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Азербайджанцы, 
награжденные 

Георгиевским оружием  
в 1914-1917 гг.

Официальное понятие «наградное ору-
жие» появилось в России в начале 
XVIII столетия - со времен Петра I. Ору-

жие это служило сугубо боевой наградой, а не 
по дарком, и предназначалось исключительно 
для генералитета. Уже в XVIII столетии пожало-
вания драгоценным оружием сопровождались 
императорской грамотой. Награжденные вклю-
чались в общие списки отмечен ных различными 
видами поощрений за боевые заслуги - орде-
нами, чинами и др.

До 1788 года в России золотым оружием 
награждались лишь генералы и фельдмарша лы. 
Начиная с этого года, наградное холодное ору-
жие для военнослужащих регулярных войск 
разделяется на два вида. Первый представляет 
собой Золотое оружие с драгоценными украше-
ниями и с дополнением почетных надписей, вто-
рое - Золотое оружие для офицеров, без украше-
ний и с надписью «За храбрость» (3, с.5).

Наградная система Российской империи была 
значительно упорядочена в пе риод правления 
императора Александра II. 31 июля 1859 года 
было Высочайше утверждено «Положение о 
наградах по службе», вошедшее в текст Полного 
свода законов Российской империи. «Положе-
ние» содержало перечень всех наград, к числу 
которых относилось и Золотое оружие. В основе 

своей эти пра вила не менялись до конца суще-
ствования Российской империи. В «Положении» 
1859 года оговаривалось, что Золотое оружие 
могут получать офицеры от прапорщика 
до генерала включительно, но в обер-офи-
церских чинах - лишь уже имеющие орден 
Св. Анны 4-й степени или орден Св. Георгия 
4-й степени (3, с.6). Награжденные Золотым и 
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Аннинским оружием с 1859 г., как и кавалеры 
ордена Св. Георгия, получали право и в отставке 
носить военный мундир.

В 1869 году «ввиду предстоящего торжества 
100-летнего юбилея Военного ордена, Высочайше 
повелено: всех чинов, имеющих золотое ору-
жие с надписью «за храбрость», причислить 
к ордену св. Георгия для участвования в сем 
торжестве, а также и впредь при ежегодных 
празднованиях, при Дворе в честь сего ордена, 
старшинство же иметь им после кавалеров 
ордена 4-й степени» (4, с. 73-74).

Правила ношения Золотого оружия были упо-
рядочены в 70-80-е гг. XIX века. В соответствии с 
Высочайшим повелением от 11 марта 1878 года, 
кавале рам Золотого оружия, украшенного алма-
зами или бриллиантами, в строю или во время 
боевых действий (когда было принято носить 
оружие без украшений), для видимого отличия 
предписывалось носить на оружии георгиев-
ский темляк, а на эфесе - уменьшенный эмале-
вый крест ордена Св. Георгия. 

В 1913 году по новому статуту ордена Св. 
Георгия принадлежащее к этому ордену Золо-
тое оружие получило официальное название 

«Георгиевского оружия» и «Георгиевского 
оружия, украшенного бриллиантами». Оно 
было причислено к ордену, но оставалось само-
стоятельной наградой.

Георгиевское оружие в годы первой миро-
вой войны считалось одной из самых почет-
ных наград. Список кавалеров Георгиевского 
оружия, награжденных за боевые отличия в 
войне, представлен в биобиблиографическом 
справочнике, составленном В.М.Шабановым (5, 
с. 369-860). Всего за эту войну, согласно справоч-
нику, Георгиевским оружием было награждено 
более семи тысяч офицеров. И только восемь 
воена чальников были пожалованы Георгиев-
ским оружием, украшенным бриллианта ми (для 
сравнения: орденом Св. Георгия 3-й степени 
награждены 72 высших офицера) (там же). Среди 
награжденных Георгиевским оружием, укра-
шенным бриллианта ми, только один мусуль-
манин – это азербайджанец, командир 2-го 
Кавказского корпуса генерал-лейтенант 
Самед-бек Садык-бек-оглы Мехмандаров. 
Ниже приводится список азербайджанцев, 
награжденных Георгиевским оружием в 1914-
1917 годах. Список составлен в хронологичсе-
ском порядке времени награждения. 

