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ОСЕТИНЫ – КАВАЛЕРЫ ПЕРСИДСКОГО  
ОРДЕНА ЛЬВА И СОЛНЦА

И.Т. Марзоев

Актуальность исследования историко-культурных отношений на-
родов Осетии и Ирана в наши дни во многом обусловлена историческим 
развитием взаимоотношений этих этносов на протяжении предше-
ствующих веков и особенно активизировавшихся в XIX – начале XX вв. 

Основное внимание в работе уделено анализу опубликованных исто-
рических источников и архивных материалов, в которых нашли отраже-
ние факты награждения персидским орденом Льва и Солнца представи-
телей военной интеллигенции осетинского народа.

Научная новизна работы заключается в выявлении максимально 
полной информации о фактах награждения персидским орденом Льва и 
Солнца представителей Осетии, принимавших участие в формировании 
основ иранской регулярной армии.

Целью данной работы было синтезирование материалов, получен-
ных из опубликованных исторических источников и архивных докумен-
тов, касающихся награждения персидским орденом Льва и Солнца пред-
ставителей Осетии – военнослужащих Российской императорской ар-
мии.

Для достижения обозначенной цели нами использовались общена-
учные методы анализа и синтеза: описательно-повествовательный, 
историко-биографический, историко-сравнительный, историко-типо-
логический и сравнительно-исторический. 

В результате проведенного исследования делается следующий вы-
вод: ряд представителей осетинской военной интеллигенции в XIX – на-
чале XX вв. за заслуги на военном поприще был представлен к высокой 
награде Персидского государства – ордену Льва и Солнца. Это говорит 
не только о социально-политических отношениях, этнокультурных и 
экономических связях, складывавшихся в указанный хронологический пе-
риод между представителями осетинского и иранского народов, но и об 
участии осетин в процессе становления регулярной армии Персидского 
государства.

Ключевые слова: Россия, Северная Осетия, Иран, военная интелли-
генция, политика, генеалогия, фалеристика.
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В 1808 г. шах Персии Фатх Али учредил Императорский орден Льва и 
Солнца (Nishan-i-Shir u Khurshid). Этим орденом награждались иностран-
ные чиновники за особо выдающиеся услуги государству. В России его 
аналогом был орден Святого апостола Андрея Первозванного – высшая 
награда Российского государства с 1698 г. по 1917 г., а с 1998 г. является 
высшей наградой Российской Федерации.  

Ввиду исторически сложившихся тесных политических, экономиче-
ских и культурных отношений между Российской империей и Персидским 
государством, орден Льва и Солнца получил широкую известность в Рос-
сии, где многие военные и чиновники, по делам своей службы побывав-
шие в Персии, были представлены к этой высокой награде. 

«Персидские подданные награждались этим орденом крайне редко. 
Стоит отметить, что знаки ордена, присуждаемые иностранцам, отлича-
лись от тех знаков, которые получали персидские подданные. На знаках 
иностранцев лев изображен мирным, лежащим на фоне восходящего 
солнца, а на знаках персидских подданных лев изображен стоящим с ме-
чом в лапе» [1]. 

Персидский орден Льва и Солнца имел пять классов (степеней), «знаки 
которых отличались числом лучей звезды: 

 

 

 
 
 
           

I-я ст.                   II-я ст.                 III-я ст.                IV-я ст.      V-я ст.

I-я степень – Большой Крест, представляющий собой восьмиконечную 
серебряную звезду, носимый на левой стороне груди, и ленту со звездой 
через правое плечо.

II-я степень – Большая Офицерская семиконечная звезда, носимая на 
левой стороне груди или в петлице.

III-я степень – Командорская шестиконечная звезда, носимая на шее.
IV-я степень – Офицерская пятиконечная звезда с розеткой из лент, 

носимая в петлице (на колодке).
V-я степень – Кавалерская четырехконечная звезда без розетки, носи-

мая в петлице (на колодке)» [1].  
Знаки высших степеней этой награды были украшены бриллиантами. 
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Наибольшее количество орденов Льва и Солнца получили военные, 
проходившие службу в Персидской казачьей бригаде, которая была обра-
зована после посещения Насер-эд-Дин Шахом Каджаром России в 1873 г. 
Увидев на Царском смотру казачью джигитовку, он обратился с просьбой к 
Александру II прислать ему инструкторов для обучения солдат части пер-
сидской кавалерии. Российский император дал свое согласие, и в Персию 
был командирован подполковник генерального штаба А.И. Домонтович с 
несколькими офицерами. 1 июля 1879 г. было положено начало Персид-
ской казачьей Его Величества Шаха бригады, ставшей впоследствии ос-
новой новой иранской регулярной армии. Также Бригада исполняла роль 
проводника российского влияния в Персии и была одним из факторов 
российской военной и политической стратегии в этой стране [2].

