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К 375-летию 13-го Лейб-гренадерского Эриванского 

Царя Михаила Феодоровича полка 

К 370-летию заложения первого полкового храма 

 Рождества Пресвятой Богородицы  в Бутырской слободе 

К 335 - летию начала  строительства ныне действующего 

каменного собора 

К 190-летию освобождения Эривана ( Еревана) 

К 100-летию окончания Первой мировой 

 (2-й Отечественной) войны 1914-1918 гг. 
 

 
 

Историческая справка 



2 
 

13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Федоровича полк - старейший и самый 

 титулованный пехотный полк Российской Императорской Армии. 

Старшинство полка с  25.06.1642 г.    Полковой праздник - 29 июня. 

 

Если сегодня спросить любого, мало-мальски знакомого с историей нашего Отечества 

– о том какой полк в российской армии является самым старым и прославленным, то 

наверняка ответом будет: лейб-гвардии Преображенский или Семеновский полки, которые 

существуют с 1683 года. 

Однако же такой ответ будет правильным лишь отчасти. 

В русской армии был полк и с более давней историей. Свое старшинство он ведёт от 

ещё с 1642 года, со времен царя Михаила Федоровича Романова (годы правления 1613-1645 

гг.).  

 

 
 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 13-ГО ЛЕЙБ-ГРЕНАДЕРСКОГО ЭРИВАНСКОГО ПОЛКА 

 

Кстати, в начале 20-го века он так и назывался: 13-й лейб-гренадерский Эриванский 

Царя Михаила Федоровича полк и был в составе Кавказской гренадерской дивизии 1-го 

Кавказского армейского корпуса.  

 Но по старшинству он был значительно «моложе» Выборно-Бутырского и вел свое 

старшинство с 1796 года.  

Выборно-Бутырский полк безусловно является наиболее заслуженным и самым 

старым не только в российской армии, но среди самых старых полков во всех других 

европейских армиях, в армиях Великобритании, а равно и США. 

1642 г. По указу царя Михаила Фёдоровича из числа московских стрельцов был 

сформирован регулярный полк иноземного строя в составе 52 рот по 100 человек в каждой, 

названный 2-м Московским выборным полком солдатского строя. 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34328
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1244180
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В 1642 году сформировано два «выборных» (то есть отборных) полка из 

московских слобожан и стрелецких детей — Первомайский и Бутырский.  

Полкам этим суждено было явиться связующим звеном старой московской и 

новой петровской армий — символ единства и нераздельности Русской Армии. 

— Керсновский А.А. История русской армии. 

ISBN 5-699-18397-3 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645522
http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/01.html
http://dic.academic.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5699183973
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Петергоф. Освящение полковых знамен 13-го Эриванского лейб-гренадерского Царя Михаила Феодоровича 

полка в присутствии Императора Николая II 

 

Император Николай II в кругу офицеров -эриванцев 
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Свое  наименование полк носил с 19-го века, а в 1642 году он был сформирован под 

именем Московского Выборно-Бутырского полка.  

                            Весна 1662 — Участвовал в подавлении мятежа в Коломенском. 

 

 

Солдат 2-го Московского выборного полка 

 

О ПОЛКОВЫХ ЗНАМЁНАХ 

Например, в 1668 году в Первом выборном полку, имевшему в это время уже 

трехтысячный личный состав, было 10 белых, 10 красных и 8 лазоревых солдатских 

знамен.  

Примечательно, что это три цвета нынешнего российского флага. 

Если к ним добавить еще зеленый, получится полный спектр знаменных цветов той 

эпохи. Хотя изредка делали знамена и черного цвета – полковничьи, чтобы издалека 

выделялись. На каждое знамя шился тканевый чехол, а сверх него еще кожаный «чемодан». 

Обычно знамена хранились на складе, а выдавались в поход. В пути их везли в обозе, и 

только на смотре и поле боя полотнище разворачивалось. 

Хотя полки и числились как Государев и Дворцовый, но в придворных церемониалах 

участвовали от случая к случаю. А вот воевали много. Когда целиком, когда отдельными 

шквадронами.  

Хотя царь Алексей Михайлович и именуется «Тишайшим», войны за восстановление 

Московского государства он вел непрерывно. Войска Швеции, Речи Посполитой, Турции и 

Крыма; сепаратисты Левобережной Украины, переходящие из подданства турецкого в 

польское и обратно; кочевники юго-востока и мятежники Разина – со всеми ними пришлось 

сражаться именно выборным полкам. 

