
                                              ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА 

 

В своей книге «Родные пенаты» (1) (Коломна, Инлайт, 2012) в главе «О моей 

матери …» я описал полную героизма жизнь на благо Отечества ближайших моих 

родственников: прадеда – капитана Постоянной милиции Дагестана Нуричу 

Малачиханова, его сына –Кавалера Георгиевского оружия Абубакара Нур-Магомет 

Малачиханова (2) и правнука – летчика-бомбардировщика, офицера Красной армии 

Камиля Джамалутдиновича Парзулаева (3). За год после опубликования книги, появились 

новые архивные данные о жизни указанных лиц, и я хотел бы вкратце дополнить их 

жизнеописание. Также я хотел бы напомнить о других членах Малачихановского рода, 

оставивших заметный след в истории Дагестана и России. 

Вкратце история рода Малачихановых  (по А.М. Муртазалиеву) такова: НУРИЧУЛ 

МУХ/АМАД (Мухамад сын Нуричу) из Ашильта, активный участник освободительной 

войны под предводительством имама Шамиля, имел трех сыновей: НУРИЧУ, ГАСАНА и 

ГАМЗАТА (Малачихановых).   Предок Нуричул Магомеда -Малачи, живший примерно, в 

середине 17 века, занимался вместе со своей дружиной  постоянными набегами на 

Грузию, Армению,  на территорию нынешнего Азербайджана и наводил ужас на жителей 

этих стран. По существующей в нашей семье легенде, в Грузии матери часто пугали своих 

расшалившихся детей его именем: - “Перестань плакать, а то сейчас придет Малачи и 

заберет тебя”! – А, однажды, якобы, одна княгиня долго не могла успокоить 

раскапризничавшегося грудного малыша, высунула его в окошко и воскликнула: - “На, 

Малачи, забери этого несносного мальчишку”! – Проезжавший на лихом коне мимо окна 

Малачи, выхватил из рук княгини ребенка и со словами: - “Баркала” (спасибо)! – умчался 

прочь. Между прочим, о славных набегах Малачи на Грузию очень подробно и, конечно, 

очень предвзято описано в книге известного грузинского писателя А. Белиашвили -  

“Бесики”.  По семейной легенде, приставку к своему имени – «хан», он получил при 

следующих обстоятельствах. Однажды, Малачи со своими друзьями совершил набег 

приграничный район Армении и здесь столкнулся с достаточно сильными противниками с 

двух сторон. С одной стороны, ему противостояла сильная армия армян, с другой – готовы 

были броситься в бой персы. Однако, Малачи не стал открыто нападать на противников и 

наоборот, скрытно, отойдя в горы днем, поздней ночью вернулся на исходную позицию и 

открыл стрельбу в обоих противников, находясь прямо между ними. Затем, когда 

противники открыли ответный огонь, Малачи снова отошел на безопасное расстояние и со 

стороны наблюдал за происходящей битвой. Наутро, когда силы у противников 

достаточно ослабли, Малачи вернулся и наголову разбил те и другие силы. Вот после этой 

битвы персидский шах присвоил ему имя – “хан”. С тех самых пор наш род и носит 

фамилию Малачи-хановых.  

По другой легенде, описанной в романе-эпопее грузинского писателя А.И. 

Белиашвили «Бесики» (Тбилиси, 1966) говорится о противостоянии царя Ираклия II с 

ахалцихским правителем Сафар-пашой, в союзе с которым находился и «доблестный воин 

Малачи». В книге показано, якобы Ираклий до этого раз пять встречался на поле брани с 

отцом джигита и все же в конце концов одолел его. Ираклий не раз пытался заключить с 

его сыном мир, но Малачи не шел на мировую и поклялся отомстить за смерть отца. 

Наконец пути-дороги царя и воина в битве при Мчадиджвари в 1754 г. перекрестились, и 

Ираклий в честном поединке победил Малачи. Поразив Малачи, Ираклий убил коня 

джигита, сказав при этом, что на таком коне должен сидеть воин, не уступающий Малачи. 

