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. (1905). 

В 1905-10 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok, 1905: 115; Spisok, 1909: 267; Spisok, 1910: 100.

ХИЛКОВ ИЗМАИЛ ФЕДОРОВИЧ (род. 23.08.1865), подполковник. 
Воспитывался в Михайловском Воронежском кадетском корпусе и 1 воен-
ном Павловском военном училище, которое закончил по 1 разряду. Служ-
бу начал 25.08.1884, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1885, поручик ‒ 
7.08.1889, штабс-капитан ‒ 25.07.1895, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 5.05.1908. 

В 1909-10 службу проходил в Кавказском осадном артиллерийском 
полку.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898) и 2 ст. (1908), Св Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1909: 1699; Spisok, 1910: 172.

ХЛЕБНИКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 27.04.1857), подполков-
ник. В офицерских чинах с 8.08.1880, капитан ‒ 13.07.1897, награжден орде-
ном Св. Станислава 3 ст. (1900). Произведен в подполковники ‒ 29.08.1904. 

В 1905-07 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1905: 126; Spisok, 1907: 123.

ХОВРЕНКО ИГНАТИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 20.12.1857), подполков-
ник. Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 1.12.1875, произведен в прапорщики ‒ 9.09.1880, подпоручик 
‒ 6.05.1883, поручик ‒ 21.12.1884, штабс-капитан ‒ 15.03.1887, капитан ‒ 
15.07.1896 (старшинство с 15.03.1896), подполковник ‒ 30.07.1905. 

В 1905-13 служил в 79 пехотном Куринском ген.-фельд. кн. Воронцова, 
(позднее Е.И.В. Вел. кн. Павла Александровича) полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1899) и 2 ст. (1913), Св. Станислава 2 ст. (1908). 

Spisok, 1905: 156; Spisok, 1910: 133; Spisok, 1911: 127; Spisok, 1913: 210.

ХОДАКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (род. 18.02.1852), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 13.12.1876. Участник Русско-Турецкой вой-
ны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1878). Произведен в подполковники ‒ 5.10.1904. 

В 1908 служил в 132 пехотном Бендерском полку. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-

мира 4 ст. с бантом (1901), Св. Станислава 2 ст. (1906). 
Spisok, 1908: 122.

ХОДЕЦКИЙ ИОСАФАТ-ВИТОЛЬД АВГУСТОВИЧ (род. 1849), под-
полковник. В офицерских чинах с 16.09.1871. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
(1880). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1899. 

В 1901-04 служил в 79 пехотном Куринском Е.И.В. Вел. кн. Павла Алек-
сандровича полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1884), Св. Станислава 2 ст. (1895).

Spisok, 1901:159; Spisok, 1904: 114.
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ХУДОБАШЕВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ (род. 24.12.1861), подпол-
ковник. Воспитывался в Ставропольской классической гимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 15.04.1881, произ-
веден в подпоручики ‒ 15.03.1885, поручик ‒ 15.03.1889, штабс-капитан ‒ 
15.03.1895, капитан ‒ 6.05.1900. Участник Русско-Японской войны 1904-05, 
подполковник ‒ 30.07.1910 (старшинство с 26.02.1910).

В 1911-13 службу проходил в 7 Кавказском стрелковом полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1907), Св. Станислава 3 ст. (1909).
Spisok, 1911: 182; Spisok, 1913: 783.

ЦВЕТОВ-МУРТУЗАЛИ НУРОВ (род. 1839), подполковник. В офи-
церских чинах с 5.01.1861, за отличия награжден чинами штабс-ротмистра 
(1872) и подполковника ‒ 6.12.1895 (старшинство с 11.08.1895).

В 1897-1909 был депутатом Главного народного суда Закатальского 
округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1870), Св. Анны 3 ст. (1874).

Spisok, 1897:173; Spisok, 1901:132; Spisok, 1904: 99.

ЦИЦИАНОВ АРЧИЛ ИВАНОВИЧ (род. 1853), подполковник. В офи-
церских чинах с 10.09.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом (1879). Произведен в подполковники ‒ 28.11.1903. 

В 1904-07 служил в 155 пехотном Кубинском полку.
Spisok, 1904: 144; Spisok, 1905: 120; Spisok, 1907: 114.

ЦИЦИАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 12.08.1857), подполковник. 
Воспитывался в военной прогимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 10.08.1875, произведен в прапорщики ‒ 16.04.1878, 
подпоручик ‒ 30.04.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, 
капитан ‒ 6.05.1900, награжден чином подполковника ‒ 23.10.1905.

В 1913 службу проходил в 152 пехтном Владикавказском ген. Ермолова 
полку.

За воено-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. (1901) 
и 2 ст. (1904), Св. Владимира 4 ст.(1913). 

Spisok, 1913: 242.

ЦУЛУКИДЗЕ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 30.11.1870), под-
полковник. Воспитывался в Кутаисской гимназии и Елисаветградском ка-
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валерийском училище. Службу начал 22.12.1889, произведен в корнеты 
‒ 2.06.1894, поручик ‒ 2.06.1898, штабс-капитан ‒ 15.03.1900, ротмистр ‒ 
15.03.1904, подполковник ‒ 26.02.1912.

В январе 1912 назначен штаб-офицером для поручений при наместнике 
Кавказа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1908).

Spisok, 1913., ch. III: 148.

ЦУМПФОРТ КОНСТАНТИН-КАРЛ ЮЛЬЕВИЧ (род. 1852), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 11.08.1874. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. 
Владимира 4 ст. (1877), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1878), ранен в бою. 
Произведен в подполковники ‒ 15.10.1894. 

В 1894-1907 командовал батареей в 20 и 39 Артиллерийских бригадах.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 3 ст.(1874), Св. Анны 2 ст.(1880). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1878).
Spisok, 1894: 216; Spisok, 1901: 124; Spisok, 1905: 93; Spisok, 1907: 90.

ЦЫКЛАУРОВ (ЦИКЛАУРИ) АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ( ), 
 штабс-капитан ‒ 6.05.1893, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 5.10.1904.

Назначен и. д. начальника Туапсинского округа ‒ 1.05.1902.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 

(1894).
Spisok, 1910: 121; Spisok ,1911: 118. 

ЧАВЧАВАДЗЕ АЛЕКСАНДР ЗАХАРЬЕВИЧ (род. 4.07.1870), подпол-
ковник. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе. Службу начал 1.09.1890, 
произведен в корнеты ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, штабс-ротмистр ‒ 
15.03.1897, ротмистр ‒ 15.03.1901, подполковник ‒ 26.02.1910.

В 1905-13 занимал должность адъютанта главнокомандующего войска-
ми Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1910), Св. Станислава 2 ст. (1913).

Spisok, 1913: 822.

ЧАВЧАВАДЗЕ МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ (род. 1844), князь, под-
полковник. В офицерских чинах с 29.07.1866. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, военных экспедиций 1864, 1880-81, награжден орденами 



370

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, VII-VIII

Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877) и 2 ст. с мечами (1881), Св. Станис-
лава 2 ст. с мечами (1878), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1880), 
золотым оружием (1881). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893. 

В 1893-1901 служил в 43 драгунском Тверском полку.
Spisok, 1893: 247; Spisok, 1901: 118.

ЧАВЧАВАДЗЕ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 5.01.1867), под-
полковник. Воспитывался дома и Николаевском кавалерийском училище. 
Службу начал 25.09.1886, произведен в корнеты ‒ 7.08.1887, штабс- рот-
мистр ‒ 15.03.1898, ротмистр ‒ 6.05.1900, подполковник‒ 26.02.1912.