Вот краткий и не слишком полный список кампаний: Литовский поход 1658–1660 

годов; Литовский поход 1660–1661 годов; походы в Великое княжество Литовское 1662–
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1664 годов; Смоленские походы 1664–1667 годов; Черкасский поход 1668–1669 годов; 

походы против разинцев; Русско-турецкая война 1672–1681 годов. 

Особенно велики были заслуги московских выборных полков в борьбе с Разинщиной. 

Они сыграли решающую роль в подавлении смуты, грозившей самому существованию 

государства. 

 20 июня — 30 сентября 1676 — Участвовал в 1-м Чигиринском походе. 

 1678 — Участвовал во 2-м Чигиринском походе: 

 3 августа 1678 — Участвовал в сражении на р. Тясмине. 

 1679 — Поход в Киев для защиты города от турок. 

 1682 — назван Бутырским - по слободе, где был водворён полк. Это был 

старейший из всех регулярных полков России, который вместе с Лефортовским 

полком послужил Петру I  образцом для составления потешных полков. 

После окончания войны с Османской империей и Крымским ханством в 1682-1684 
годах был возведен новый большой каменный храм с трапезной и колокольней, которую мы 

можем наблюдать сейчас. 

Деньги на строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы 

собрали солдаты Бутырского полка, которые размещались в здешнем селе с 

1646 года, а также цари Петр I и Иван V.  

Новая церковь по изысканности архитектурного исполнения и богатству 

внутреннего убранства принадлежала к красивейшим зданиям XVII века в России.

 

Рис. из журнала “Нива” 

Впервые о церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождественском 

было упомянуто 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707954
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/378954
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1225306
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1225306
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1614
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34960


7 
 

в 1647 году. 

Тогда она еще была деревянной, а построил ее на своей земле боярин НикитаРоманов. 

Тогда церковь стояла немного дальше, чем сейчас: на месте нынешней Вятской улицы. 

В Бутырском полку число офицеров простиралось до 43, а нижних чинов до 1200. 

Солдаты поселились в Бутырской слободе в устроенных от казны дворах, и им было 

предоставлено право на отведенной земле разводить огороды, заниматься различными 

промыслами, держать лавки и другие торговые заведения, не платя торговых пошлин. 

Они получали, сверх того, жалованье и провиант из казны, но были обязаны служить, 

обучаться немецкому строю и стрельбе из мушкетов, держать городские караулы 

вместе со стрельцами и участвовать в торжественных встречах и церемониях. 

- Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. 

 

 1687 — назван по шефу — Гордоновым. 

 1689 — полк первым встал на сторону Петра I во время бунта Шакловитого. 

 1700 — при устройстве регулярной армии поступил в число пехотных полков и 

стал называться Бутырским пехотным. 

 16 февраля 1727 — назван 2-м Московским; 25 апреля — вновь Бутырским 

пехотным. 

 25 апреля 1762 — назван пехотным генерала Лопухина; 5 июля повеление это 

отменено. 

 7 ноября 1800 — Шефский батальон участвовал в сражении на реке Иори. 

 7 мая 1786 — Бутырский пехотный полк расформирован, батальоны его 

составили 1-й и 2-й батальоны Кубанского егерского корпуса. 

 29 ноября 1796 — из Кубанского егерского корпуса (состоявшего из 4 

батальонов — двух бывших Бутырского и двух Селенгинского полков) повелено было 

сформировать в составе 5-ти рот 18-й Егерский батальон; повеление это не приведено было 

ещё в исполнение, как последовало 17 мая 1797 новое высочайшее повеление об 

образовании двухбатальонного полка, наименованного 18-м Егерским. 

 31 октября 1798 — назван Егерским генерал-майора Лазарева полком. 

 1804—1813 — Война с Персией: 

 3 января 1804 — Штурм крепости Гянджи. 

 13 июня 1806 — Сражение в Ханашинском ущелье. 

 15 июня 1810 — Штурм укрепления Мигры. 

 6 июля 1810 — Разгром персов на реке Аракс. 

 24 июня — 28 июля — Поход егерей под командованием Карягина. 

 19-20 октября 1812 — Асландузское сражение. 

 31 декабря 1812 — Штурм Ленкорани. 

 29 марта 1801 — назван 17-м Егерским полком. 

 12 февраля 1816 — за отличие переименован в 7-й Карабинерный полк. 

http://testan.rusgor.ru/moscow/book/sedstar/7_01.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707956
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/342034
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707996
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2846
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708040
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2906
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2906
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708092
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2941
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/406
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708171
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1748638
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2916
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708124
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3067
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708134
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2923
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708141
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1929
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708140
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1399594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2806
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708183
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1346640
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/958
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708182
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/956
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708198
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89075
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2942
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708198
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44491
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/339340
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1894831
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2583
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708203
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Из егерских полков, так как 17-й оказался всех более отличных подвигов против 

неприятеля в здешнем краю, то оный на основании вышеупомянутого Высочайшего 

повеления производится в гренадерские и именоваться ему впредь 7-мым Карабинерным. 