И напоследок приказал своим приближенным не снимать с мертвого оружия и положить с 

ним в могилу.  

Как известно, находясь в почетной ссылке в Калуге, имам Шамиль попросил 

императора, чтобы в его свиту включили его родственников, находящихся поблизости в 

Калужской губернии. 



Двенадцатилетний младший брат Нуричул Мухамада - Гьит/ин Мухамад, во время 

сражения за Ахульго (1839 г.) был взят русскими в заложники. По версии известного 

дагестанского историка и краеведа Булача Гаджиева (6) его звали Хасан-Хаджио. Вместе с 

ним был взят в аманаты, и его трехлетний племянник НУРИЧУ (мой прадед). Одному 

русскому офицеру понравился живой и веселый Гитин-Магомед и тот взял его на 

воспитание. Впоследствии этот офицер нарек его своим именем, отчеством и фамилией. 

Так Гитин-Мухамад стал Парамоновым Николаем Ивановичем. Под этим именем он 

окончил военное училище и служил офицером в Колывановском пехотном полку. 

Участвовать в боях против Шамиля и сородичей Малачиханов категорически отказался, 

но зато, когда началась Крымская война, с удовольствием уехал на фронт. В Севастополе 

Парамонов-Малачиханов находится все 11 месяцев обороны. О нем знали и лестно 

отзывались адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин. Дагестанец закончил войну, имея 

несколько высоких наград: орден Св. Анны 4-й ст. с надписью "за храбрость" (награжден 

в 1855 г.), орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (награжден в 1855 г.). А 

впоследствии: 150 рублей серебром (в качестве награды в 1865 г.), орден Св. Владимира 

4-й ст. с бантом за 25 лет службы (награжден в 1869 г.), орден Св. Станислава 2-й ст. 

(награжден в 1873 г.). Он был среди самых доблестных воинов Севастополя, которым 

оказали честь быть принятыми русским императором. В год приезда Шамиля в Калугу 

Малачиханову-Парамонову было 32 года, он имел чин штабс-капитана, служил в 

Колыванском пехотном полку и был женат на русской женщине. К моменту пленения 

имама Шамиля Николай Иванович (или Гитин-Мухамад Малачихан) имел уже чин штабс-

капитана. По одной из версий он дослужился до чина полковника и скончался в Темир-

Хан-Шуре в 1891 году.   
Парамонов-Малачиханов был также среди встречающих прибывшего из 

Петербурга в Калугу имама Шамиля. По просьбе имама Шамиля, к нему на воспитание 

был прислан 7-летний племянник Парамонова Нуричу, который до этого времени 

воспитывался в родовом имении под Калугой князей Оболенских. Воспитанием и 

образованием юного горца занималась лично Александра Алексеевна Оболенская 

(урожденная Дьякова), которая являлась выдающейся деятельницей эпохи преобразования 

императора Александра II. Княгиня Оболенская была основательницей старейших в С.-

Петербурге женских гимназий ведомства министерства народного просвещения. Когда 7-

летний Нуричу первый раз пришел в дом Шамиля, его перецеловали все женщины, а имам 

посадил мальчика на колени и долго ласкал. Шамиль очень полюбил мальчика. За одну 

неделю по его приказу дочери сшили Нуричу отличный костюм. Учили обычаям и 

порядкам, какие были на родине. Затаив дыхание, мальчик слушал рассказы о Кавказской 

войне. 

До 16 лет Нуричу находился рядом с дядей и имамом Шамилем. Читать Коран его 

обучил сын имама Шамиля Гази-Мухамад. После того, как Нуричу завершил изучение 

священной книги, имам Шамиль подарил ему свой Коран. Этот Коран, как священная 

реликвия, хранится в Буйнакске у одного из правнуков Нуричу – Абакара. Другая 

реликвия – янтарная бусинка из четок имама Шамиля хранится у праправнука Нуричу в 

Махачкале – Тимура Зауровича Хашаева. После высочайшего соизволения Императора 

отпустить Имама на паломничество в Мекку, Шамиль собрал всех своих родственников и 

каждому из них роздал на память сувениры и янтарные бусинки из своих четок. Так в 

роду Малачихановых и оказались три бусинки и священный Коран.  