В 1913 служил в 18 драгунском Тверском Е.И.В. Наследника Цесареви-
ча полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1907).

Spisok, 1913:1254.

ЧАПЛЫГИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (род. 14.06.1874), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском учи-
лище. Службу начал 1.09.1893, произведен в подпоручики ‒ 12.08.1895, по-
ручик ‒ 12.08.1898, штабс-капитан ‒ 12.08.1903, капитан ‒ 12.08.1907, за 
отличие награжден чином подполковника ‒ 6.05.1913.

В 1913 занимал должность правителя канцелярии окружного интен-
дантского управления Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1907).

Spisok, 1913, ch. II: 123.

ЧАРЕКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ (род. 1847), подполковник. В 
офицерских чинах с 20.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произ-
веден в подполковники ‒ 1.10.1897. 

В 1900-01 командовал батареей Кавказского стрелкового дивизиона. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 

ст. (1881), Св. Станислава 2 ст. (1895).
Spisok, 1900: 150; Spisok, 1901: 147. 

ЧАРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР КАЗИМИРОВИЧ (род. 5.09.1871), под-
полковник. В офицерских чинах с 4.08.1892 (старшинство с 5.08.1891), ка-
питан ‒ 29.08.1904 (старшинство с 19.07.1902). Произведен в подполковни-
ки ‒ 3.09.1910.
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В 1911 командовал батареей 51 Артиллерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1900), Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1911: 188.

ЧАЧИКОВ КОНСТАНТИН ДАВИДОВИЧ (род. 10.02.1865), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 7.08.1885, капитан ‒ 6.05.1900. Произведен 
в подполковники ‒ 19.04.1908, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 
(1908). 

В 1910-11 командовал батареей Кавказского мортирного артиллерий-
ского дивизиона.

Spisok, 1910: 172; Spisok, 1911: 161.

ЧАЧИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1851), подполковник. В 
офицерских чинах с 29.06.1874. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1892.

В 1893-1907 служил в Ардаганском, 259 Горийском пехотных резерв-
ных полках. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1871), Св. Анны 3 ст. (1893). 

Spisok, 1893: 241; Spisok, 1907: 87. 

ЧЕКОТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ (род. 25.11.1867), под-
полковник. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе, 2 военном Кон-
стантиновском училище и Офицерской стрелковой школе, которую закон-
чил с оценкой «Успешно». Службу начал 26.08.1886, произведен в подпору-
чики ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан 
‒ 6.05.1901, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 205 пехотном Шемахинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1911), Св. Анны 2 ст. (1913).
Spisok, 1913: 1269.

ЧЕРДАНЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 14.06.1857), под-
полковник. Воспитывался в Межевых классах и Военно-топографическом 
училище. Службу начал 23.09.1877, произведен в подпоручики ‒ 8.08.1880, 
поручик ‒ 30.08.1882, штабс-капитан ‒ 30.08.1885, капитан ‒ 30.08.1889, 
подполковник ‒ 6.12.1896. Участник Русско-Японской войны 1904-05, на-
гражден мечами к ордену Св. Владимира 4 ст. (1905).

В 1897-1907 служил производителем геодезических работ при Военно-
топографическом отделе Кавказского военного округа.
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За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1883) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1897), Св. Вла-
димира 4 ст. (1902).

Spisok, 1897:183; Spisok, 1901:142; Spisok, 1907: 92; Spisok, 1914:1105.

ЧЕРКЕСОВ ЕВСТАФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 1850), князь, подпол-
ковник. В офицерских чинах с 18.09.1871. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878). 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1891.

В 1900-07 служил в 263 Новобаязетском пехотном резервном, 79 пехот-
ном Куринском полках. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1889), Св. Анны 2 ст. (18960, Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1897).

Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1901).
Spisok, 1900: 113; Spisok, 1907: 87.

ЧЕРНИЦКИЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (род. 1845), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 17.07.1867. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1893.

В 1897-1903 служил Новороссийским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1877) и 2 ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1882).
Spisok, 1897: 152; Spisok, 1903: 100.

ЧЕРНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 4.09.1864), подполковник. 
Воспитывался в Владикавказском реальном училище, закончил Тифлисское 
пехотное юнкерское училище по 2 разряду. В офицерских чинах с 1886: про-
изведен в подпоручики ‒ 12.04.1886, поручик ‒ 12.04.1890, штабс-капитан 
‒ 6.12.1895, ротмистр ‒ 6.12.1896, награжден орденом Св. Станислава 2 
ст.(1905), подполковник ‒ 26.02.1907. 

Назначен начальником Владикавказского отделела жандармского 
полицейского управления железных дорог ‒ 31.10.1897..

Spisok, 1909: 149; Spisok, 1910:151; Spisok, 1911: 142.

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 24.12.1860), подполковник. 
Воспитывался дома и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 5.10.1878, произведен в прапорщики ‒ 23.05.1883, подпоручик 
‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1896), штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 6.05.1901, за отличие 
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награжден чином подполковника ‒ 26.02.1906.
В 1903-05 служил старшим помощником начальника Грозненского 

округа Терского округа, назначен начальником Назрановского округа той 
же обл. ‒ 26.06.1908, Рачинский уездный начальник ‒ 26.05.1910.

Spisok, 1907: 167; Spisok, 1908: 155; Spisok, 1909: 113; Spisok, 1910: 141; 
Spisok, 1911: 134; Spisok, 1912, ch .II: 54.

ЧЕРНЯГОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 15.07.1862), под-
полковник. Воспитывался в Херсонском реальном и Константиновском 
военном училищах. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики ‒ 
14.08.1884, поручик ‒ 14.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1897, капитан ‒ 
6.05.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами 
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1906), Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом. (1907), подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 79 пехотном Куринском ген.-фельдм. кн. 
Воронцова (позднее Вел. кн. Павла Александровича) полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1909), 
Св. Станислава 2 ст. (1912), Св. Анны 2 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1224.

ЧЕРОМСКИЙ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 29.06.1849), подполков-
ник. Воспитывался в Тифлисской военной начальной школе. Службу начал 
12.06.1871, произведен в подпоручики ‒ 7.10.1880, поручик ‒ 15.05.1883, 
штабс-капитан ‒ 30.08.1887, подполковник ‒ 2.04.1906. 

В 1907-13 служил при Военно-топографическом отделе Кавказского во-
енного округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1909), Св. Анны 3 ст. (1906) и 2 ст. (1912).

Spisok, 1907: 168; Spisok, 1911: 135; Spisok, 1913:314.

ЧИЖ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ (род. 26.04.1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 24.08.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), золотым 
оружием (1878). В 1883 получил орден Св. Станислава 2 ст. Произведен в 
подполковники ‒ 26.02.1895.

В 1895-07 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
Spisok, 1895: 191; Spisok, 1907: 90.
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ЧИСТОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 1.01.1857), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 15.04.1878. Произведен в подполковники ‒ 
13.09.1902. 

В 1904-08 разновременно командовал батареей в 7 мортирном артилле-
рийском полку и Кавказском мортирном артиллерийском дивизионе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1876) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1895).

Spisok, 1904: 136; Spisok, 1905: 114; Spisok, 1907: 108; Spisok, 1908: 99.

ЧИЧУА ЛЕВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1.10.1853), князь, подполковник 
В офицерских чинах с 14.05.1905. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), ор-
денами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1883), капитан ‒ 21.06.1904 
(старшинство с 6.05.1900). Произведен в подполковники ‒ 14.05.1905 (стар-
шинство с 28.11.1903). 