- Из Высочайшего Указа 

 1826-1828 — Персидская война: 

 13 сентября 1826 — Шамхорское сражение. 

 27 октября 1827- назван Эриванским карабинерным 

полком (за отличие при взятии Эривани). 
 1828-1829 — Русско-турецкая война. 

 23 июня 1828 — Штурм крепости Карс. 

 5, 9 августа 1828 — Ахалцихское сражение (1828). 

 20 июня 1828 — Бой у Милли-Дюзы. 

 15 августа 1828 — Штурм крепости Ахалцых. 

 2 июня 1829 — Бой у Чаборио. 

 17 июня 1829 — Бой у селения Бардуз. 

 19 июня 1829 — Сражение у селения Каянлы. 

 27 июня 1829 — Взятие Эрзерума. 

 27 сентября 1829 — Сражение у Бейбурта. 

 10 августа 1829 — Эриванскому карабинерному полку вместо киверов 

установили ношение овчинных шапок, одной формы с установленными для гренадерских 

полков Отдельного Кавказского корпуса. 

 1830-1852 — Боевые действия на  Кавказе: 

 15 октября 1830 — Бой у Старых Закатал. 

 14 ноября 1830 — Штурм Старых Закатал. 

 17 ноября 1830 — Штурм селения Гимры. 

 21 июня 1844 — Штурм аула Елису. 

 26 июля — 14 сентября 1847 — Осада и штурм аула Салты. 

 

Для многих полков русской армии Кавказ явился колыбелью их славы, а многие 

заслуженные полки-ветераны поддержали свою боевую, ещё с петровских времен, 

репутацию. Герой Полтавы — 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк, ведущий свою 

родословную с 1636 года, стал здесь самым титулованным во всей русской армии, 

превзойдя в количестве боевых регалий полки петровской бригады — лейб-гвардии 

Семеновский и Преображенский. Воины-эриванцы, «сойдя дождем» в Гимры, доказали 

всему миру, что где «олень не пройдет, русский солдат проберется». 

— Александр НЕТЕСОВ. Из статьи к 140-летию Кавказского военного округа 

 

 14 ноября 1850 — Эриванский карабинерный Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полк. 

 1853—1856 — Крымская война: 

 2 ноября 1853 — Баяндурский бой. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1399595
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2999
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708226
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1411900
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3043
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708233
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1399604
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/948
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14966
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/710971
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2975
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1736278
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/951
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8838
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/952
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/944
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1212620
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3012
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2972
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/667745
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708239
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708286
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3031
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638694
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3053
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3070
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629897
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/950
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708268
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246588
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1375996
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2805
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3003
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708275
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1331688
http://www.u-f.ru/article.php?id=452&n=73
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3053
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708283
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30590
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3047
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 19 ноября 1853 — Башкадыклярское сражение. 

 

После поражения при Ахалцихе турецкое командование пыталось остановить 

русское наступление на сильном оборонительном рубеже у Башкадыклара. Несмотря на 

численное превосходство турок, уверенных в неприступности своих позиций, Бебутов 

смело атаковал их. Основной удар он нанес по центральной позиции турок, где 

располагалась батарея из 20 орудий. В критический момент боя, когда под картечным 

огнем русские гренадеры замедлили движение вперед, Бебутов лично повел в бой свой 

резерв — две роты Эриванского полка. После жаркого рукопашного боя турецкая 

батарея пала». 

 Николай Шефов. Битвы России. Военно-историческая библиотека. М., 2002 

 
 24 июня 1854 — Кюрюк-Даринское сражение. 

 17 сентября 1854 — Штурм крепости Карс. 

 19 февраля 1855 — Лейб-карабинерный Эриванский Его Величества полк. 

 17 апреля 1856 — Лейб-гренадерский Эриванский Его Величества полк. 

 25 марта 1864 — Полку присвоен № 13 и он назван 13-м лейб-гренадерским 

Эриванским Его Величества. 

 20 сентября 1871 — Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич 

Александр Александрович назначен вторым шефом полка. 

 1875 — В полк зачислен Наследник Цесаревич Николай Александрович. 

 1877-1878 — Русско-турецкая война: 

 Май 1877 — Штурм крепости Ардаган. 

 13 августа 1877 — Кизил-Тапинский бой. 