 

СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЙ 

 

Наш прадед Нуричу Малачиханов еще в 1868 г. вступает на службу в Лейб-

гвардейский Кавказский эскадрон СОБСТВЕННОГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЯ 

офицером: Произведен в юнкера в марте 1872 г.; Произведен в Прапорщики в апреле 1872 

года. Награжден серебряной медалью с надписью: «За службу в СОБСТВЕННОМ 



КОНВОЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА» для ношения 

на шее на Анненской ленте – апрель 1872 г. 

 

 

 Серебряная медаль. На аверсе медали вокруг очень высокого рельефа с погрудным 

изображением царя шла надпись: "Б. М. (Божьей Милостью) Александръ II императоръ и 

самодержецъ всеросс.", а на реверсе - "За службу въ собственномъ конвоъ государя 

императора Александра Николаевича". 

Положено жалованье в размере 200 рублей. Это содержание производится на 

основании службы по штату Дагестанской области. Согласно Дополнительному 

послужному списку офицерам из туземцев, включенным в Общий послужной список 

Дагестанской области в 1872 году, в графе: «При каких командах или должностях состоял 

на службе» записано – «словесный переводчик укрепления Аварского округа, житель 

Дагестанской области».  

Историческая справка. Первые сведения о конвое в российской военной хронике 

встречаются в 1775 году. По предложению князя Потемкина был образован Лейб-

эскадрон для собственного конвоя Екатерины II. Как штатное подразделение, 

предназначенное для несения конвойной службы при высочайшем дворе, в 1828 году из 

кавказских горцев сформировали лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон. В него 

включили князей и узденей - представителей знатных фамилий чеченцев, кумыков, 

аварцев, лезгин, ногайцев и других кавказских народов. Подчинялся полуэскадрон 

командующему императорской главной квартирой генерал-адъютанту Бенкендорфу. 

Согласно штатам 1830 года в полуэскадроне полагалось иметь пять офицеров, 

девять юнкеров и 40 оруженосцев. Горцы за редким исключением совершенно не знали 

русского языка и были неграмотны (по-видимому, из-за этого мой прадед Нуричу 

Малачиханов занимал должность в эскадроне «словесного» переводчика). A propos: по 

подсчетам историков в середине ХIХ века число грамотных людей  составляло лишь 6 % 

всего населения России. Надо отметить, что сам Александр II был глубоко и 

разносторонне образованным Императором. Он знал 4 иностранных языка (французский, 

немецкий, английский и польский), мог читать по-латыни и на древнегреческом. Кроме 

всего прочего, Александр II был отличным наездником. На его стройной фигуре хорошо 

сидела парадная военная форма. Он умел ловко гарцевать на коне перед строем 

Конвойцев, что вызывало восхищение у казаков и горцев. 

Командующий императорской главной квартирой генерал-адъютант Бенкендорф 

издал правила, облегчающие жизнь горцев. Этими правилами надлежало 

руководствоваться при обращении  с воспитанниками магометанского происхождения: 

«…не давать свинины и ветчины; строго запретить насмешки дворян и стараться 

подружить горцев с ними; ружьем и маршировке не учить, стараясь, чтобы горцы охотой 

занимались этим свободное время; телесным наказаниям не подвергать; эффендию 

разрешить посещать горцев, когда он желает, даже в классах; чтобы во время молитвы 



горцев дворяне им не мешали; наблюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчет 

веры горцев ничего худого не говорили и не советовали переменять ее...» (7).  