В 1905 служил в 259 пехотном резервном полку.
Spisok, 1905: 120.

ЧУДИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 1.03.1871), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском учи-
лище. Cлужбу начал 1.09.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. (1906), подполковник ‒ 22.04.1907. 

В 1904-13 служил офицером- воспитателем Владикавказского кадет-
ского корпуса.

Spisok, 1908: 169; Spisok, 1910: 159; Spisok, 1911: 148; Spisok, 1913: 406.

ЧУМАРОВ АЛЕКСАНДР БАСТАМОВИЧ (род. 24.07.1874), подпол-
ковник. Воспитывался в кадетском корпусе, военном Павловском училище, 
закончил 2 класса Николаевской Академии Генерального штаба. Службу на-
чал 1.09.1892, произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 7.08.1897, 
штабс-капитан ‒ 7.08.1901, участник Руско-Японской войны 1904-05, капи-
тан ‒ 7.08.1905, награжден орденом Св. Анны 3 ст. (1906), подполковник ‒ 
26.02.1910, получил орден Св. Станислава 2 ст. (1912).

С 1903 занимал обер- и штаб-офицерские должности в Кавказском во-
енном округе, начальник отдела Окружного интендантского управления ‒ 
16.05.1909, интендант Кавказской кавалерийской дивизии ‒ 5.06.1911 

Spisok, 1913, ch. II: 57.
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ЧХЕИДЗЕ ( ), подполковник ‒ 28.11.1902. 
В 1904 служил в Закавказской страже.
Spisok, 1904: 138.

ЧХЕИДЗЕ ЛЕОНТИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. 1856), князь, подполковник. 
В офицерских чинах с 4.08.1875. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1898. 

В 1899-1903 командовал батареей Кавказского стрелкового 
артиллерийского дивизиона.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1889) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1899: 165; Spisok, 1901: 148; Spisok, 1903: 118.

ЧХОТУА СЕМЕН ЗУРАБОВИЧ (род. 8.01.1860), князь, подполков-
ник. В офицерских чинах с 12.08.1883, капитан ‒ 1.07.1901 (старшинство с 
6.05.1900). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1905. 

В 1905-07 служил в 79 пехотном Куринском ген.-фельдм. кн. Воронцова 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1889) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1905: 152; Spisok, 1907: 151.

ШАБАНОВ ГРИГОРИЙ ОСИПОВИЧ (род. 10.03.1858), подполковник. 
В офицерских чинах с 3.01.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 3 и 4 ст. (1877), 
ранен и контужен в боях. Произведен в подполковники ‒ 28.11.1908. 

В 1904-08 заведовал Кутаисским местным лазаретом.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-

лава 3 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1903).
Spisok, 1904: 145; Spisok, 1905: 120; Spisok, 1907: 114; Spisok, 1908: 105.

ШАВГУЛИДЗЕ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ (род. 23.04.1863), подпол-
ковник. Воспитывался в реальном училище и Тифлисском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 11.11.1883, произведен в подпоручики 
‒ 12.07.1887, поручик ‒ 12.07.1891, штабс- капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1904, подполковник ‒ 26.02.1912.

Служил на различных должностях: полицейским приставом, помощни-
ком столоначальника Кавказского окружного интендантского управления, 
смотрителем Эриванского продовольственного магазина. В июле 1911 на-
значен делопроизводителем корпусного интенданта 1 Кавказского армей-
ского корпуса.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898), Св. Анны 3 ст. (1904).

Spisok, 1913, ch. II: 99.

ШАВШЕДСКИЙ НУРИ-БЕК см.: НУРИ-БЕК ШАВШЕТСКИЙ.

ШАДИНОВ АВЕЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 1856), подполковник. В оф-
ицерских чинах с 29.03.1875. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, на-
гражден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 
3 ст. с мечами и бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1899. 

В 1899-1903 служил в 258 пехотном резервном Сухумском полку. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 

ст. (1879), Св. Станислава 2 ст. (1884).
Spisok, 1899: 175; Spisok, 1901: 158.

ШАЛИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 7.02.1856), князь, 
подполковник. Воспитывался в классической гимназии и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище. Службу начал 7.03.1874, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 30.06.1877, награжден 
орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878) и Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1879), подпоручик ‒ 16.06.1881, поручик ‒ 18.04.1883, 
штабс-капитан ‒ 15.07.1892, за отличия награжден чинами капитана (1899) 
и подполковника (1902), орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом (1903). 

В 1904 командовал батальоном 80 пехотного Кабардинского полка.
Spisok, 1904: 138. См.: Spisok, 1909: 277; Spisok, 1913: 31.

ШАМРАЕВ СПИРИДОН ФИЛИППОВИЧ (род. 31.10.1853), подпол-
ковник. Воспитывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском учи-
лище. В офицерских чинах с 1880. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877), 
произведен в прапорщики ‒ 10.07.1880, подпоручик ‒ 27.04.1883, поручик 
‒ 27.04.1887, штабс-капитан ‒ 15.03.1892, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. (1892), капитан ‒ 30.11.1900 (старшинство с 6.05.1900), за отличие 
подполковник ‒ 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-07 служил в 263 пехотном резервном Новобаязетском полку.
Spisok, 1905: 138; Spisok, 1907: 129. См.: Spisok, 1909: 635.

ШАНАЕВ ИНДРИС ДУДАРОВИЧ (род. 1839), подполковник. В офи-
церских чинах с 28.05.1861. Участник Русско-Турецкой войны 1853-56, во-
енных экспедиций 1857-61, 1864, РусскоТурецкой войны 1877-78, награж-
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ден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст.(1859), орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1863) и 2 ст. с мечами (1879), Св. Вла-
димира 4 ст. с мечами и бантом, Св.Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878) и 2 
ст. с мечами (1879). Произведен в подполковники ‒ 6.05.1884. 

В 1899-04 служил инспектором Терской постоянной милиции.
Кавалер иностранных знаков отличий: румынского Железного креста 

(1881), персидского ‒ Льва и Солнца 3 ст. (1881) и 2 ст. (1890), бухарского ‒ 
золотого Благородной Бухары 3 ст. (1895) и 2 ст. (1898).

Spisok, 1901: 106; Spisok, 1904: 86.

ШАНДРЫПА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 4.04.1855), подполков-
ник. В офицерских чинах с 17.01.1875. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1879). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1901, получил орден Св. Ста-
нислава 2 ст. (1905). 

В 1908 служил в 129 пехотном Бессарабском полку.
Spisok, 1908: 95.

ШАРИФОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
офицерских чинах с 31.08.1878. Произведен в подполковники ‒ 6.12.1899. 

В 1900-05 служил в Военно-топографическом отделе Кавказского 
военного округа. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
(1881), Св. Станислава 2 ст. (1885), Св. Анны 2 ст. (1896).

Spisok, 1900: 164; Spisok, 1901: 163; Spisok, 1903: 132; Spisok, 1904: 117; 
Spisok, 1905: 104.

ШАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 20.10.1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 19.05.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), чином штабс-капитана‒ 
1884. Произведен в подполковники ‒ 28.11.1902. 

В 1907 служил в 81 Апшеронском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 

Станислава 2 ст. (1893), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом 
(1905). 

Spisok, 1907: 109.

ШАТРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 21.09.1869), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском училище. 
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Службу начал 27.08.1887, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1888, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 9.05.1901. Произведен в 
подполковники ‒ 22.04.1907. 