 2-3 октября 1877 — Сражение на Аладжанских высотах. 

 23 октября 1877 — Сражение при Деве-Бойну. 

 31 июля 1913 — Царя Михаила Феодоровича 13-й лейб-гренадерский 

Эриванский Его Величества полк. 

 9 марта 1914 — 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила 

Феодоровича полк. 

 

1914-1918 — Первая мировая война: 
 Сентябрь 1914 — Прибыл на фронт в составе 2-го Кавказского армейского 

корпуса. 

 22-24 сентября 1914 — Полк перенес тяжелейшие бои, потери: 1 офицер убит, 17 

ранено и контужено, убито и ранено около 500 гренадер. Наибольшие потери в 5-й 

роте капитана Сабеля: 54 убитых, 112 раненых, 2 лишившихся рассудка; оглушены и 

контужены - все. За эти бои полк получил первые боевые награды. 

 20 мая 1917 — 13-й гренадерский Эриванский полк. 

 Начало 1918 — Расформирован. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3072
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=6677
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/947
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3002
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2849
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708289
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2899
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708293
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2877
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708303
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3009
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708315
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1331157
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1368754
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15458
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1719401
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Боевой путь полка в Великую войну 
 19 сентября - 19 октября 1914 — Бои в Августовских лесах. 

 21 октября - 8 ноября 1914 — Поход по Восточной Пруссии до Мазурских озер. 

 22-29 ноября 1914 — Бои под Варшавой в районе Сохачева, Сковорода, Венец, 

Александрово. 

 3 декабря 1914 - 24 февраля 1915 — Оборона по р. Бзуре. 

 25 февраля - 8 мая 1915 — Оборонительные бои под Новогеоргиевском. 

 17 мая 1915 — Оборонительные бои в Галиции. 

Потери полка (1914-1917): 
 13 л.-гр. Эриванский полк (Кавказск. гренадерск. дивизии) 

 выступил на войну, имея в ротах по 3 - 4 офицера (с командиром роты), из них 2-

3 кадровых. 

 Осенью 1914 года 

 (август-ноябрь) полк участвовал в боях под Сувалками и Лодзинских лесах, 

затем занимал позиции на р. Бзуре. 

 Под Сувалками потери офицерского состава 20-25%; за Лодзинский период 60-

70%. 

 К февралю 1915 года на батальон оставалось 4-5 кадровых офицера (из 10-12 

кадровых офицеров выступивших в поход) 

 Весенний и летний период 1915 г. После боев под Праснышем (потери 

незначительные) полк был переброшен Галицию; 

 в апреле участвовал в боях под Ярославом, а за тем 

 в течение июня и июля с непрерывными боями отходил мимо Холма на Влодаву 

-  Кобрин. 

 Потери офицерского состава за отход огромны; 

 выбыло, учитывая прибывающих на пополнение офицеров, не менее 1½-2 

составов начальствующих лиц. 

 К концу лета кадровые офицеры лишь на должностях батальонных командиров. 

 Весна 1917 года. За зиму часть раненых офицеров вернулась. 

 Потери с осени 1916 года были незначительны (период позиционной войны). 

 Тем не менее к началу весны 1917 г. на батальон приходилось всего по 1-2 

кадровых офицера, считая с командиром батальона. 

 Таким образом, 80-90% кадрового офицерского состава выбыли из строя 

окончательно. 

 

Командиры полка 
1) 1642-1657 — полковник Альциль 

2) 1657-1682 — полковник Кровков, Матвей Осипович 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161802
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/935
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375473
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/307730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1284083
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1379321
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708431
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308101
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246391
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308101
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246391
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708430
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708430
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/283368
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31620
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26112
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50387
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/195469
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41151
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708435
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708432
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/457208
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708435
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1814090
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3) 1682-1687 — полковник Жданов, Родион 

4) 1685-1687 — стольник Андрей Бюст 

5) 1687-1699 — генерал Гордон, Пётр Иванович 

6) 1699-? — полковник Гордон, Яков Петрович 

7) 1709 — полковник, князь Сонцов-Засекин, Иван Васильевич 

8) 22.04.1799 - 8.05.1800 — Воейков, Андрей Сергеевич 

9) 1803-1805 — майор Белавин, Константин Климович 

10) 1805-1809 — полковник Лисаневич, Дмитрий Тихонович 

11) 1809-1810 — полковник Котляревский Пётр Степанович 

12) полковник Парфёнов, Иван Иванович 

13) 1812 — майор Каменщиков И. А. 