 С воцарением нa троне Александра II в организации конвоя произошли крупные 

изменения. Он состоял из двух эскадронов: лейб-гвардии Кавказского четырехвзводного 

состава (1-й взвод — Команда грузин; 2-й взвод — Команда горцев; 3-й взвод — Команда 

лезгин,.комплектовалась джарскими и голодинскими аварцами; 4-й взвод — Команда 

мусульман, который комплектовали из жителей Закавказья) и лейб-гвардии Кавказского 

казачьего эскадрона, разделенного на две части (одна на службе и вторая на льготах). 

Казаки служили в Петербурге 3 года, после чего прикомандировывались к своим частям 

на Кавказе, а горцы — 4 года. По окончании срока пребывания в конвое все юнкера и 

оруженосцы лейб-гвардии Кавказского эскадрона производились в офицеры. 

 За все время существования СЕИВК дагестанцы обычно проходили службу во 2-м 

и 3-м взводах.   С 1871 г. командиром 3 - го взвода был утвержден ротмистр Мухаммад-

Шапи, сын имама Шамиля. Еще в 1868 г. он был командирован на Кавказ "...для выбора 

молодых людей из туземцев, на укомплектование 2,3 и 4 взводов   Лейб-гвардейского 

Кавказского эскадрона". Первым делом он направился в родные аулы Дагестана Гимры и 

Ашильта.  Вот здесь он и встретил своего воспитанника Нуричу, с которым долгое время 

проживал в доме имама Шамиля в Калуге. Обратно в Санкт-Петербург они уже ехали 

вместе. 

 Как пишет Патимат Тахнаева (8), зачисленных в Кавказский эскадрон удостаивали 

чина оруженосца. Большинство в таком чине состояло в течение всей 4-летней службы. 

По ее завершении им присваивалось офицерское звание. Обычная служба Конвоя 

состояла в караульной охране Зимнего дворца, чередованная с гвардейскими частями. 

Когда высочайший Двор находился в Царском Селе или в Петергофе, сюда посылался от 

Конвоя попеременно один из взводов. Кавказский эскадрон участвовал на всех 

высочайших смотрах, парадах и торжественных церемониях. Во всем внешнем виде 

горцев конвоя" проявлялось строго выдержанное военное щегольство; сухие, кровные 

кони, исправные седла, нарядная сбруя, изящная отделка шашек и кинжалов". Конвойцам, 

как казакам, так и горцам, были присущи высокое искусство джигитовки и стрельбы с 

коня. Меткие выстрелы в цель при скачке на полном карьере или скачки, при которых 

конвойцы лихо перескакивали с одного коня на другого, вызывало восхищение и восторг 

у всех окружающих.  

В 1871 году император Александр Второй совершил поездку по Кавказу. Конвой, 

сопровождавший императора во время этой поездки, был награждён серебряными 

медалями "Кавказ 1871 год", которые носились на груди на ленте ордена Св.Анны 

(красная лента с жёлтыми полосками по краям).  

6 сентября 1872 года, в связи с обостряющимися отношениями с французским 

двором, Александр II примет участие во встрече глав государств, состоявшейся в Берлине, 

с австрийским монархом Францем Иосифом и Кайзером Вильгельмом (Союз трех 

императоров). Затем потянется череда приемов, парадов, смотров, визитов, балов, 

коронаций, и всюду с ним Конвой, производивший на окружающих неизгладимое 

впечатление. Вполне возможно, что в этом походе участвовал и мой прадед Нуричу 

Малачиханов. 

Конвойцы Кавказского эскадрона всегда пользовались у Александра II особым 

расположением. Наглядным примером тому может служить, хотя бы, как был устроен быт 

горцев вне службы. У каждого горца имелась своя кровать с ночным столиком. Мягкая, 

обшитая превосходной кожей мебель, половина которой исполнена из дорогого красного 

дерева, ломберные столики, и устилавшие пол ковры. Дорогие шторы на окнах – все это 

отнюдь не напоминало казарм. На лестницах, по ступенькам которых вились схваченные 



бронзовыми прутьями ковровые дорожки, висели дорогие фонари с механикой, и не менее 

дорогие цепочки. Чистота и порядок в помещениях поддерживались прислугой. 

