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         Михаил Феодорович – Александр III. 1642-1892. С портретами, рисунками, 

изображениями, картою походов в России и прочих странах, картою Кавказа и планами 

некоторых сражений. Составил по архивным документам и другим первоисточникам 

Генерального Штаба Генерал-Лейтенант П.О. Бобровский. В 5-ти частях или 7-ми томах, из 

которых два - Приложения. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1892. В семи издательских 
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бумаги. Издательские печатные обложки сохранены. 
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Все Русские полки могучей, православной 

России-Матушки надежнейший оплот; 

И славный Русский Царь, их Вождь Самодержавный 

Любя свои полки равно их бережет. 

Святая вера, честь и верность вековая 

Великому Царю и Родине своей 

Суть узы братские: полков семья родная 

Во веки не порвет священных тех связей. 

Лейб-Эриванский полк. Веками и примером 

Ты доблестно всегда свое нес старшинство 

Твой юбилейный день Кавказским Гренадерам 



И Русской рати всей - родное торжество. 

 

 

 



 

 

В 1892 году в Санкт-Петербурге вышло в свет пятитомное издание Генерального Штаба 

генерал-лейтенанта Павла Осиповича Бобровского, посвященное 250-летию 13-го лейб-

гренадерского Эриванского Его Величества полка – старейшего из регулярных полков 

российской армии. Автор книги Бобровский, Павел Осипович (1823–1905 гг.) – военный 

педагог и юрист, знаток истории организации русской армии. Бобровский стал единственным 

историком, кому Общество офицеров гвардии Эриванского полка доверило вести полковую 

летопись со дня основания полка в 1642 году до юбилейного 1892 года. 



 

 



 

 



 

 
 

13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Феодоровича полк — старейший и 

наиболее титулованный полк Русской Императорской армии. Если спросить любого, – какой 

полк в российской армии самый старый и прославленный, то ответят, что это лейб-гвардии 

Преображенский и Семеновский полки, которые существуют с 1683 года. Ответ будет 

правильным, но все же не совсем верным. Были в русской армии полки и с более давней 



историей. Один из них ведет свое старшинство еще с 1642 года, со времен царя Михаила 

Федоровича Романова (годы правления 1613-1645 гг.). Кстати, в начале 20-го века он так и 

назывался: 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Федоровича полк, был в 

составе Кавказской гренадерской дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса. Это его 

название с 19-го века, а в 1642 году он был сформирован под названием Московский Выборно 

Бутырский полк. Не указывается, каким он был – стрелецким или солдатским, вероятно, что 

все же – солдатским. В Российской императорской армии существовал еще один Бутырский 

полк - 66-й пехотный, на 1914 г. бывший в составе 17-й пехотной дивизии (19-й армейский 

корпус, Варшавский военный округ).  Но он по старшинству значительно моложе Выборно 

Бутырского и ведет свое старшинство с 1796 года.  

Выборный Бутырский полк очень заслуженный и старый не только в российской армии, 

но и среди прочих старых полков всех других европейских армий.  

Так уже в эпоху наполеоновских войн во всей  французской армии (около 350 пехотных 

и конных полков) с такой же давней историей было только 27 полков. 

 

 
Историческая справка: 

 
13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Федоровича полк. Старшинство  полка с 

25.06.1642 г.    

Полковой праздник - 29 июня.  Дислокация полка:   Москва (1642-1762), Смоленск (1762-1775 

гг.), Симбирск (1775-1779 гг.), Воронеж (1779-? гг.), ст. Цимлянская области Войска Донского (? -? гг.), 

урочище Манглис Тифлисской губ. (1.01.1882 г., до 1.07.1903, после 1.04.1914 г.). 

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

регулярный полк иноземного строя в составе 52 рот по 100 человек в каждой, названный 2-м Московским 

выборным полком солдатского строя. 



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. 

В 1657 году разместился в Бутырской слободе Москвы. 

На этот момент все офицеры, кроме полковника (М. О. Кровкова, которого П. О. Бобровский 

называет обрусевшим датчанином) были русскими. 