14) 22.06.1815 - 09.11.1816 — полковник Живкович, Илья Петрович* 

15) 10.07.1816 - 11.06.1822 — подполковник Ладинский, Пётр Антонович 

16) 11.07.1822 - 01.07.1827 — полковник Муравьёв-Карсский, Николай Николаевич 

17) 21.04.1827 - 19.05.1829 — подполковник барон Фредерикс, Борис Андреевич 

18) 06.12.1829 - 11.10.1837 — флигель-адъютант полковник князь Дадианов, 

Александр Леонович 

19) 29.10.1837 - 02.12.1843 — полковник барон Врангель, Карл Карлович 

20) 02.12.1843 - 03.08.1849 —полковник Бельгард, Карл Александрович 

21) 03.08.1849 - 19.07.1853 — полковник князь Багратион-Мухранский, Иван 

Константинович 

22) 19.07.1853 - 08.01.1856 — полковник Моллер, Эдуард Антонович 

23) 08.01.1856 - 15.05.1859 — полковник Де-Саже, Фёдор Христофорович 

24) 03.05.1859 - 14.01.1860 — полковник Фохт, Константин Густавович 

25) 12.02.1860 - 08.07.1864 — полковник князь Голицын, Григорий Сергеевич 

26) 08.07.1864 - 24.05.1869 — полковник (с 17.04.1866 флигель-адъютант) Бюнтинг, 

Георгий Карлович 

27) 01.06.1869 - 03.12.1876 — полковник (с 20.09.1871 флигель-адъютант) Гурчин, 

Александр Викентьевич 

28) 03.12.1877 - 19.03.1878 — полковник (с 10.05.1877 флигель-адъютант) Толстой, 

Александр Николаевич 

29) 19.03.1878 - 13.08.1882 — полковник (с 29.06.1878 флигель-адъютант) Скалон, 

Евгений Данилович 

30) 24.09.1882 - 13.04.1883 — полковник Гессе, Пётр Павлович 

31) 18.04.1883 - 10.05.1892 — полковник Столица, Константин Акимович 

32) 06.07.1892 - 06.08.1894 — полковник Столица, Евгений Михайлович 

33) 06.08.1894 - ? — полковник Попов, Владимир Александрович 

34) 07.05.1901 - 21.06.1905 — полковник Вольский, Сигизмунд Викторович 

35) 22.08.1905 - 01.07.1906 — полковник Нейгебауэр, Иосиф Адольфович 

36) 04.07.1906 - 15.06.1910 — полковник Скорняков, Александр Николаевич 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34931
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1545666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/984486
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1539987
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/305027
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1665978
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1781971
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1781971
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41529
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41325
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/335584
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/335584
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1566754
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/291183
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632600
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632600
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1723326
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1723326
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629587
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672650
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37) 15.06.1910 - 17.04.1912 — полковник Шлиттер, Михаил Александрович 

38) 31.05.1912 - 07.04.1915 — Свиты Е. И. В. генерал-майор Мдивани, Захарий 

Асланович 

39) 08.04.1915 - 19.04.1915 — полковник Шаншиев, Николай Александрович 

40) 19.04.1915 - после 01.01.1916 — полковник Вышинский, Евгений Евгеньевич 

41) 27.09.1916 - 1917 — полковник Мачабели, Георгий Михайлович 

42) 25.05.1917 - после 10.03.1918 — полковник Пильберг, Густав Карлович 

Шефы полка 
I. 1797-1803 — генерал-майор Лазарев, Иван Петрович 

II. 1803-1807 — полковник Карягин, Павел Михайлович 

III. 1807-1811 — полковник Асеев, Афанасий Фёдорович 

IV. 27.02.1811 - 08.06.1811 — полковник Снаксарев, Иван Афанасьевич 

V. 1811-1815 — полковник Живкович, Илья Петрович* 

VI. 14.11.1850 - 01.03.1881 — Император Александр II 

VII. 02.03.1881 - 21.10.1894 — Император Александр III 

VIII. 02.11.1894 - 04.03.1917 — Император Николай II 

 

Знаки отличия 
1. Полковое знамя Георгиевское с надписью: «За отличные подвиги при поражении 

36.000 Турецкого Корпуса на Баш-Кадыклярских высотах 19 Ноября 1853 г., за отличия, 

оказанные в войну 1854-55 годов, за Кавказскую войну и за взятие Ардагана 4 и 5 Мая 1877 

года» и «1642-1842». С Александровской юбилейной лентой. Высочайшие грамоты от 

25.06.1842 г., 28.01.1854 г., 15.12.1858 г., 19.02.1868 г., 26.11.1878 г. 