На отпускаемое содержание офицеры полуэскадрона обязаны были иметь лошадей, 

одежду, оружие и конскую сбрую, сверх того они получали от казны единовременно 

шлем, панцири, жирницы, отвертки, пороховые рога и натруски. При поступлении в 

полуэскадрон офицеры получали полное казенное обмундирование. Юнкерам и 

оруженосцам обмундирование также назначалось от казны. Они должны были иметь 

собственных лошадей, оружие, белье, сапоги, галстуки, перчатки. Обмундирование 

офицеров состояло из шапки черного барашка с синим верхом, обшитым серебряным 

галуном, с серебреной шишкой сверху; башлыка желтого черкесского сукна; синей 

черкески, расшитой серебром с черным бешметом; красной куртки с белым бешметом; 

синих шаровар с широкими серебреными лампасами. Кроме национальных чувяк с 

ноговицами полагались и “обыкновенные смазные сапоги”. Из верхней одежды – бурка и 

шинель. Полное обмундирование одного офицера стоило 900 руб. 46 коп. Вооружение и 

снаряжение (казенные): стальной шлем, панцирь, жирница, отвертка, пороховой рог. 

Собственное оружие: пистолет, лук и колчан со стрелами, сабля, шашка, кинжал, нагайка. 

Полное офицерское вооружение стоило 1547 руб. 80 коп. Каждый офицер обязан был 

иметь две строевые собственные лошади и азиатское седло с полным национальным 

прибором. Обмундирование и вооружение юнкеров и оруженосцев состояло из тех же 

вещей, отличаясь лишь качеством материала и более скромными украшениями. 

Собственное оружие нижние чины имели: пистолет, ружье с белыми ремнями в черном 

бурочном чехле, шашку, кинжал и нагайку. Лошадей полагалось также две, седла с 

принадлежностями – как у офицеров.  

После трагической гибели Александра II, к 1 февраля 1882 г. Кавказский эскадрон 

был переформирован. За 54 года своего существования эскадрон выпустил 754 офицера 

(включая 524 корнета по кавалерии) и 230 прапорщиков милиции. Офицеры Кавказского 

эскадрона были произведены в следующие чины, получив при этом пожизненную пенсию 

в 1 200 рублей. Сумма эта баснословная по тем временам, превосходила даже пенсию 

старшего офицерского состава как, например, полковника и даже генерала, 

прослужившего в других армейских частях, размер которой не превышал 650 рублей в 

год.  Стоимость крупного рогатого скота в те времена не превышала 10 рублей. (А. 

Коркмасов, «История наших поколений». Ж. «Ахульго», № 7, 2008). 

По возвращении на Родину Нуричу (в военных документах он значится как Нур-

Магомет) Малачиханов вступает в ряды Постоянной горской милиции, где прослужит до 

конца своей жизни и дослужится до чина Капитана. В браке с Умайганат они произведут 

на свет пятерых детей, один из которых - Абубакар Малачиханов - пойдет по стопам 

отца и станет военным. В годы Гражданской войны Абубакар Малачиханов будет 

сражаться в рядах атамана Семенова на Дальнем Востоке и дослужится до звания генерал-

майора. Другой сын – Зубаир Малачиханов выберет гражданскую профессию, но после 

Революции всю свою сознательную жизнь проведет в сталинских ГУЛАГах. Самый 

младший из сыновей – Малачихан Малачиханов в годы Гражданской войны в Дагестане 

прослужит всадником в рядах Народно-освободительной армии против большевиков, за 

что тоже поплатится – его также, как и старшего брата упекут «куда Макар телят не 

гонял» и вернется домой лишь глубоким стариком. Старшая дочь – Загидат будет выдана 

замуж за сына друга и сослуживца Нуричу в Постоянной милиции Прапорщика Парзулы 

Парзулаева – Абдул-Меджида (11), а младшая дочь – Маазат тихо- мирно доживет почти 

до 100 лет и отойдет в мир иной также незаметно, как и жила.                                          