В 1904-13 служил офицером-воспитателем в Тифлисском Вел. кн. 
Михаила Николаевича кадетском корпусе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1910)

Spisok. 1908: 168; Spisok, 1910: 158; Spisok, 1911: 138; Spisok, 1913: 405.

ШАУМАН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ (род. 27.08.1860), подполков-
ник. Воспитывался в военной гимназии и 3 Александровском училище. 
Службу начал 26.08.1879, произведен в прапорщики ‒ 8.08.1881, подпору-
чик ‒ 8.08.1881, поручик ‒ 8.08.1885, штабс-капитан ‒ 13.12.1892, капитан 
‒ 13.07.1897, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.09.1906. 

В 1907-13 командовал батареей в 39 Артиллерийской бригаде, 1 
Кавказской стрелковой артиллерийской дивизии (с 21.08.1910).

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1910).

Spisok, 1910: 147; Spisok, 1911: 138; Spisok, 1913: 333.

ШАХБУДАГОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 6.03.1873), под-
полковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском 
инженерном училище, Офицерской электротехнической школе. Службу на-
чал 5.09.1890, подпоручик ‒ 5.08.1891, поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан 
‒ 5.08.1899, капитан ‒ 5.08.1903, подполковник ‒ 22.08.1910.

С сентября 1910 службу проходил в 1 Кавказской искровой роте. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1907), Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1913,: 952.

ШВЕЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 1849), подполковник. В офицер-
ских чинах с 2.02.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1879). Произведен в подполковники ‒ 26.021894. 

В 1894-1905 служил в 154 пехотном Дербентском полку, Асландузском 
резервном батальоне.

Spisok, 1894: 218; Spisok, 1901: 122.

ШЕВЦОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 17.07.1858), подполковник. 
В офицерских чинах с 21.02.1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
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78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1900), Русско-Японской войны 
1904-05, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Ста-
нислава 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с бантом (1905). Произведен в 
подполковники ‒ 5.10.1904. 

В 1904 служил в 130 пехотном Херсонском полку.
Spisok, 1908: 126.

ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 20.08.1868), подполковник. 
Воспитывался в Ейском реальном, Тифлисском пехотном юнкерском учили-
щах и Офицерской стрелковой школе, которую закончил с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 1.03.1887, произведен в подпоручики ‒ 1.09.1889, по-
ручик ‒ 1.09.1893, штабс-капитан ‒  6. 06.1900, капитан ‒ 1.09.1901, под-
полковник ‒ 26.08.1901.

В 1913 службу проходил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. кн. 
Барятинского полку. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1909), Св. Станислава 2 ст. (1912).

Spisok, 1913: 1402.

ШЕЛЕМЕТЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 25.08.1871), под-
полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и 1 военном Павловском 
училище. Службу начал 1.09.1890, произведен в подпоручики ‒ 5.08.1891, 
поручик ‒ 5.08.1895, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903, под-
полковник ‒ 6.12.1906. 

В 1904-13 служил офицером- воспитателем Владикавказского кадет-
ского корпуса. 

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903) и 2 ст. (1912), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok 1907: 174; Spisok, 1910: 149. Ср.: Spisok, 1913: 349. 

ШЕЛУДЧЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (род. 1846), подполковник. В 
офицерских чинах с 26.03.1875. Участник военной экспедиции 1875 и Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78. Произведен в подполковники ‒ 14.05.1896. 

В 1897-1907 служил в Карсском крепостном пехотном полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1881), Св. Станислава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупреч-
ной службы в офицерских чинах (1900).

Spisok, 1897: 182; Spbsok, 1901: 140; Spisok, 1903: 113; Spisok, 1904: 
102; Spisok, 1907: 92.
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ШЕРИФ-БЕК ХИМШИЕВ СМ.: ДЖАМАН (ДЖАМАЛ) БЕК-АД-
ЖАРСКИЙ.

ШЕРВАШИДЗЕ (ШАРВАШИДЗЕ) КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(род. 22.10.1858), князь, подполковник. Воспитывался в военной гимназии, 
2 военном Александровском училище, с оценкой «Успешно» закончил Офи-
церскую стрелковую школу. Службу начал 12.08.1879, произведен в подпо-
ручики ‒ 8.08.1881, поручик ‒ 8.08.1885, штабс-капитан ‒ 15.03.1892, ка-
питан ‒ 15.03.1896 (старшинство с 15.03.1896), участник Русско-Японской 
войны 1904-05, подполковник ‒ 26.02.1905.

В 1911 -13 служил в 203 (позднее: 258) пехотном Сухумском полку.
За военно-служебные заслуги награжден чином капитана, орденами Св. 

Станислава 2 ст. (1902), Св. Анны 2 ст. (1907).
Spisok, 1905: 149; Spisok, 1907: 148; Spisok, 1908: 136; Spisok, 1910: 127; 

Spisok, 1911: 122. Ср.: Spisok, 1913: 168.

ШИМАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 28.02.1866), подпол-
ковник. Воспитывался в Темир-Хан-Шуринском реальном и Тифлисском 
пехотном юнкерском училищах, закончил Офицерскую стрелковую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 29.07.1885, произведен в подпоручики 
‒ 20.03.1888, поручик ‒ 20.03.1892, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
26.01.1904 (старшинство с 6.05.1901), подполковник ‒ 26.02.1909.

В 1911 служил в 83 пехотном Самурском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 

(1908), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1911: 192; Spisok, 1913: 1066.

ШИМЧЕНКО МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ (род. 20.08.1866), подполков-
ник. Воспитывался дома и Одесском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 18.10.1883, произведен в подпоручики ‒ 17.11.1888, поручик ‒ 
17.11.1892, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 26.02.1912.

В 1912-13 службу проходил в 80 пехотном Кабардинском ген.-фельдм. 
кн. Барятинского полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907), Св. Анны 3 ст. (1910).

Spisok, 1913: 1217.

ШИМЧЕНКО СТЕФАН ФЕДОРОВИЧ (род. 14.10.1868), подполков-
ник. Воспитывался в Решельевской Одесской гимназии и Одесском пехот-
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ном юнкерском училище. Службу начал 28.12.1887, произведен в подпору-
чики ‒ 1.09.1889, поручик ‒ 1.09.1893, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан 
‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 206 пехотном Сальянском Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1218.

ШЛЕЙСНЕР НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 6.12.1868), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 5.08.1891. Произведен в подполковники ‒ 
6.12.1904.

В 1908 занимал должность помощника начальника Терской инженерной 
дистанции (130).

Spisok, 1908: 130.

ШЛОТГАУЕР НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. 14.01.1872), подполков-
ник. Воспитывался во 2 кадетском корпусе и военном Константиновском 
училище. Службу начал 31.08.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1890, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 10.08.1898, капитан ‒ 10.08.1902, за 
отличие подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1910-13 и. д. мирового посредника 2 отдела Зугдидского участка 
Кутаисской губ.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1913: 1410.

ШМАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 17.07.1860), подполковник. Вос-
питывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 20.12.1878, произведен в прапорщики ‒ 14.11.1882, подпоручик 
‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан ‒ 15.03.1889, капитан 
‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.08.1912.

В 1913 службу проходил в 205 пехотном Шемахинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св.Станислава 3 ст. 

(1893), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1913: 1385.

ШМЕРЛИНГ ЭМИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 23.10.1868), подполковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе и 3 военном Александровском училище, 
которое закончил по 1 разряду. Службу начал 18.09.1888, произведен в под-
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поручики ‒ 10.08.1889, поручик ‒ 10.08.1893, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, 
капитан ‒ 10.08.1901. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награж-
ден орденом Св. Владимира 4 ст. (1905), за отличие награжден чином под-
полковника ‒ 26.02.1909.