М.А. Зичи, Александр II и Насер ад-Дин Шах  
во время парада на Царицыном лугу 

(из серии «Посещение персидским шахом  
Санкт-Петербурга. 1873»)

Персидская казачья бригада или Казачья его величества шаха бригада, 
функционировавшая под руководством российских инструкторов, была 
единственной дисциплинированной частью в Персии и несла главным 
образом караульную службу при Шахе. Также казаками охранялись банки, 
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министерства и другие важные учреждения [3]. Общая численность сое-
динения доходила до 2 тыс. человек.

«Русские офицеры-инструктора, после награждения орденом Льва 
и Солнца 2-й степени и лентой сартипа 2-го ранга, становились гене-
рал-майорами, а после награждения орденом Льва и Солнца 1-й степени 
и лентой мирпенджа, становились генерал-лейтенантами. Начальник ди-
визии имел чин сардара – маршала» [4].  

В 1920 г. шах Султан Ахмед Каджар отрекся от престола. На трон взо-
шел генерал-майор Реза-хан из династии Пехлеви, ставший тридцать чет-
вертым шахом Ирана. Вскоре Персидская казачья дивизия была расфор-
мирована. С высылкой из страны российских инструкторов, с влиянием 
России в Персии было покончено.  

Абациев Дзамболат Казбулатович  
(Дмитрий Константинович)

Родился Д.К. Абациев 3 декабря 1857 г. 
Уроженец сел. Кадгарон Владикавказского 
округа Терской области. Православный. При-
писной казак станицы Николаевской Терско-
го казачьего войска. Получил домашнее об-
разование.

Генерал-лейтенант Российской импера-
торской армии, генерал от кавалерии, ге-
нерал-лейтенант персидской армии. Кава-
лер персидского ордена Льва и Солнца I ст.  
(1896 г.).

В службу вступил 9 ноября 1876 г. рядо-
вым казаком. Служил в конвое генерал-май-
ора М.Д. Скобелева, исполняя обязанности 
его адъютанта [5, 78].

В 1881 г. вместе с генерал-лейтенантом М.Д. Скобелевым участвовал в 
Ахал-Текинской экспедиции в Туркмении.

В 1882 г. определен подпоручиком в 63-й Углицкий полк. Участник кам-
паний 1879, 1880 и 1881 гг. в Средней Азии. Состоял в должности адъютан-
та при командире 4-го армейского корпуса. 28 января 1882 г. прапорщик 
Джамбулат Абациев был представлен к Золотому оружию «За храбрость» 
[6, 344]. 

В чин хорунжего произведен 21 ноября 1883 г. Переведен в гвардию 
чином корнета с 6 мая 1884 г. В чине поручика – с 1885 г., подъесаула – с 
1896 г., есаула – с 1901 г., полковника – с 1903 г.
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С 19 мая 1903 г. состоял в должности помощника командира Собствен-
ного ЕИВ конвоя.

Командовал Уссурийским казачьим полком с 23 мая 1904 г. по 9 июля 
1906 г. К чину генерал-майора представлен 23 марта 1906 г.

С 9 июля 1906 г. по 6 января 1907 г. 
состоял при штабе Кавказского военного 
округа. С 6 января 1907 г. по 9 октября 1912 
г. являлся командующим 2-й бригадой 1-й 
Кавказской казачьей дивизии [7, 5]. 

К чину генерал-лейтенанта был пред-
ставлен 9 октября 1912 г. 

С 9 октября 1912 г. по 14 июня 1916 г. 
Джамбулат Абациев являлся командую-
щим 2-й Кавказской казачьей дивизии, 
затем командовал Эриванским отрядом 
6-го Кавказского корпуса, 6-м Кавказским 
армейским корпусом [8, 24] и Кавказским  
Туземным конным корпусом (КТКК). С кон-
ца 1918 г. Дзамболат Абациев принимал 
активное участие в формировании гор-

ских частей Добровольческой армии.  
«С апреля 1919 г. находился в ре-

зерве чинов при штабе Главнокоман-
дующего Вооруженными силами Юга 
России. 7 июня 1919 г. избран почетным 

представителем горских народов при Командующем войсками Северного 
Кавказа. 19 июня 1919 г. командующим Вооруженными силами Юга России 
утвержден в чине генерала от кавалерии» [9]. 