Как известно, у старшего брата Гитин-Магомеда Нуричул-Мухамада-Малачихан 

было трое детей – Нуричу, Гасан и Гамзат. Когда Нуричу вернулся домой, то вместо него 

на воспитание к брату отец отправил своего среднего сына Гасана Малачиханова, 



который сделал блестящую военную карьеру и дослужился до чина полковника. Живо и 

интересно о жизни и службе в армии Гасана Малачиханова и его потомках написано в 

книге дагестанского историка А.-Г. Гаджиева: (10). Выйдя в отставку, полковник Гасан 

Малачиханов, решил увековечить память о историческом сражении за Ахульго. Только 

благодаря долгим стараниям Гасана Малачиханова, удалось тогда сохранить священный 

Ахульго от царской расправы, как места гибели и позора царской армии во время 

Кавказской войны. При поддержке служившего в Тифлисе генерал-лейтенанта царской 

армии Максуда Алиханова, Г. Малачиханов многократно обращался с письмами к 

губернатору на Кавказе с просьбой выделить ему в собственность «Ахульго», с целью 

возведения там садов. Просьба была удовлетворена и, благодаря стараниям двух 

выдающихся людей, «Ахульго» сохранен для потомков, как выдающийся исторический 

памятник. В настоящее время, сюда со всего мира стекаются толпы мусульман для 

свершения зиярата.  

Старший сын Гасана – штабс-капитан Магомед Гасанович Малачиханов в годы 

ПМВ станет Кавалером Георгиевского креста (12). 

Третий сын Нуричул Мухамада – Гамзат в составе Дагестанского полка принимал 

участие в Руско-Турецкой войне 1877-1878 гг. Вернувшись с войны в чине офицера, 

Гамзат продолжал служить на разных должностях в местных администрациях. В семье 

Гамзата росли три сына. Старший сын Гамзата Шейхулислам во время Гражданской 

войны в Дагестане боролся против Советской власти на стороне Н. Гоцинского. Это ему 

приписывают полный разгром отряда Кремлевских курсантов в его родном ауле Ашильта. 

Третий сын -  учитель Саладин открыл в Унцукуле начальную 4-х классную 

школу. В 1930-е годы был репрессирован и сгинул в сталинских лагерях. Средний сын – 

Багадур, как и положено детям офицеров, первоначальное образование получил дома, 

затем в Хунзахской школе и в Темир-Хан-Шуринском реальном училище. Как я упоминал 

выше, о Багадукре Малачиханове написана прекрасная книга А.М. Муртазалиева, где ярко 

освещен творческий портрет известного дагестанского просветителя, ученого-энергетика 

и общественного деятеля первой половины ХХ века. Я лишь вкратце приведу короткое 

жизнеописание Малачиханова Багадура Гамзатовича, позаимствованное из Сборника 

материалов и документов (12). Родился в с. Ашильта Аварского округа в 1882 г. Окончил 

Темир-Хан-Шуринское реальное училище и высшее техническое училище в Москве 

(1910). Работал преподавателем математики в Порт-Петровске; инженером путей 

сообщения в Тифлисе (1913); начальником Кадабекского медеплавильного завода 

(Аз.ССР); Чрезвычайным председателем Дагестана в Азербайджане; зам. Наркома 

просвещения ДАССР (1923-1927); зам. Председателя Дагсовнархоза (1928); директором 

энергетики Даг НИИ (с 1937). Автор первого сценического произведения на аварском 

языке («Мест/ер»). Его перу принадлежали произведения «О прошлом Аварии», «К 

вопросу о хазарском Семендере в Дагестане», «Букварь для взрослых Ява-Ярлы» и др. 

Переводчик аварских эпических и лирических народных произведений. В декабре 1937 г. 

арестован.   В Сталинских расстрельных списках сообщается: 

 родился в 1882 г. в Унцукульском районе (Дагестан) с. Ашильта; аварец; 

образование высшее (Императорское высшее техническое училище – Москва); б/п: 

зав. Энергитическим отделом Дагестанского НИИ промышленности. Проживал: 

Махачкала, ул. Ананова (ныне Леваневского) д. 12. Арестован 17 октября 1937 г. 