В 1909-11 и. д. начальника Артвинского округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 

(1903), Св. Станислава 2 ст. (1907).
Spisok, 1909: 203; Spisok, 1911: 175.

ШНАБЕЛЬ ГЕНРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕДОРОВИЧ (род. 23.03.1872), 
подполковник. Воспитывался в кадетском корпусе, 3 военном Александров-
ском и Николаевском инженерном училищах. Службу начал 30.08.1890, 
произведен в подпоручики ‒ 7.08.1893, поручик ‒ 1.08.1896, штабс-капитан 
‒ 6.05.1900, капитан ‒ 5.08.1903, подполковник ‒ 21.03.1909.

В 1901-13 служил начальником 3 дистанции Дагестанского отделения 
Кавказского округа путей сообщения.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1909), Св. Станислава 2 ст. (1913).

Spisok, 1911: 177; Spisok, 1913: 665.

ШОСТЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1855), подполковник. В 
 офицерских чинах с 10.08.1876. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 4 ст.(1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878). Произведен в подполковники ‒ 19.03.1897.

В 1901 и. д. начальника Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской 
обл.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1895), Св. Анны 2 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. (1898).

Spisok, 1901: 145.

ШТЕГМАН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 1864), подполковник. 
В офицерских чинах с 11.08.1886. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1901 
(старшинство с 6.12.1900).  В 1901-03 служил помощником военного 
прокурора Кавказского военного окружного суда.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899), Св. Анны 3 ст. (1902).

Spisok, 1901: 172; Spisok, 1903: 141.

ШТРИГЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 12.12.1876), подполковник. 
Воспитывался во 2 Оренбургском военном кадетском корпусе и Николаев-
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ском кавалерийском училище. Службу начал 1.10.1894, произведен в хорун-
жие ‒ 12.08.1895, сотник ‒ 12.08.1899, подъесаул ‒ 12.08.190, награжден 
орденом Св. Станислава 3 ст. (1906), капитан ‒ 21.08.1907, подполковник 
‒ 6.12.1910.

В 1907-13 служил офицером-воспитателем Владикавказского кадетского 
корпуса.

Spisok, 1913: 1011.

ШУБЕРСКИЙ МАКЕДОН ПЕТРОВИЧ (род. 1842), подполковник. В 
офицерских чинах с 18.09.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1877). Произведен в подполковники ‒ 26.02.1891.

В 1893-1901 служил Горийским уездным воинским начальником, 
мировым посредником Джеванширского отдела Елисаветпольской губ.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Владимира 4 ст. (1886), Св. Анны 2 ст. (1888).

Spisok, 1893: 233; Spisok, 1901: 114. 

ШУМОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (род. 27.08.1854), подполков-
ник. Воспитывался в 1 Тифлисской гимназии и Тифлисском пехотном юн-
керском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 22.07.1871, 
произведен в прапорщики ‒ 13.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, подпоручик ‒ 14.06.1877, за отличия награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), чинами поручика ‒ 13.07.1879, штабс-
капитана ‒ 15.12.1881 и капитана ‒ 26.02.1886, подполковник ‒ 26.02.1896. 

В 1901-10 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. кн. Цицианова 
полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1895), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1900), Св. Анны 2 ст. (1905).

Spisok, 1901: 136; Spisok, 1903: 111; Spisok, 1904: 100; Spisok, 1907: 91; 
Spisok, 1908: 86; Spisok, 1909: 21; Spisok, 1910: 93.

ШУТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 9.03.1860), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 17.12.1877, произведен в прапорщики ‒ 5.11.1881, под-
поручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, за отличия награжден чина-
ми штабс-ротмистра, ‒ 6.05.1898, ротмистра ‒ 6.05.1900 и подполковника 
‒ 26.02.1910.
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В 1904-1913 служил инспектором Терской постоянной милиции, штаб-
офицером для поручений при начальнике Терской обл.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1913: 814.

ЩИГРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 1859), подполковник. 
В офицерских чинах с 8.08.1881. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1899-1904 и. д. начальника Казыкумухского округа Дагестанской обл.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1889) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1892).
Spisok, 1899: 168; Spisok, 1904: 106.

ЭКК ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1844), подполковник. В офицер-
ских чинах с 16.10.1867. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1898. 

В 1899-1901 служил Душетским, Сенакским уездным воинским началь-
ником.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893), Св. Анны 3 ст. (1896).

Spisok, 1899: 169; Spisok, 1901: 152.

ЭЛЛАРОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1850), подполковник. В 
 офицерских чинах с 15.02.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
военных экспедиций 1879-80, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом (1880), ранен в бою. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1896. 

В 1896-1904 служил в 263 пехотном резервном Новобаязетском, 78 пе-
хотном Навагинском полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1882), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1899).

Spisok, 1896: 178; Spisok, 1901: 137.

ЭЛЬЦМУРЗАЕВ АБДУЛ-КАДЫР ДЖАНМУРЗАЕВИЧ (род. 6.12. 
1863), подполковник. Воспитывался в прогимназии и Тифлисском пехот-
ном юнкерском училище. Службу начал 19.08.1883, произведен в подпору-
чики ‒ 1.09.18886, поручик ‒ 1.09.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан 
‒ 6.05.1901, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1901.

В 1909-13 занимал должность начальника Андийского округа 
Дагестанской обл.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
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(1905), Св. Анны 2 ст. (1909), Св. Владимира 4 ст. (1910).
Spisok, 1913, ch. III: 100.

ЭМАНУЕЛЬ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 7.08.1874. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), ранен в 
бою. Произведен в подполковники ‒ 1.01.1891. 

В 1891-1903 служил начальником Ботлихской местной команды, 257 
Потийского и 259 Горийского пехотных резервных полков.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст. (1887), Св. Анны 2 ст. (1895).

Spisok, 1891: 232; Spisok, 1899: 119; Spisok, 1900: 109;Spisok, 1901:112; 
Spisok, 1903: 96.

ЭФИНДИЕВ СУЛЕЙМАН БЕК см.: ЭФЕНДИЕВ СУЛЕЙМАН БЕК. 

ЭРНСТ ФОН-ДЕР-НОНЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ см.: ЭРИСТ 
ФОН -ДЕР-НОНЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

ЭРИСТ ФОН-ДЕР-НОНЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 4.03.1862), 
подполковник. В офицерских чинах с 14.04.1884, ротмистр ‒ 26.02.1896. 
Произведен в подполковники ‒ 26.02.1904. 

В 1905-08 служил в 43 драгунском Тверском полку, командовал 
Осетинским конным дивизионом.

Spisok, 1905: 130; Spisok, 1907: 129; Spisok, 1908: 107.

ЭРИСТОВ АРЧИЛ (ЗАХАР) ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (род. 25.09.1855), под-
полковник. Воспитывался в школе военных воспитанников, Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище, Офицерской стрелковой школе. Службу начал 
3.12.1875, прапорщик ‒ 16.04.1878, участник военной экспедиции 1879, за 
боевое отличие произведен в подпоручики (1879), поручик ‒ 15.08.1884, 
штабс-капитан ‒ 29.06.1890, за отличие капитан ‒ 15.05.1895, подполковник 
‒ 26.02.1905. В 1910 командовал батальоном 260 пехотного Ардаганско-
Михайловского полка. В 1913 служил в 14 гренадерском Грузинском Е.И.В. 
Наследника Цесаревича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890), Св. Анны 3 ст. (1904) и 2 ст. (1907), Св. Владимира 4 ст. ‒ за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1904), 

Spisok, 1910: 126. Ср.: Spisok, 1913: 165.
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ЭРИСТОВ СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ (род. 2.09.1857), князь, подполков-
ник. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики 
‒ 15.08.1877, подпоручик -20.01.1880, за отличия награжден чинами пору-
чика ‒ 15.05.1883, штабс-капитана ‒ 15.03.1888 и капитана ‒ 15.03.1896, 
подполковник ‒ 26.02.1902. Участник Русско-Японской войны 1904-05. 