Во второй половине XVII века в случае войны полк развёртывался в 2—3, иногда 4—5 полков 

(каждая до 10 рот). В этом случае число рот могло увеличиваться 60-ти (при этом численность полка 

достигала 10 400—12 000 человек), а полком командовал генерал или генерал-поручик. 

Весна 1662 — Участвовал в подавлении мятежа в Коломенском. 

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 года — наименован Бутырским (по слободе). Это старейший из всех 

регулярных полков России, который вместе с Лефортовским полком послужил Петру 

I образцом для составления потешных полков. 

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. 

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 «генеральства» А. И. 

Репнина и стал называться Бутырским пехотным полком. 

16 февраля 1727 (2017г. - 290 лет) — 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. 

24 июня — 28 июля 1805 — Поход егерей под командованием Карягина. 

13 июня 1806 — Сражение в Ханашинском ущелье. 

15 июня 1810 — Штурм укрепления Мигры. 

6 июля 1810 — Разгром персов на реке Аракс. 

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. 



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. 

1826-1828 — Персидская война: 13 сентября 1826 — Шамхорское сражение. 

27 октября 1827 — назван Эриванским карабинерным полком (за отличие 

при взятии Эривани)  

2017г - 190 лет. Вспомним:  102-я ордена Александра Невского военная база Вооруженных сил 

Российской Федерации входит в состав группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) Южного военного 

округа Российской Федерации. Место дислокации базы: г. Ереван (Армения), г. Гюмри (бывший 

Ленинакан, Армения). 

 

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 Байбурта. 

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 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». 

14 ноября 1850 — Эриванский карабинерный Его Императорского Высочества Наследника 

Цесаревича полк. 

1853—1856 — Крымская война: 2 ноября 1853 — Баяндурский бой. 

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. 

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. 

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 

(Мазурское и Праснышское сражения) 

Главные удары Германии на Русском фронте наносили 10-я армия генерала Эйгорна с севера, и 8-й 

армии генерала фон  Белова с запада (всего 15 пехотных и 2,5 кавалерийских дивизий) по сходящимся 

направлениям в сторону города Августов, чтобы окружить и уничтожить оборонявшуюся в Восточной 

Пруссии 10-ю русскую армию генерала Сиверса. В связи с этим, кайзеровскому командованию  пришлось, 

снять с фронта во Франции и срочно перебросить на Восточный фронт - 7 германских корпусов и 6 

кавалерийских дивизий. К этому времени, из-закритическое положение в и в самой Германии 

удалосьсоздать резервы — 4 корпуса.  И они,   вместо Западного фронта также были спешно 

переброшены на Восточный фронт. 

Таким образом, оттянув на себя крупные германские силы, Русская Императорская Армия, в рядах 

который доблестно сражался и 13-й  жертвуя собой,  сорвала планы германского блицкрига во Франции, 

существенно облегчила крайне опасное положение союзников, и не просто позволила им удержать свои 

позиции, но фактически спасла Францию.  

И, разумеется,  отнюдь не случайно тогдашний главнокомандующий французской армией Маршал  

Жоффр  в своих мемуарахписал:«С живейшим усердием я пользуюсь любой возможностью, чтобы 

отдать честь мужеству Русской армии и засвидетельствовать ей мою глубокую благодарность за 

действенную помощь, оказанную нашей армии в трагические дни… Я никогда не забуду тяжелых 

жертв, героически принесенных тогда Русской армией, чтобы любой ценой заставить врага 

развернуться против нее»). 

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. 

 



Знаки отличия на 1914 г. 
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. 

 

Нагрудный знак (Утвержден - 28.06.1909 г.) 

 

Черный оксидированный Кавказский крест с золотыми мечами. На концах его золотые чеканенные 

вензеля Царя Михаила Федоровича и Императора Николая II, Шефа полка, а также юбилейные даты: 

«1642-1892». В центре на красной эмали золотые буквы «Э. Е. В. П.» (Эриванский Его Величества полк). 

 

Командиры и шефы 
 

1797-1803 гг. - генерал-майор Лазарев И.П.. 

1803-1807 гг. - полковник Карягин П.М. 

1807-1811 гг. - полковник Асеев Афанасий Федорович. 