В эмиграции в Сербии. С 1920 г. проживал в г. Белград. Состоял в Рус-
ском общевоинском союзе. 

Приказом начальника 4-го отдела Русского общевоинского союза ге-
нерала от инфантерии Э.В. Экка от 2 апреля 1930 г. был избран председа-
телем суда совести и чести для генералов [10, 45]. 

Д.К. Абациев скончался 4 июня 1936 г. в Сербии и похоронен в Белгра-
де на Новом кладбище [11, 15].

Кусов Эльмурза Асагоевич

Родился Э.А. Кусов 1 ноября 1839 г. Уроженец сел. Заманкул Владикав-
казского округа Терской области. Магометанин. Из осетин. Сын кадрового 
офицера Российской армии.

Могила генерал-лейтенанта 
Российской  императорской армии 

Д.К. Абациева  
Новое кладбище. Белград, Сербия
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Генерал-майор Российской император-
ской армии. Генерал-майор персидской 
армии. Кавалер персидского ордена Льва и 
Солнца II ст.

 «Воспитанник 1-го кадетского корпуса, 
произведенный в корнеты с зачислением 
по армейской кавалерии и прикоманди-
рованием к 4-му Гусарскому Мариуполь-
скому Его Высочества принца Фридриха 
Гессен-Касельскому полку 6 июня 1857 г. В 
августе 1860 г. он был произведен в поручи-
ки» [5, 79]. 

В октябре 1863 г. Э.А. Кусов «прикоман-
дировывается к Терскому конно-иррегуляр-

ному полку. Осенью 1864 года Высочайшим приказом он был произведен 
в штаб-ротмистры со старшинством. В марте следующего 1865 года его 
прикомандировали для несения службы к 77-ому Пехотному Тенгинскому 
полку» [5, 79–80]. 

«В начале февраля 1867 года его назначают командующим 10-й роты 
77-го Тенгинского полка, а в марте, за добросовестную службу, приказом 
по Кавказскому военному округу ему было разрешено принять и носить 
орден Меджидия 5-й степени, пожалованный Кусову Его Величеством сул-
таном Турецким» [5, 79–80].

На основании Высочайшего приказа от 23 августа 1894 г. за отличие по 
службе был произведен в полковники.

13 июля 1900 г. Эльмурза Асагоевич Кусов «Высочайшим приказом 
уволен от службы с производством в генерал-майоры и награждением его 
мундиром и пенсией» [12, 387]. 

Был женат на дочери тагаурского узденя Кошерхан Фидаровой. Дети 
от первого брака: Берд (род. 10 марта 1873 г.) и Ибрагим, от второго брака: 
Заурбек (род. 23 августа 1884 г.), Афако (род. 23 января 1892 г.), Абубекир 
(род. 29 ноября 1890 г.) Залихан (род. 20 августа 1886 г.), Фатимат (род. 17 
сентября 1888 г.), Чабахан (род. 11 января 1890 г.). Жена и дети магометан-
ского вероисповедания [12, 387].

Похоронен на мусульманском кладбище в сел. Карджин. Вместе с ним 
в одной ограде похоронены его сын Заурбек и дочь Чабахан.

Таучелов Аслан-Мурза (Арсений) Алексеевич

Родился А.-М.А. Таучелов 3 октября 1843 г. в семье горского узденя. 
Уроженец Куртатинского общества Северной Осетии. 

 



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП. 6 (13)78       

Генерал-майор Российской император-
ской армии, генерал-майор персидской 
армии. Кавалер персидского ордена Льва и 
Солнца II ст. (1890 г.)

В июне 1861 г., после окончания Вто-
рого кадетского корпуса, был зачислен 
в артиллерийскую батарею. 16 сентября  
1864 г. получил чин подпоручика, а 8 ок-
тября 1866 г. – чин поручика. 30 сентября 
1869 г. произведен в чин штабс-капитана, 
29 декабря 1873 г. – в чин капитана [13, 254]. 

«7 декабря 1876 г. 1-й горный взвод под 
командованием Таучелова выступил из 

Владикавказа. 16 декабря он прибыл в Тифлис в составе 88 нижних чинов, 
имея двадцать шесть лошадей, четыре горных орудия и шестнадцать за-
рядных ящиков снарядов. В тот же день полубатарея удостоилась осмотра 
Августейшего и одобрения за отличное состояние ее во всех отношениях. 
На следующий день капитан Таучелов был приглашен к Его Император-
скому Высочеству на обед, где великий князь еще раз выразил ему свою 
благодарность за хорошее состояние подразделения. После непродолжи-
тельного отдыха полубатарея была направлена в Сухум. Здесь шли обыч-
ные строевые занятия с призывными командами, назначенными для обу-
чения артиллерийскому делу, проводилась выездка лошадей» [12, 496]. 