В 1904-08 командовал батареей в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. 
Вел. кн. Константина Константиновича полку, в 1909 службу проходил в 81 
пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича полку.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1900).

Spisok, 1904: 134; Spisok, 1909: 240; Spisok ,1910: 99.

ЭСАДЗЕ БОРИС СПИРИДОНОВИЧ (род. 24.06.1864), подполковник. 
Воспитывался в Тверском кадетском юнкерском корпусе. Службу начал 
21.07.1882, произведен в корнеты ‒ 15.02.1886, поручик ‒ 15.02.1899, штабс-
ротмистр ‒ 15.03.1895, ротмистр ‒ 10.08.1900, подполковник ‒ 26.02.1911.

В 1911- 13 служил в должности штаб-офицера для поручений при 
Карсском военном губернаторе.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1897), Св. Анны 4 ст. (1906).

Spisok, 1913, ch., III: 119.

ЭСАДЗЕ СЕМЕН СПИРИДОНОВИЧ (род. 4.02.1868), подполковник. 
Воспитывался дома и 2 военном Константиновском училище, который за-
кончил по 1 разряду. Службу начал 30.08.1888, произведен в подпоручи-
ки ‒ 7.08.1887, поручик ‒ 7.08.1891, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 
6.05.1901, за отличие награжден чином подполковника ‒ 26.02.1909.

В 1901-13 служил редактором Военно-исторического отдела при штабе 
Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1908).

Spisok, 1909: 1929; Spisok, 1910: 185; Spisok, 1911: 174; Spisok, 1913: 
644.

ЮЛИНЕЦ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ (род. 23.04.1869), подполковник. В 
офицерских чинах с 9.08.1889, ротмистр ‒ 6.12.1903, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. (1905). Произведен в подполковники ‒ 17.07.1906. 

В 1907-11 служил начальником Батумского, Екатеринодарского 
отделений жандармского полицейского управления Закавказской железной 
дороги.
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Spisok, 1907: 171; Spisok, 1908: 159; Spisok, 1910: 146; Spisok, 1911: 137, 
201.

ЮМАТОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 10.09.1868), подполковник. 
Воспитывался в Пензенском земельном и Военно-топографическом учи-
лищах. Службу начал 1.10.1889, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1893, 
поручик ‒ 10.08.1894, штабс-капитан ‒ 6.12.1897, капитан ‒ 6.12.1900, под-
полковник ‒ 6.12.1912.

В 1911-13 занимал должность производителя вычислительных работ в 
Топографическом отделе штаба Кавказского военного округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1909).

Spisok, 1913: 1457.

ЮРКЕВИЧ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 1853), подполковник. В 
офицерских чинах с 11.08.1871. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877) и 2 ст. с 
мечами (1879), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877). Произведен в под-
полковники ‒ 1.01.1890. 

В 1901-03 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котляревского, 
263 пехотном резервном Новобаязетском полках.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1890), Св. Владмира 4 ст. ‒ за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1899).

Spisok, 1901: 110; Spisok, 1903: 95.

ЯГМИН СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ (род.28.08.1865), подполков-
ник. Воспитывался в кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском 
училище. Службу начал 1.10.1883, произведен в корнеты ‒ 7.08.1885, по-
ручик ‒ 14.08.1888, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1895, ротмистр ‒ 15.03.1897. 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие награжден 
чином подполковника ‒ 18.08.1904, орденами Св. Анны 3 ст. (1904), 2 ст. 
с мечами, Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с 
мечами и бантом (1905). 

В 1911 служил в 17 драгунском Нижегородском Е.В. полку.
Spisok, 1907: 122; Spisok, 1909: 521; Spisok, 1910: 110; Spisok, 1911: 110.

ЯЗЫКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 19.07.1871), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 5.08.1891, капитан ‒ 29.08.1904. Произве-
ден в подполковники ‒ 30.08.1910, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
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(1909). В 1911 командовал батареей 20 Артиллерийской бригады.
Spisok, 1911: 189.

ЯКОБСЕН ПАВЕЛ ЛЮДВИГОВИЧ (род. 10.03.1871), подполковник. 
Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе и 1 военном Павловском 
училище. Службу начал 1.09.1888, произведен в подпоручики ‒ 10.08.1888, 
поручик ‒ 10.12.1890, штабс-капитан ‒ 6.05.1900, капитан ‒ 10.08.1902, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. (1906), подполковник ‒ 26.02.1912.

В 1907-13 служил смотрителем зданий Владикавказского кадетского 
корпуса.

Spisok, 1913: 1289.

ЯКОВЛЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ (род. 26.09.1856), подполковник. 
Воспитывался в военной прогимназии и пехотном юнкерском училище. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики ‒ 
13.08.1878, подпоручик ‒ 30.08.1884, поручик ‒ 30.08.1888, штабс-капитан 
‒ 15.03.1898, капитан ‒ 6.05.1900, подполковник ‒ 26.02.1905. 

В 1908-09 служил в 130 пехотном Е.И.В. Вел. кн. Андрея Владимиро-
вича и Херсонском полках.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1901).

Spisok, 1908: 135; Spisok, 1909: 933. 

ЯКОВЛЕВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ (род. 15.11.1856), подполковник. 
Воспитывался в Темир-Хан-Шуринской горской школе и пехотном юнкер-
ском училище, которое закончил по 2 разряду. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, военных экспедиций 1879-80, произведен в прапорщики ‒ 
16.04.1878, подпоручик ‒ 19.02.1881, поручик ‒ 19.02.1885, награжден ор-
деном Св. Станислава 3 ст. (1893), штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 
6.05.1900, подполковник ‒ 1.01.1906. 

В 1907-11 служил в 81 пехотном Апшеронском Е.И.В. Вел. кн. Георгия 
Михайловича полку.

Spisok, 1907: 166; Spisok, 1910: 140; Spisok, 1911: 133.

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 8.05.1873), подполковник. 
Воспитывался в Донском кадетском корпусе, Николаевском кавалерийском 
училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 раз-
ряду. Службу начал 1.10.1891, произведен в хорунжие ‒ 4.08.1892, сотник 
‒ 4.08.1896, подъесаул ‒ 4.08.1903, капитан ‒ 4.08.1904, подполковник ‒ 
6.12.1911.
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В 1913 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1906), Св. Анны 3 ст. (1911).

Spisok, 1913: 1158.

ЯКУБОВИЧ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 2.04.1867), подполков-
ник. Воспитывался в 1 Кадетском корпусе, 1 военном Павловском училище. 
Службу начал 1.09.1886, произведен в подпоручики ‒ 9.08.1886, поручик 
‒ 9.08.1892, штабс-капитан ‒ 15.03.1896, капитан ‒ 6.05.1900. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1907), под-
полковник ‒ 26.02.1912.

В 1913 службу проходил в 153 пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. 
кн.Сергия Михайловича полку.

Spisok, 1913: 1217.

ЯКУБОВСКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ (род. 15.04.1851), подполков-
ник. В офицерских чинах с 1878. Участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1903). Произведен в подпол-
ковники ‒ 25.10.1906.

В 1907 служил в 258 пехотном резервном Сухумском полку.
Spisok, 1907: 172.

ЯЛОВЫЙ ИВАН РОМАНОВИЧ (род. 2.09.1860), подполковник. Вос-
питывался в Ейском уездном и Ставропольском казачьем юнкерском учи-
лищах. Службу начал 27.01.1879, произведен в хорунжие ‒ 12.04.1882, сот-
ник ‒ 12.04.1886, подъесаул ‒ 1.06.1898, есаул ‒ 6.05.1900, подполковник 
‒ 26.02.1910. 

С октября 1912 состоял в 6 Кубанском пластунском батальоне, занимал 
должность командующего 12 Пластунским льготным батальоном.

За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895), Св. Анны 3 ст. (1908).

Spisok, 1913: 814. 

ЯНЕВИЧ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ (род. 9.03.1853), подпол-
ковник. В офицерских чинах с 31.12.1874. Произведен в подполковники ‒ 
26.02.1901. 

В 1907 находился в распоряжении атамана Кубанского казачьего войска.
Spisok, 1907: 103; Spisok, 1913: 814. См.: Spisok, 1912: 1203.
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ЯСТРЕМБСКИЙ ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. 1843), подполков-
ник. В офицерских чинах с 18.04.1866. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78. Произведен в подполковники ‒ 26.02.1892. 

В 1893-1901 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском Е.В. полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1876) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1888).
Spisok, 1893: 238; Spisok, 1901: 116.

ЯХОНТОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 27.10.1854), подполков-
ник. В офицерских чинах с 5.03.1878. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, капитан ‒ 22.04.1898 (старшинство с 15.03.1898), награжден орде-
нами Св. Владимира 4 ст. с бантом (1904), Св. Анны 3 ст. (1905). Произведен 
в подполковники ‒ 8.02.1905 (старшинство с 5.10.1904). 

В 1905-08 служил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. кн. 
Константина Константиновича полку.

Spisok, 1905: 135; Spisok, 1908: 120. 

ЯХОНТОВ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. 8.02.1858), подполков-
ник. Воспитывался в гимназии и кавалерийском юнкерском училище, за-
кончил Офицерскую стрелковую школу. Службу начал 1.09.1875, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие прапорщик ‒ 12.08.1878, пору-
чик ‒ 1.01.1885, штабс-ротмистр ‒ 15.03.1894, ротмистр ‒ 6.05.1900. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие подполковник ‒ 5.10.1904, 
награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904), Св. Анны 2 ст. 
с мечами, Св. Владимира 4 ст. мечами и бантом, золотым оружием (1905). 

В 1910 служил в 16 драгунском Тверском Е.И.В. Наследника Цесаревича 
полку.

За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1903).

Spisok, 1907: 130; Spisok: 1909: 641; Spisok, 1910: 119.

ЯЦУТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 25.02.1861), подполковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1880. Произведен в подполковники ‒ 10.12.1906.

В 1907-08 служил в Кавказском осадном артиллерийском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 

(1896), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok, 1907: 175; Spisok, 1908: 162.
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Источники:
1. Spisok, 1891 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 10-e fevralyi 1891 goda, Tifl is, 1891. 
2. Spisok, 1893 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 1-e marta 1893 goda, Tifl is, 1893.
3. Spisok, 1894 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 1-е marta 1894 goda. Tifl is, 1894.
4. Spisok, 1895 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 15-e aprelya 1895 goda. Tifl is, 1895. 
5. Spisok, 1897 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 15-e aprelya 1897 goda. Tifl is, 1897.
6. Spisok, 1899 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 7-e maya 1899 goda. Tifl is, 1899.
7. Spisok, 1900 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 9-e 1900 goda. Tifl is, 1900.
8. Spisok, 1901 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 9-e maya 1901 goda. Tifl is, 1901.
9. Spisok, 1901 (fevr.) ‒ Spisok podpolkovnikam po starshinstvy. Sostavlen po 

25-e fevralya 1901 goda, Sankt-Peterburg, 1901.
10. Spisok, 1903 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 1-e marta 1903 goda. Tifl is, 1903.
11. Spisok, 1903(yanv) – Spisok polkovnikam po starshinstvu. Sostavlen po 1-e 

yanvarya 1903 g. S.-Peterburg, 1903.
12. Spisok, 1903 (mai) – Spisok polkovnikam po starshinstvu. Sostavlen po 1 

maya 1903 g. S.-Peterburg, 1903.
13. Spisok, 1903 (sentybr) – Spisok polkovnilam po starshinstvu, Sostavlen po 

1-e sentyabrya 1903 g. S.-Peterburg, 1903.
14. Spisok, 1904 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 9-e apreya 1904 goda. Tifl is, 1904.
15. Spisok, 1905 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 1-e sentyabrya 1905 goda. Tifl is, 1906.
16. Spisok, 1907 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 17-e aprelya 1907 goda. Tifl is, 1907.
17. Spisok, 1908 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 15-e marta 1908 goda. Tifl is, 1908.
18. Spisok, 1909 ‒ Spisok polkovnikam po starshinstvu. Chast I, II, III. Sostav-

len po 1-e marta 1909. Sankt-Peterburg, 1909.
19. Spisok, 1910 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 

okruga. Ispravlen po 1-e yanvarya 1910 goda. Tifl is, 1910.
20. Spisok, 1911 ‒ Spisok generalam i shtab-ofi tseram Kavkazckogo voennogo 
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okruga. Ispravlen po 1-e maya 1911 goda. Tifl is, 1911.
21. Spisok, 1912 ‒ Spisok podpolkovnikam po starshinstvu. Chast I, II, III. Sos-

tavlen po 1-e maya 1912. Sankt-Peterburg, 1912.
22. Spisok, 1913 ‒ Spisok podpolkovnikam po starshinstvu. Chast I, II, III. Sos-

tavlen po 15-e maya 1913. Sankt-Peterburg, 1913.
23. Spisok, 1914 ‒ Spisok polkovnikam po starshinstvu. Sostavlen po 1-e marta 

1914. Sankt-Peterburg, 1914.
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masalebi kavkasiis armiis oficerTa biografiuli

leqsikonisaTvis (1901-1914 ww.)

podpolkovnikebi

naSromSi Seswavlilia kavkasiis armiis 1000-mde podpolkov-

nis biografia. dadgenilia sakvlev periodSi kavkasiis samxedro 

olqSi momsaxure podpolkovnikebis raodenoba wlebis mixedviT, 

kerZod, 1901 wels aq msaxurobda aranakleb 337 podpolkovniki, 

1903 wels _ 290, 1904 wels _ 335, 1905 wels _ 340, 1907 wels _ 433, 

1908 wels _ 441, 1910 wels _ 434, 1911 wels _ 370. 

podpolkovnikebis saSualo asaki Seadgenda 48 wels da es 

maCvenebeli mcired meryeobda wlebis mixedviT: 1901 wels iyo _ 

48,1, 1905 wels _ 48,3, 1910 wels _ 48, 1911 wels _ 48. 31-55 wlis 

asakis podpolkovnikebi 1901 wels warmoadgendnen am wodebis ofi-

cerTa saerTo raodenobis 89,48%-s, 1910 wels _ 89,35%-s, xolo 

1911 wels _ 90,21%-s.