 

2. Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие». Пожалованы Эриванскому 

карабинерному полку 27.06.1828 г. за подвиги в русско-персидскую войну 1826-27 гг. 

3. Две Георгиевских трубы без надписи. Пожалованы 22.09.1830 г. Эриванскому 

карабинерному полку за русско-турецкую войну 1828-29 гг. Высочайшая грамота от 

11.09.1832 г. 

4. Серебряная труба без надписи. Пожалована 22.09.1830 г. Херсонскому 

гренадерскому полку за русско-турецкую войну 1828-29 гг. Высочайшая грамота от 

11.09.1832 г. 

5. Георгиевский сигнальный рожок с надписью: «За отличие при покорении 

Западного Кавказа в 1864 г.». Пожалован 20.07.1865 г. стрелковым ротам полка. 

Высочайшая грамота от 25.07.1865 г. 

 

6. Петлицы на мундиры штаб-, обер-офицеров и нижних чинов полка. Пожалованы 

13.10.1878 г. за отличие в русско-турецкую войну 1877-78 гг. Высочайшая грамота от 

26.11.1878 г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1795152
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1795152
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1577564
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1772618
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828012
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1849737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/515127
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24398
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1711
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27981
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Известные люди, служившие в полку 
1. Цесаревич Алексей 

2. Цесаревич Николай 

3. Великий князь Александр Михайлович 

4. Великий Князь Михаил Николаевич 

5. Амираджибов, Михаил Кайхосрович — русский генерал, герой русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов 

6. Багратион-Мухранский, Константин Александрович (1889-1915) - 

Князь, Георгиевский кавалер, супруг Великой княгини Татьяны Константиновны. 

7. Богданович, Павел Николаевич - эмигрант, создатель Национальной организации 

русских разведчиков 

8. Визиров, Алиамбар Измайлович - майор, герой Крымской войны 

9. Гаттенбергер, Борис Петрович - капитан, георгиевский кавалер, участник Первой 

мировой войны, участник Белого движения. 

10. Геловани, Константин Леванович - князь, российский и грузинский 

военачальник. Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов; 1-й мировой войны. 

11. Гранитов, Владимир Владимирович - поручик, Председатель РОВС, член 

полкового объединения в эмиграции. 

12. Егоров, Александр Ильич 

13. Катенин, Павел Александрович — писатель, театрал 

14. Кузнецов, Александр Григорьевич — председатель Объединения лейб-

гренадерского Эриванского полка. Член Союза Георгиевских кавалеров, Союза русских 

военных инвалидов во Франции. 

15. Лайдонер, Йохан - главнокомандующий эстонской армией. 

16. Назарбеков, Фома Иванович - главнокомандующий войсками Армянской 

республики в 1918-1920 годах 

17. Попов, Константин Сергеевич - эмигрант, писатель, автор истории Эриванского 

полка. 

18. Попович-Липовац, Иван Юрьевич - генерал Российской императорской и 

Черногорской армий, участника шести войн и многих восстаний, Георгиевский кавалер, 

поэт, путешественник, ученый-этнограф, актёр и драматург. 

19. Сабель, Адальберт Иванович - Герой 1-й мировой 

войны. Подполковник, Георгиевский кавалер. 

20. Солнцев, Александр Александрович - герой 1-й мировой войны. капитан. 

21. Шатилов, Павел Николаевич - генерал от инфантерии, начальник XV армейского 

корпуса 

22. Яковлев, Константин Фёдорович (?-1878) - майор, герой русско-турецкой войны 

1877-1878 годов. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36127
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27981
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19725
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1361289
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19725
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34119
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/382160
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1737833
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6153
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/865723
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677916
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1750476
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447653
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30590
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1774331
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15458
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/865723
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46778
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1461662
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16711
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/535485
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113622
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113226
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/215656
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1815287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/247982
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408479
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13586
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1572567
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1527563
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/670926
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1797400
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/865723
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1719401
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/91537
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30374
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/865723
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1868840
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/389704
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1527588
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29946
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1331157
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1331157


14 
 

Георгиевские кавалеры 
В настоящей главе приведены в качестве примера лишь несколько из многих десятков 

офицеров и сотен солдат полка, удостоенных знаков Императорского Военного ордена 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) — высшей 

военной награды Российской Империи и золотого «георгиевского» оружия с надписью 

« За храбрость» (что приравнивалось к саму ордену):  

 

1. 1804 г. - полковник Карягин - орден 4-й степени за штурм Гянжи 1804 г.: 

«Командуя штурмовою колонною оказал примерное мужество, храбрость и 

неустрашимость, служа примером своим подчиненным...».  