Приговорен: ВКВС СССР 9 июля 1941 г., обв.: участии « в к-р. националистической 

организации». Расстрелян: 28 июля 1941 г. Место захоронения – Московская обл., 

Коммунарка. Реабилитирован 5 апреля 1958 г. ВКВС СССР.   
Да, пути Господни неисповедимы. Я не думал – не гадал, что мне, родственнику 

Багадура Гамзатовича, ежедневно из окна моего дома будет виден последний его приют – 

территория совхоза «Коммунарка». 

 



Ранее я указывал, что мой прадед, на заре своей юности служил в Лейб-

гвардейском Кавказском эскадроне в СОБСТВЕННОМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ 

ВЕЛИЧЕСТВЕ КОНВОЕ. Данные об этом периоде жизни я почерпнул из 

Дополнительного послужного списка (4), найденного в РГВИА. Но в этом 

Дополнительном списке он значится не один и там указаны фамилии и должности еще 

нескольких лиц, служивших в Конвое в период от 1868 по 1872 г.г. Для облегчения 

исследований их потомкам, считаю своим долгом опубликовать в данных материалах их 

полный список. 

 

 

                          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

                                Офицерам из туземцев, включенных в общий послужной  

                                       список Дагестанской области в 1872 году. 

 

1. №/№   2. Чины имена и фамилии 3. какие награды и когда получали 4. Годы 5. Месяц 6. 

Число 7. жалование 8. на какой основе 9. при каких командах или должностях состоит 10. 

Примечание 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПРАПОРЩИКИ: 

255. Нур-Магомет Малачиханов. На службу вступил в Л. Гв. 

В Кавказский эскадрон Собственного Его Величества Конвоя 

офицером…1868 Март 7. Произведен в юнкера – 1872 Январь 12, 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 Апрель 5. Награжден 

серебряной медалью с надписью «За службу в Собственном 

Конвое Гоcударя Императора Александра Николаевича» для 

ношения на шее на Аннинской ленте – 1872 Апрель 12. Жалованье 

– 200 р. По штату Дагестанской области. Словесный переводчик 

Управления Аварского округа. 

 

256.  Пирун Рамазан оглы Награжден: знаками отличия 

военного ордена: 4 ст. под № 866 – 1853 апрель; 3 ст. под № 380 – 

1861 мая; Серебр. медалью с надписью «За усердие» для ношения 

на шее на Станиславской ленте – 1868 май. ВЫСОЧАЙШИМ 

приказом произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23, 

со старшинством – 1872 Июль 2. Жалованье -  150 р. На 

основании положения о Дагестанской постоянной милиции. 

Состоит в должности урядника в Дагестанской постоянной 

милиции. 

 

257. Ибрагим Кади Магомед оглы. Награжден званием 

юнкера… 1861 Март 1; знаками отличия военного ордена: 4 ст. под 

№ 1162 - 1861 Мая 13; 3 ст. под № 21 – 1862 Август 24; Серебр. 

медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на 

Станиславской ленте – 1868 декабрь 5. ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23, со 

старшинством – 1872 Июль 2. Жалованье по званию урядника 

Дагестанской Постоянной Милиции (ДПМ) – 150р. На основании 

положения о ДПМ. Состоит в должности урядника в ДПМ. 

 

258. Сулейман Шуаиб оглы. Награжден серебряной 

медалью с надписью «За храбрость» для ношения в петлице – 1852 

Апр. 8; Званием юнкера. - 1856 Окт. 4; Знаком отличия военного 



ордена 4 ст. под № 1160 – 1861 Мая; Серебр. медалью с надписью 

«За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте – 1868 

декабрь 5. ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в Прапорщики 

милиции – 1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 Июль 2. 

Жалованье 150 р. по званию урядника ДПМ. На основании 

положения о ДПМ. Состоит в должности урядника в ДПМ. 