На фронте Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. полубатарея Арсения 
Таучелова приняла героическое участие в освобождении Сухума от вра-
жеских сил. В конце мая 1877 г. русские войска приступили к осаде Карса. 
В сражениях за город А. Таучелов показал пример героизма и искусства 
ведения боя [12, 499]. 

С 9 июня 1878 г. командовал 1-й батареей 40-й артиллерийской бри-
гады.

18 декабря 1878 г. был представлен к чину подполковника.
В октябре 1879 г. капитан 20-й артиллерийской бригады А. Таучелов 

был пожалован Золотым оружием с надписью «За храбрость» [6, 334]. 
С 16 марта 1885 г. являлся командиром 2-й батареи 20-й артиллерий-

ской бригады.
30 августа 1890 г. был представлен к чину полковника.
24 июля 1897 г. А. Таучелов был уволен в отставку с мундиром и пенси-

ей с производством в генерал-майоры. 
Генерал-майор Российской императорской армии А.А. Таучелов умер 

в 1901 г. [12, 499].
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Был женат на дочери полковника Тасо Гайтова – Дуду Тасоевне Гайто-
вой, в браке с которой у них было семеро детей.

Фидаров Афако Пациевич

 Родился А.П. Фидаров 29 августа 
1859 г. в сел. Зильги Владикавказского 
округа Терской области. Магометанин. 
Из дворян Тагаурского общества Север-
ной Осетии. 

Российский военачальник, гене-
рал-лейтенант Российской император-
ской армии с 22 июля 1916 г. Кавалер 
персидского ордена Льва и Солнца V ст. 
(1898 г.).

Образование получил в реальном 
училище во Владикавказе, затем – во 
2-м военном Константиновском учили-
ще, которое окончил в 1882 г. Служил в 
Горско-Моздокском полку Терского ка-
зачьего войска. В чине подъесаула – с 
1885 г. В чине есаула – с 1893 г. 

30 августа 1895 г. А.П. Фидаров был командирован в офицерскую кава-
лерийскую школу в Санкт-Петербурге, которую окончил на отлично. 

По «предписанию начальника 1-й Кавказской казачьей дивизии от 9 
сентября 1897 года, командирован с утверждением военного министра в 
состав наших инструкторов в Персии» [12, 531]. Инструктор Персидской 
казачьей Его Величества Шаха бригады [14, 353] Афако Фидаров был на-
гражден также персидской шашкой с алмазами. 

Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. [14, 353]. Полковник А. 
Фидаров стал кавалером Золотого оружия 8 декабря 1906 г. [6, 380]. В чине 
генерал-майора с 1910 г. [14, 353]. Командовал 1-й Туркестанской казачьей 
дивизией со 2 августа 1913 г. по 1917 г. [13, 368]. Генерал-лейтенант (1916 г.).

Был женат на дочери алагирского уаздана Салихан Асламбековне 
Адырхааевой.

Расстрелян в 1929 г. Реабилитирован в 1989 г. [12, 536].

 Шанаев Индрис Дударович

Родился И.Д. Шанаев 28 мая 1839 г. Уроженец Тагаурского общества 
Северной Осетии. Магометанин. Сын тагаурского алдара. Воспитывался в 
частном учебном заведении. 
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Полковник Российской император-
ской армии. Кавалер персидского орде-
на Льва и Солнца III ст. 

В службу вступил 28 февраля 1854 г. 
милиционером в Терско-Горский полк. 
20 августа 1857 г. произведен в унтер- 
офицеры. За отличие по службе 28 мая 
1861 г. произведен в прапорщики, 30 
мая 1864 г. – в подпоручики, 3 января 
1867 г. –  в поручики, 18 сентября 1877 г. 
– в есаулы [15, 38–41].   

Действительный член «Общества по 
распространению образования и техни-
ческих сведений».  

Жил во Владикавказе, дом находился 
на углу улиц Евдокимовской (ныне Горь-
кого) и Большой Георгиевской (ныне Фрунзе) [16, 206]. 

С 1909 г. И.Д. Шанаев состоял во Владикавказском скаковом обществе 
[17, 2]. 

По воспоминаниям А. Цаликова, «ввиду высокой интеллигентности» 
привлекался В. Миллером к работе над фундаментальным трудом «Рус-
ско-Осетинский словарь» [18, 530]. 