27.02.1811-8.06.1811 - полковник Снесарев Иван Афанасьевич. 

1811—1815 — полковник  Живкович Илья Петрович  

14.11.1850-1.03.1881 гг. - Император Александр II. 

20.09.1871-2.03.1881 гг. - великий князь наследник цесаревич Александр Александрович - 2-й шеф 

2.03.1881-21.10.1894 гг. - Император Александр III. 



2.11.1894-4.03.1917 гг. - Император Николай II 

Командиры полка: 

22.04.1799-8.05.1800 гг. - Воейков Андрей Сергеевич. 

1803-1805 гг. - майор Белавин Константин Климович. 

1805-1809 гг. - полковник Лисаневич Дмитрий Тихонович . 

1809-1810 гг.- полковник Котляревский Петр Степанович . 

22.06.1815-9.11.1816 гг. - полковник Живкович Илья Петрович. 

1816-1823 гг. - подполковник Ладинский П.А. 

1823-1827 гг. - полковник Муравьев Николай Николаевич . 

1827-1829 гг. - подполковник барон Фредерикс Борис Андреевич. 

1829-1837 гг. - полковник флигель-адъютант князь Дадианов Александр Леонович. 

1837-1843 гг. - полковник барон Врангель Карл Карлович. 

1848-18.07.1853 гг. - полковник князь Багратион-Мухранский Иван Константинович 

26.12.1863-17.01.1864 гг. - полковник князь Голицын Григорий Сергеевич 

31.05.1869-после 14.11.1875 гг. - полковник (с 1871 г. - флигель-адъютант) Гурчин Александр 

Викентьевич 

на 1.01.1882 г. - флигель-адъютант полковник Скалон 

7.5.1901-21.6.1905 гг. - Вольский Сигизмунд Викторович 

4.07.1906-15.06.1910 гг. - полковник Скорняков Александр Николаевич 

31.05.1912-1915 гг. - полковник (с 1913 г. - флигель-адъютант, с 10.1914 г. - генерал-майор Свиты) 

Мдивани Захарий Асланович 

19.04.1915-26.03.1916 гг. - полковник Вышинский Евгений Евгеньевич 

 

Полковая походная церковь в урочище Манглис 
Походная при полку церковь существовала с конца XVIII столетия (еще при 18-м Егерском полку). 

Церковь сопутствовала полку в походах: в войне с Персией в 1826-1827 гг., в русско-турецкую войну в 

1854-1855 гг., при покорении Западного Кавказа в 1864 г., в Кавказскую войну с турками в 1877 г. 

Находилась церковь в центре урочища  Манглис.  

Здание церкви было кирпичным, пятиглавым, в византийском стиле. Освящена в 1897 г. В 1907 г. 

к церкви пристроена колокольня. Сооружена церковь на деньги, пожертвованные Императором 

Александром II в количестве 10.000 рублей, и на деньги, позаимствованные от разных частей войск 

Кавказского края в количестве 22.360 рублей, и у частных лиц. 

Вмещала до 900 человек. Достойны были внимания, как исторические предметы, при церкви: 

полковой образ Петра и Павла, сооружен в 1811 г., икона Благовещения Божией Матери, писанная на 

медной доске; пожертвована в церковь поручиком Полянским 6.02.1786 г., Св. Евангелие - печати 1763 г. 

По штату при церкви был положен один священник. Для священника имелась казенная квартира. 

Священник полка о. Доримедонт Поповицкий в бою с турками 27.09.1877 г. был ранен в грудь навылет 

при с. Субботан. 
Георгиевские кавалеры 

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...». 

1804 г. - Майор Лисаневич орден 4-й степени за штурм Гянжи 1804 г.: «...поражал с ревностью 

неприятеля и овладел башней, а потом отпер ворота...». 

          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». 



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». 

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

его в бегство...». 

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

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

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». 

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». 

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

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

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. 

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. 

1854 г. - майор Визиров орден 4-й степени за осаду Карса 1854 г. 

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. 

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". 

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". 

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". 

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". 
Прочее: 

1913 г. - полк преподнес Наследнику Цесаревичу Великому Князю Алексею Николаевичу детские 

погоны подпоручика 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка. 

 