2. 1804 г. - Майор Лисаневич - орден 4-й степени за штурм Гянжи 1804 г.: 

«...поражал с ревностью неприятеля и овладел башней, а потом отпер 

ворота...». 

3. 1806 г.–Подполковник Живкович - орден 4-й степени«В воздаяние отличного 

мужества и храбрости, оказанных в сражении 11 декабря 1806 при м. 

Чарнове против французских войск, где расторопно и неустрашимо 

удерживал неоднократно сильное нападение неприятеля и соблюдал 

наилучший порядок в подчинённых». 

4. 1810 г. - полковник Котляревский - орден 4-й степени за штурм Мигров 1810 г.: 

«Распоряжением его, храбростью и решительностью разбит и прогнан 

неприятель, взяты его укрепления, причем он ранен пулею в левую руку». 

5. 1812 г. - майор Дьячков - орден 4-й степени за Асландуз 1812 г.: «...ударил на 

неприятеля, обратил его в бегство...».  

6. 1812 г. - майор Терешкевич - орден 4-й степени за штурм Ленкорани 1812 г. 

7. 1826 г. - майор Клюки-фон-Клюгенау -  орден 4-й степени за Елисаветпольское 

сражение 1826 г. 

8. 1828 г. - подполковник Фредерикс - орден 4-й степени за штурм Карса 1828 г.: 

«...отличился примерной храбростью и неустрашимым рвением к 

обязанностям своим подавая в самых опасных местах, собою пример 

подчиненным своим».  

9. 1828 г. - подполковник Кашутин - орден 4-й степени за штурм крепости 

Ахалцых 1828 г.: «...овладел неприятельскою батареею, взял на оной два 

знамени и две пушки, причем ранен пулею в правое плечо».  

10. 1844 г. - полковник Бельгарт орден 4-й степени за штурм аула Елису 1844 г. 

11. 1845 г. - полковник Дебу орден 4-й степени за участие в походе 1845 г. 

12. 1853 г. - полковник Врангель 6-й орден 4-й степени за Баш-Кадыклар 1853 г., 

майор Шаликов орден 4-й степени за Баш-Кадыкляр, подпоручик Витковский 

орден 4-й степени за Баш-Кадыкляр.  

13. 1854 г. - полковник Моллер орден 4-й степени за Кюрюк-Дара 1854 г., 

полковник Тарханов-Моуравов орден 4-й степени за Кюрюк-Дара, штабс-

капитан Кавтарадзе 2-й орден 4-й степени за Кюрюк-Дара.  
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14. 1854 г. - майор Визиров орден 4-й степени за осаду Карса 1854 г. 

15. 1858 г. - поручик Шереметьев орден 4-й степени за штурм аула Китури 1858 г., 

поручик Шлиттер орден 4-й степени за штурм аула Китури 1858 г. 

16. 31.07.1877 г. - подполковник Микеладзе Алмас-хан Отиев награжден орденом 

св. Георгия 4-й ст. "в воздаяние за отличие при штурме крепости Ардагана, 5 

Мая 1877 года, где, командуя 4-м батальоном 13 Лейб-Гренадерского 

Эриванского Его Величества полка, охватил левый фланг линии 

неприятельских укреплений Сингер и Каз-Табия и тем поставив неприятеля 

между двух огней, обратил его в бегство". 

17. 31.07.1877 г. - майор Фон-дер-Нонне Федор Эрнстович награжден орденом св. 

Георгия 4-й ст. "в воздаяние за отличие, оказанное при штурме крепости 

Ардагана, 5 Мая 1877 года, где во главе 1-го батальона 13 Лейб-Гренадерского 

Эриванского Его Величества полка, овладел с фронта укрепленным фортом 

Сингер и частью люнета Каз-Табия". 

18. 31.07.1877 г. - капитан Шлитер Владимир Петрович награжден орденом св. 

Георгия 4-й ст. "в воздаяние за отличие, оказанное при штурме крепости 

Ардагана, 5 Мая 1877 года, где во главе вверенной ему роты, способствовал к 

занятию укрепленного форта Сингер". 

19. 1.01.1878 г. - майор Меликов, Аветик Герасимович награжден орденом св. 

Георгия 4-й ст. за то, что "в деле 21-го сентября, находясь в центре нашего 

боевого порядка, он занял с бою на столько важную позицию, что с 

занятием ее бой принял решительный для нас оборот, и держался на ней до 

получения приказа отступить". 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
  

Илья Петрович Живкович (1763-1859) —генерал-майор Русской Императорской 

Армии сербского происхождения. Участник Русско-турецкой (1787-

1791), Наполеоновских и Русско-персидской (1804—1813) войн. Георгиевский кавалер. 