Каджар Дараб-Мирза (принц Шах-Рух 
Дараб-Мирза, 9.05.1869-1930). Есаул, командир 
5-й сотни 1-го линейного генерала Вельяминова 
полка Кубанского казачьего войска Дараб-Мирза 
Каджар был награжден Золотым Георгиевским 
оружием 11 октября 1914 года «за то, что лично 
командуя сотней в составе 109 чел[овек], в бою 
у местечка Городок произвел конную атаку 
на 3 эскадрона противника в критическую 
минуту боя, когда значительные силы послед-
него, обходя фланг, намеревались ворваться в 
местечко Городок. Несмотря на превосходные 
силы австрийцев и на сильный шрапнельный 
огонь их артиллерии, повел сотню в составе 3 
взводов на фронт противника, приняв на себя 
первый удар. Около 3-х эскадронов неприя-
тельской конницы было уничтожено. Успех 
этот имел решающее значение, так как покончив 
с кавалерией, остатки этой сотни под командой 
есаула Труфанова двинулись на артиллерию 
противника, которая, увидев казаков, взяла на 
передки и пошла наутек, чем выручены были 
все другие части отряда, по которым артилле-
рия противника перестала стрелять». За годы 
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первой мировой войны Дараб-Мирза Каджар 
дослужился до звания полковника (1, с.57).

Мехмандаров Самед-бек (Самет-Бек Садык-
Бек-оглы Мехмандаров, 16.10.1855, Ленкяран - 
12.02.1931, Баку). Генерал-лейтенант, бывший 
начальник 21-й пехотной дивизии, командир 
2-го Кавказского армейского корпуса Самед-бек 
Мехмандаров был награжден Георгиевским ору-
жием, украшенным бриллиантами, 14 февраля 
1915 года «за то, что 9 и 10 октября 1914 г., пре-
следуя в составе войск корпуса разбитую под 
Ивангородом германскую армию и встретив на 
линии Полично - Богуцинский лес шедшие ей 
на выручку превосходные австрийские силы, 
стремившиеся охватить фланг нашего боевого 
расположения, рядом штыковых ударов и 
решительным наступлением, лично находясь 
в боевой линии войск и неоднократно под-
вергая жизнь свою явной опасности, остано-
вил движение противника и ударом во фланг 
обратил его в бегство. 11, 12 и 13 октября 1914 
г. отразил с большим уроном для неприятеля 
неоднократные попытки превосходных сил его 
обойти правый фланг нашего боевого порядка, 
принудив противника к поспешному отступле-
нию по всему фронту, причем за один день 11 
октября 1914 г. нами было взято 1 штаб-офицер, 
16 обер-офицеров, 670 нижних чинов и 1 пуле-
мет» (1, с.58). В Статуте ордена Св.Георгия от 10 

августа 1913 года указано, что «Георгиевским 
оружием с бриллиантами награждаются 
БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ПОДВИГИ по 
Собственному Императорского Величества 
изволению» (2). Следует отметить, что за весь 
период первой мировой войны Бриллиантовым 
Георгиевским оружием были награждены всего 
8 высших офицеров русской императорской 
армии и среди них один мусульманин – Самед-
бек Мехмандаров.

Бек-Софиев Борис Александрович (Бей 
Сафиев Аскар, 10.06.1872 - 25.04.1934, Париж). 
Подполковник, командир 5-й батареи 65-й 
артиллерийской бригады Борис Бек-Софиев был 
награжден Золотым Георгиевским оружием 24 
февраля 1915 года «за то, что в бою 31 августа 
1914 г. у сел. Бердихов, находясь под сильным 
шрапнельным огнем, скорым и метким огнем 
своей батареи быстро привел к молчанию и 
отступлению неприятельскую батарею у сел. 
Пршельбице, чем способствовал продвижению 
нашей пехоты» (1, с. 58).