 

259. Фатали Чакарилав Дибир оглы. Награжден 

серебряной медалью «За храбрость» с ношением в петлице. 

Знаками отличия военного ордена: 4 ст. под № 722; -  3 ст. под № 

307; 2 ст. под № 126; Звание юнкера – 1859 Январь; Золотой 

медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на 

Станиславской ленте – 1868. ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. Здесь и далее до конца списка в 

ПРИМЕЧАНИЯХ сказано, что «сведения о содержании, 

награждении будет представлено в Главном Управлении 

Ирегулярных войск в Дополнении сего». 

 

260. Гусейн Казанби оглы. Награжден серебряной медалью 

«За храбрость» с ношением в петлице. Награжден золотой 

медалью «За храбрость» с ношением на шее. Знаками отличия 

военного ордена: 4 ст. под № 429; -  3 ст. под № 314 – 1861 Май; 

Звание юнкера – 1852 Апрель; ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. 

 

261.  Иса Гаджи Магома оглы. Награжден серебряной 

медалью «За храбрость» с ношением в петлице; Золотой медалью с 

надписью «За усердие» для ношения на шее на Станиславской 

ленте. Звание юнкера – 1866 Январь 1; ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. 

 

262. Магома Микаил оглы. Серебр. медалью с надписью 

«За усердие» для ношения в петлице на Аннинской ленте; Золотой 

медалью «За усердие» для ношения в петлице на Аннинской ленте. 

- 1868 январь 25. ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в 

Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 

Июль 2. 

 

263. Биляр-бий Магома оглы. Награжден серебряной 

медалью «За храбрость» с ношением в петлице; Золотой медалью с 

надписью «За храбрость» для ношения в петлице. Знаками отличия 

военного ордена: 4 ст. под № 132; 3 ст. под № 235; 2 ст. под № 128. 

Звание юнкера – 1868 Июль 6.  ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. 

 

264. Курбан Ахмет-хан оглы. Награжден серебряной 

медалью «За храбрость» с ношением в петлице; Звание юнкер… 



Знаками отличия военного ордена: 4 ст. под № 1041; 3 ст. под № 

326. Серебр. медалью с надписью «За усердие» для ношения в 

петлице на Станиславской ленте. ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. 

 

265. Иса Дай оглы. Юнкер с 1863 Май 11. Знаками отличия 

военного ордена: 4 ст. под № 1231. Серебр. медалью с надписью 

«За усердие» для ношения в петлице на Аннинской ленте. 

ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в Прапорщики милиции – 

1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 Июль 2. 

 

266. Магома Тауш оглы. Юнкер 1868 Сентябрь. Знаками 

отличия военного ордена: 4 ст. под № 1218; 3 ст. под № 339. 

Золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения в петлице 

на: 1) Аннинской ленте; 2) Станиславской ленте; 3) шее на 

Аннинской ленте. ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в 

Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 

Июль 2. 

 

267. Джамаль Эдин Гусейн оглы. Серебряной медалью с 

надписью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте; 

Золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения в петлице 

на Станиславской ленте. ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в 

Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 

Июль 2. 

 

 

268. Сурхай Деньга оглы. Серебряной медалью с надписью 

«За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте. 

Золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения в петлице 

на Аннинской ленте; на шее на Аннинской ленте. 

ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в Прапорщики милиции – 

1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 Июль 2. 

 

269. Дибирасулов Хаджияв Дибирасул-Вас. 

ВЫСОЧАЙШИМ приказом произведен в Прапорщики милиции – 

1872 сентябрь 23 со старшинством – 1872 Июль 2. 

 

270. Шамхал Муртазали оглы. ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. 

 

271. Абдул Азис Тагир оглы. ВЫСОЧАЙШИМ приказом 

произведен в Прапорщики милиции – 1872 сентябрь 23 со 

старшинством – 1872 Июль 2. Жалованье 250 р. По штату 

Дагестанской области. Депутат Андийского окружного суда. 
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