Его дочь - Ольга Ильинична Живкович (16.06.1816-?) вышла замуж за генерал-

лейтенанта Степана  Федоровича Щербинского, Георгиевского кавалера. 

БИОГРАФИЯ 

Илья Живкович вступил в русскую службу вступил в 1778 году ротным 

квартирмейстером в Ольвиопольский гусарский полк. В октябре 1790 года был переведён 

сержантом в 3-й батальон Бугского егерского корпуса, в составе 

которого 11 (22) декабря того же года «оказал особое отличие» при штурме 

Измаила в Русско-турецкую войну 1787—1791 годов. Тогда же был ранен в левую ногу.  

За храбрость, проявленную при том штурме, Живкович был произведён в офицерский 

чин прапорщика.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1804%E2%80%941813)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)


16 
 

В дальнейшем был переведён в 3-й а затем в 20-й егерский полк, в составе которых 

неоднократно отличался в боях и сражениях. 

Уже в чине подполковника 20-го егерского полка во время Войны четвёртой коалиции, 

Живкович особо отличился 11 (22) декабря 1806 года во время переправы французских 

войск через реку Нарев, где со своим батальоном и 2 конными орудиями в течении 14 часов 

сдерживал натиск неприятеля.  

За это сражение Живкович был награждён орденом Св. Георгия 4 класса. 

 В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 11 

декабря 1806 при м. Чарнове против французских войск, где расторопно и 

неустрашимо удерживал неоднократно сильное нападение неприятеля и 

соблюдал наилучший порядок в подчинённых.  

Позже, под селением Насельском, Живкович, оказавшись отрезанным от главного 

отряда, с двумя батальонами штыками пробился сквозь четыре французские колонны, 

нанеся значительный урон последним. 14 (26) декабря в битве при Пултуске с особым 

успехом действовал на правом фланге русских сил.  

В кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау с 25 января(6 февраля) 

по 27 января (8 февраля) 1807 года неоднократно опрокидывал штыковой атакой 

противника.     

За боевые отличия в сражении при Прейсиш-Эйлау Живкович был 

награждён орденом Св. Владимира 4-й степени. 

14 (26) февраля под Петерсвальдау Живкович получил пулевое ранение (контузию) в 

правое плечо. 21 февраля (5 марта) близ деревни Лаунау получил пулевое ранение в левую 

ногу. 28 мая (9 июня) под Гутштадтом Живкович с 400 застрельщиками прикрывал 

переправу армии, по окончании которой после усиления натиска противника 

сжёг понтонные мосты, задержав тем самым движение неприятеля.  

За это Живкович был награждён золотой шпагой «За храбрость».  

На следующий день принимал участие в сражении у деревни Лаунау, при занятии 

которой И.П. Живкович был ранен артиллерийской картечью в правый бок.  

За это сражение прусский король Фридрих ВильгельмIII(дед российского 

Императора Александра II )пожаловал Живковичу высшую прусскую военную награду 

― орден «За заслуги» - знаменитый крест широко известный как «Голубой Макс» 

 8 (20) июня 1811 года во время Русско-персидской войны 1804-1813 годов Т.П. 

Живкович в чине полковника был  назначен шефом, а после отмены шефства – командиром 

17-го Егерского генерал-майора Лазарева полка 

(Изначально это и был 2-м Московским выборным полком солдатского строя, 

которому в будущем было присвоено наименование 13-й лейб-гренадерскийЭриванским 

Царя Михаила Феодоровича полком).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_(1806)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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Генерал-лейтенант П. С. Котляревский  после тяжелейших ранений, полученных 

им 1 (13) января 1813 года при штурме Ленкорани, передал должность военного 

начальника Карабаха Живковичу, ― «За болезнью своею выезжая из Карабаха, войска в 

оном находящиеся и пост поручил полк. Живковичу».  

22 июня (4 июля) 1815 года в связи с упразднением в 17-м егерском полку должности 

шефа полка назначен его командиром (12 февраля 1816 за отличие переименован в 7-й 

Карабинерный полк). 

9 (21) ноября 1816 года Живкович «за ранами» был уволен со службы с производством 

в генерал-майоры.Умер в 1859 году. 

Награды 

1. Орден Св. Георгия 4-й степени (№ 1727, 29.01.1807) 

2. Орден Св. Владимира 4-й степени 

3. Золотая шпага с надписью «За храбрость»  

4. Прусский Орден «За заслуги» (Pour le Mérite, Пруссия) 
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