Нахчыванский Келбали-хан (Кельбали Хан 
Нахичеванский, 20.10.1891 - до 1931). Корнет 
лейб-гвардии уланского Его Величества полка 
Келбали-хан Нахчыванский был награжден Золо-
тым Георгиевским оружием 2 мая 1915 года «за 
то, что 15 августа 1914 г. у дер. Скоков, коман-
дуя левым крылом лавы 5-го эскадрона полка в 
составе взвода, будучи неожиданно обстрелян 
из-за стогов ружейным огнем, бросил ся туда и 
наткнулся на австрийцев силою до эскадрона, 
атаковал противника и обратил его в бегство, 
преследуя до наступления темноты». За годы 
первой мировой войны Келбали-хан Нахчыван-
ский дослужился до звания полковника (1, с. 59).

Каджар Сиявуш-Мирза (Принц Сиявуш-
Мирза Каджар, 12.02.1889-?). Сотник 11-го Кубан-
ского пластунского батальона Сиявуш-Мирза 
Каджар был награжден Золотым Георгиевским 
оружием 17 мая 1915 года «за то, что 12 декабря 
1914 г. умелым управ лением огнем своих пуле-
метов остановил ожесточенные атаки турок в 
превосходных силах на Бардусский перевал и, 
удержавшись на позиции до самой последней 
минуты, дал возможность своему отряду пере-
йти на новую позицию» (1, с. 59).

Мансур-Мирза Каджар (Принц Мансур-
Мирза, 3.09. или 30.11.1869 - 26.09.1931, Баку). 
Полковник Мансур-Мирза Каджар, числившийся 

48
www.irs-az.com

№ 4 (70), 2014

Мир-Асад бек Талышханов. Фото 1916 года

ИСТОРИЯ



49

№ 4 (70), 2014

49

по армейской кавалерии и в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа, был награж-
ден Золотым Георгиевским оружием 7 июня 1916 
года «за то, что, состоя в 12-м драгунском Старо-
дубовском полку, в бою 10 июня 1915 г. у дер. Руд-
звияны перешел с 3 эскадронами в контрата ку 
на наступавшего в превосходных силах про-
тивника, довел их до удара в штыки, сам, будучи 
контужен и оставшись в строю, отбросил против-
ника к самому берегу р. Днестра и удержи вался 
в занятых окопах в течение суток, захватив при 
атаке более 100 пленных» (1, с. 59).

Мамедалибеков Темир-Мирза (Темир-Мирза 
Мамед-Али-Беков, 6.02. 1873-1916). Подполков-
ник, командир 3-й батареи 23-й артиллерий-
ской бригады Темир-Мирза Мамедалибеков был 
награжден Золотым Георгиевским оружием 7 
февраля 1916 года «за то, что в бою 8 декабря 1914 
г., командуя батареей, весь день занимал пере-
довой наблюда тельный пункт в пехотном окопе 
на северо западной части массива, что около 
города Пинчова, находившийся в исключительно 
опасном положении. Благодаря его искусству 
и близости наблюдательного пункта к под-
ступам противника и переправе, через кото-
рую наступали австрийцы, огонь 3-й батареи 
много способствовал задержа нию наступав-
ших резервов противника, а также поддержке 
атак 89-го Беломорского и 90-го Онежского пехот-
ных полков и образованию в тылу выбитого из 
наших окопов и отступавшего противника огне-
вого кольца, заставляя тем отступавших австрий-
цев сдаваться в плен» (1, с. 60).

Талышханов Мир-Асад-бек (Асад-Бек 
Талышханов, 16.12.1857—1919, Темир-Хан-Шура). 
Генерал-майор, командир 52-й артиллерий ской 
бригады Мир-Асад-бек Талышханов был награж-
ден 16 августа 1916 года Золотым Георгиевским 
оружием «за то, что, состоя командиром 1-го 
дивизиона той же бригады, в бою 6 ноября 1914 
г. на позиции у деревни Котовице-Миров, нахо-
дясь на передо вом наблюдательном пункте 
в сфере действитель ного ружейного огня в 
положении исключитель ной опасности, кор-
ректировал огонь и искусно управлял огнем 
батарей своего дивизиона и тем дал возмож-
ность отбросить превосходные силы против-
ника, занять нашей пехоте наиболее важное 
расположение и окончательно устроиться на 
позиции» (1, с. 60).