oficerTa mudmivi rotaciis pirobebSi icvleboda im pod-

polkovnikTa ricxvi, romelTac wodeba miRebuli hqondaT 1901 

wlis Semdeg. ase, magaliTad, 1904 wlis aprilisaTvis isini Sead-

gendnen kavkasiis armiis podpolkovnikTa saerTo raodenobis 

18,3%-s.

oficer-podpolkovnikTa absoluturi umravlesoba iyo saSua-

lo ganaTlebiT, romelic miRebuli hqondaT specialur samxedro 

an sxva saswavleblebSi, maT Soris iyvnen moskovis, sankt-peter-

burgis, vladikavkazis, voroneJis, yazanis, kievis, orenburgis, 

oriolis, stavropolis, Tbilisis saswavleblebis kursdamTavre-

bulebi. aseve iyvnen umaRlesi ganaTlebis mqone samxedro pirebi, 

romelTac damTavrebuli hqondaT nikolozis generaluri Stabis 

akademia, nikolozis sainJinro akademia, mixeilis saartilerio 

akademia, aleqsandres samxedro-iuridiuli akademia, intendantTa 

akademia. maTi ricxvi mcire iyo da Cveni monacemebiT ar aRemate-

boda podpolkovnikTa saerTo raodenobis 7-8%-s. 

kavkasiis armia iTvleboda erT-erT saukeTeso samxedro 

erTeulad rusul saimperatoro armiaSi. 1901-1914 wlebSi (I 

msoflio omis dawyebamde) aq msaxurobdnen kavkasiis (1817-1864), 

yirimis (8153-1856), ruseT-TurqeTis (1877-1878), ruseT-iaponiis 

(1904-1905) omebisa da sxva samxedro eqspediciebis monawile ga-
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mocdili samxedro pirebi. aRniSnul periodSi kavkasiis armiaSi 

msaxurobda 7 wm. giorgis da 250-ze meti wm. vladimiris ordenebis 

kavaleri podpolkovniki. am jildos mflobelni, rogorc cnobi-

lia, avtomaturad iricxebodnen TavadaznaurTa wodebaSi memkvi-

dreobis uflebiT.

naSromSi dadgenilia im podpolkovnikTa vinaoba, romlebic 

dajildoebili iyvnen dabali Cinis jariskacTaTvis dawesebuli 

umaRlesi samxedro jildoTi _ wm. giorgis samxedro ordenis 

warCinebis niSaniT.

Otar Zhordania

MATERIALS FOR THE BIOGRAFIC DICTIONARY OF
THE CAUCASUS ARMY OFFICERS (1901-1914)

LIEUTENANT-COLONELS

Summary

Up to 1000 biographies of the Caucasus army offi cers have been studied in 
this paper. As we have found out no less than 337 lieutenant-colonels served in 
the Caucasian military district in 1901, 290 ‒ in 1903, 335 ‒ in 1904, 340 ‒ in 
1905, 433 ‒ in 1907, 441 ‒ in 1908, 434 ‒ in 1910, 370 ‒ in 1911.

The average age of the lieutenant-colonels was 48,1 in 1901, 48,3 ‒ in 1905, 
48,1 ‒ in 1910 and 48 ‒ in 1911. By 1901 the lieutenant-colonels of the age of 31-
55 made up 89, 48% of the total number of the offi cers in this category, 91,17% 
‒ in 1905, 89,35% ‒ in 1910, 90,21% ‒ in 1911.

The number of the offi cers who obtained the rank of lieutenant-colonel 
considerably increased after 1901. For example, their number made up 18,38% 
of the total number of the Caucasus army lieutenant-colonels by April 1904.

The absolute majority of the offi cers got secondary education at special 
military schools and other educational institutions. Among them there were many 
lieutenant-colonels who graduated from colleges in Moscow, Saint Petersburg, 
Vladikavkaz, Voronezh, Kazan, Kiev, Orenburg, Oryol, Stavropol, Tbilisi and 
and other cities.

Several offi cers and lieutenant-colonels with higher military education 
graduated from Nikoloz General Staff Academy, Nikoloz Engineering Academy, 
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Mikheil Artillery Academy, Alexandre Military Justice Academy. However, there 
were a few lieutenant-colonels with higher education and we think that their 
persentige did not exceed 7-8.

The Caucasus army was thought to be one of the best military units in the 
Imperial Russian Army. The participants of the Caucasian (1817-1864), the 
Crimean (1853-1856), the Russo-Turkish (1877-1878), the Russo-Japanese 
(1904-1905) wars and other military expeditions served in the Caucasus army in 
1901-1914 (before the beginning of World War I).

7 lieutenant-colonels who held the order of Saint Giorgi and over 250 holders 
of the order of Saint Vladimer served in the Caucasus army in 1901-1914. As we 
know, a title of duke-noblemen along with inheritance right was automatically 
given to the holders of these awards. 

The work has  revealed the identities of the lieutenant-colonels who were 
given the highest military award intended for the soldiers with low rank- insignia 
of distinction of Saint Giorgi military order.
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avtorTa Sesaxeb

anTia mediko, biologiis doqtori, cxum-afxazeTis mecniere-

baTa akademiis akademikosi

gabedava meri, istoriis doqtori, cxum-afxazeTis mecniere-

baTa akademiis mTavari swavluli mdivani 

gelaZe Sorena, soxumis saxelmwifo universitetis doqtoran-

ti

grigalaSvili ia, filologiis doqtori, cxum-afxazeTis mec-

nierebaTa akademiis religiaTmcodneobis institutis wamyvani 

mecnieri TanamSromeli

gociriZe giorgi, istoriis doqtori, i. gogebaSvilis saxelo-

bis Telavis saxelmwifo universitetis profesori

doWviri Teona, Tbilisis saxelmwifo universitetis ekonomi-

kis mimarTulebis doqtoranti

vardoSvili eka, filologiis doqtori, Tsu-is asocire-

buli profesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis aka-

demikosi d. gulias saxelobis istoriis, enisa da kulturis in-

stitutis wamyvani mecnier-Tanamsromeli

pavliaSvili qeTevan, istoriis mecnierebaTa doqtori, pro-

fesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis religiaTmcod-

neobis institutis direqtori

Jordania oTar, istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori, 

cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis prezidenti

svaniZe lia, fsiqologiis doqtori,soxumis saxelmwifo uni-

versitetis asocirebuli profesori, cxum-afxazeTis mecniere-

baTa akademiis pedagogikisa da fsiqologiis institutis wamyvani 

mecnier-TanamSromeli

CilaCava Temur, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis vice-

prezidenti, soxumis saxelmwifo universitetis profesori

Selia manana, ganaTlebis doqtori, cxum-afxazeTis mecniere-

baTa akademiis d. gulias istoriis, enisa da kulturis institutis 

wamyvani mecnieri TanamSromeli, eqvTime TayaiSvilis saxelobis 

saswavlo universitetis sruli profesori

 WoWua Salva, soxumis saxelmwifo universitetis doqtoranti

ZiZiguri ciala, fizika-maTematikis doqtori, cxum-afxaze-
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Tis mecnierebaTa akademiis maTematikisa da informaciuli te-

qnologiebis institutis swavluli mdivani, soxumis saxelmwifo 

universitetis asocirebuli profesori

jinjixaZe jemal, pedagogikis mecnierebaTa doqtori, soxu-

mis saxelmwifo universitetis profesori, cxum-afxazeTis mec-

nierebaTa akademiis akademikosi

xuxua gulnaz, pedagogikis mecnierebaTa doqtori, profe-

sori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis pedagogikis insti-

tutis direqtori
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