Каджар Аманулла-Мирза (Принц Аманулла-
Мирза, 8.01.1857, Шуша – 1937, Тегеран). Полков-
ник Аманулла-Мирза Каджар, бывший командир 
3-го Кубанского пластунского Е. И. В. наследника 
цесаревича батальона, назначенный за болез-
нью в резерв чинов при штабе Кавказского 
военного округа с зачислением по Кубанскому 
казачьему войску, был награжден Золотым Геор-
гиевским оружием 5 ноября 1916 года «за то, что 
в бою 25 августа 1915 г. под дер. Мархоновка, 
наступая со своим батальоном на позицию, 
занятую превосходными силами противника, 
решительным ударом в штыки с фронта и с 
фланга под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника выбил его из око-
пов и укрепился на занятой позиции, взяв при 
этом много пленных». За годы первой мировой 
войны Аманулла-Мирза Каджар дослужился до 
звания генерал-майора (1, с. 61).

Зейналов Махмуд-бек (Махмуд-Ага Бек-
Зейналов, 20.11.1888-?). Штабс-капитан 3-го 
Кавказского стрелкового полка Махмуд-бек 
Зейналов был награжден Золотым Георги-
евским оружием 17 ноября 1916 года «за то, 
что, будучи в чине поручика, в бою 29 ноя-
бря 1914 г. у дер. Баргове, когда противник в  
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превосходных силах, обойдя фланг полка 
и угрожая тылу, заставил его отойти с заня-
тых позиций, упорно оборонял с ротой свой 
участок, задержал огнем дальнейшее про-
движение противника и тем обеспечил спокой-
ный отход полку; будучи затем окружен непри-
ятелем, с остатками роты бросился в штыки, но 
был ранен несколькими пулями в ногу; передав 
командование ротой фельдфебелю, был вновь 
тяжело ранен в голову и взят в плен, но бежал 
из такового 13 октября 1915 г.» (1, с. 61).

Нахчыванский Джамшид-хан (Джамшид 
Хан Нахичеванский, 9/23.08.1895, Нахичевань 
- 26.08.1938). Корнет Татарского (азербайджан-
ского) конного полка Кавказской туземной кон-
ной дивизии («Дикая дивизия») Джамшид-хан 
Нахчыванский был награжден Золотым Георги-
евским оружием 26 января 1917 года «за то, что 
в бою 31 мая 1916 г. у дер. Тышковице, командуя 
разъездом в составе 10 всадников названного 
Татарского конного полка, когда взвод пехоты 
противника, охватив фланг наступавшей 1-й 
сотни полка, начал жестоко ее обстреливать, во 
главе своих людей бросился в атаку и, несмо-
тря на сильный ружейный огонь, первым 
врубился в ряды врага, который и был рас-
сеян, а 1-й сотне дана возможность продолжать 
атаку, причем сам был дважды ранен» (1, с. 62).

Каджар Сейфулла-Мирза (Персидский 
принц Сейфулла-Мирза, 6.03.1864, Тифлис - 
29.07.1926, Баку). Полковник 205-го пехотного 
Шемахинского полка Сейфулла-Мирза Каджар 
был награжден Золотым Георгиевским ору-
жием 19 февраля 1917 года «за то, что, состоя 
в чине подполковника, в бою 22 апреля 1915 г. 
у дер. Седалски, когда полку приказано было 
отходить, а неприятель повел атаку на его бата-
льон, несмотря на полученную контузию, 
энергично ^перешел в контратаку с целью 
задержать немцев и дать возможность спо-
койно отойти соседним батальонам. Будучи 
затем окружен противником, отважно пробился 
и присоединился к своему полку» (1, с. 62).

Султанов Джелал-бек (Джелал-Бек Султанов, 
5.02.1879-9.07.1916). Штабс-ротмистр Татарского 
конного полка Кавказской туземной конной 
дивизии Джелал-бек Султанов был посмертно 
награжден Золотым Георгиевским оружием 
19 марта 1917 года «за то, что в бою 25 августа 
1915 г. у дер. Новоселка-Костюковка, командуя 

3-й сотней, повел ее лично в атаку на окопы, 
занятые неприятельской пехотой на высоте 
300 и, подавая собой пример беззаветной 
храбрости, первым ворвался в окопы. По 
занятии неприятельских окопов утвердился 
в них и отбил 2 атаки противника силой более 
батальона, нанеся противнику большой урон, 
чем способствовал всему отряду удержаться на 
имеющей важное значение позиции. Во время 
боя был ранен в руку, но остался в строю» (1, с. 
62).

Халилбеков Исрафил-бек (Исрофил Халиль-
Беков). Капитан 18-го броневого автомобиль-
ного отделения Исрафил-бек Халилбеков был 
награжден Золотым Георгиевским оружием 8 
мая 1917 года «за то, что, состоя в прикоманди-
ровании к 19-му пулеметному автомобильному 
взводу в чине поручика, в бою 24 мая 1916 г., 
когда австрийцы вели бешеные контратаки на 
высоту 389 севернее дер. Воробьёвки, несмо-
тря на испорченное артиллерийскими сна-
рядами шоссе и на ураганный огонь против-
ника, устроившего огневую артиллерийскую 
завесу, смело и решительно выехал вперед 
окопов и своим метким огнем пушки и пуле-
метов существенно содействовал отбитию 
наступавших колонн австрийцев; отбил 
несколько контратак противника, следовавших 
одна за другой, чем дал возможность войскам 
закрепиться на занятой австрийской позиции» 
(1, с. 63).

Мамед-Алиев Наги (Наги Нагаши Юсуф-оглы 
Мамед-Алиев, 1895, Нахчыван  - ?). Поручик Наги 
Мамед-Алиев, состоявший в 13-м Финляндском 
стрелковом полку, был награжден Золотым 
Георгиевским оружием 22 мая 1917 года «за то, 
что 1 октября 1916 г., командуя в чине подпору-
чика 2-й ротой 13-го Финляндского стрелкового 
полка и партиею разведчиков, под сильнейшим 
огнем наведя переправу через рукав р. Ставок 
юго- восточнее дер. Езерно, быстрой и энергич-
ной штыковой атакой овладел окопами про-
тивника и, отбив 2 контратаки, закрепился; 
2 октября, будучи сильно контужен, остался в 
строю, после отражения штыками нескольких 
повторных атак противника принужден был 
отойти на прежнюю позицию» (1, с. 63).

Эриванский Керим-хан (Керим-Аббас-Кули 
Хан Эриванский, 15.11.1885, Эривань - 1937). 
Штабс-ротмистр, командир 4-й сотни Кабар-
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динского конного полка Кавказской туземной 
конной дивизии Керим-хан Эриванский был 
награжден Золотым Георгиевским оружием 8 
октября 1917 года «за отличие в делах против 
неприятеля» (1, с. 63).

Изучение архивных документов периода пер-
вой мировой войны позволило выявить имена 18 
азербайджанцев, награжденных одной из самых 
почетных наград Российской империи – Георги-
евским оружием. Офицеры-азербайджанцы рос-
сийской императорской армии с честью прошли 
испытания войны, до конца оставаясь верными 
принесенной воинской присяге. 
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The article provides information about 18 officers 
of the Russian army - Azerbaijanis who distinguished 
themselves in the battles of World War I in 1914-
1918 and were awarded one of the highest awards 
of the Russian Empire - St. George's Arms. On the 
basis of archival materials, it lists the military merit 
of Azerbaijanis which served as the basis for this high 
award. The author also gives brief information on the 
history of the weapons award in Russia and St. George's 
Arms.
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