Умер И.Д. Шанаев в 1923 г.

Абациев Даур Казбулатович (Давид Константинович)

Родился Д.К. Абациев 5 февраля 1876 г. 
Уроженец сел. Кадгарон Владикавказско-
го округа Терской области. Православ-
ный.  

Ротмистр Российской императорской 
армии. Кавалер персидского ордена Льва 
и Солнца III ст. [19, 114]. 

Окончил Второй кадетский Импера-
тора Петра Великого корпус в Санкт-Пе-
тербурге и Николаевское кавалерийское 
училище. 30-го августа 1896 г. зачислен в 
списки Осетинского конного дивизиона. 

С 18-го ноября 1902 г. служил в 
лейб-гвардии 2-й Кубанской казачьей 
сотне. 
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6-го октября 1903 г. произведен в сотники. 30-го апреля 1904 г. коман-
дирован в г. Сувалки (Польша). 22-го апреля 1907 г. произведен в подъеса-
улы, 17-го февраля 1911 г. – в ротмистры. 

18-го апреля 1916 г. «назначен начальником жандармского управле-
ния Ново-Александрийского и Любартовского уездов» [14, 159] в Люблин-
ской губернии Российской империи. 

Был женат на дочери адмирала, Ольге Владимировне Верховской. 
Брак был заключен 29 января 1906 г. в Петербурге [20].

Тускаев Джимо (Александр) Данилович

Родился А.Д. Тускаев 30 ноября 1873 г. 
Уроженец станицы Новоосетинской Терского 
казачьего войска (ТКВ). Православный. 

Полковник Российской императорской 
армии. Кавалер персидского ордена Льва и 
Солнца III ст. [21, 10].   

Общее образование получил в Кубанской 
учительской семинарии. В службу вступил 14 
июля 1893 г.

Окончил казачье юнкерское училище в 
1895 г. в г. Ставрополь. В чин хорунжего про-
изведен в 1895 г., в чин сотника – в 1899 г., в 
чин есаула – в 1910 г., в чин полковника – в 
1912 г., помощник командира 1-го Волгского 
полка ТКВ – с 26-го августа 1912 г. 

В Великой войне командовал 3-м Волгским полком ТКВ и 2-м Сунжен-
ско-Владикавказским казачьим полком ТКВ [22, 290]. 

30-го сентября 1916 г. А.Д. Тускаев был убит разрывом снаряда на по-
зиции полка в Карпатах [23]. 

Несмотря на то, что российские подданные получали персидский ор-
ден Льва и Солнца довольно часто и эта награда не являлась большой 
редкостью в России, награждение иностранцев в Персии этим знаком 
отличия высших степеней было явлением редким и большой честью для 
награжденного. Награждали им за выдающиеся заслуги перед Персией на 
военном и гражданском поприще. 

Орден Льва и Солнца I ст. с алмазами на бриллиантовой цепи, ценой в 
пятьдесят тысяч рублей персидский шах Фатх-Али пожаловал российско-
му полководцу, генерал-фельдмаршалу, государственному деятелю и ди-
пломату И.Ф. Паскевичу-Эриванскому (1782–1856) по случаю заключения 
Адрианопольского мирного договора в 1829 г., с тем, чтобы этот орден 
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переходил в фамилии Паскевича по наследству. Кавалером ордена Льва 
и Солнца I ст. стал в 1829 г. дипломат, драматург А.С. Грибоедов, назначен-
ный к тому времени «полномочным министром резидентом» (посланни-
ком) России в Персию [24].

Из осетин к ордену Льва и Солнца I ст. был представлен Дзамболат Каз-
булатович Абациев в 1896 г., получив вместе с тем чин генерал-лейтенанта 
персидской армии. 

К ордену Льва и Солнца II ст. были представлены Эльмурза Асагоевич 
Кусов и Асламурза Алексеевич Таучелов в 1890 г., получив чины гене-
рал-майоров персидской армии.

III-ю степень этой высокой награды из осетин получили: Индрис Дуда-
рович Шанаев, Даур Казбулатович Абациев и Джимо Данилович Тускаев. 

К персидскому ордену Льва и Солнца V ст. был представлен Афако Па-
циевич Фидаров. 

Все они являют собой пример самоотверженной преданности родине, 
героизма, профессионализма в военном деле, которому они посвятили 
всю свою жизнь. 

Несмотря на географическую удаленность друг от друга Осетии и Ира-
на, представители их народов в разные периоды истории находились в 
состоянии постоянного взаимодействия [25, 74]. Эти отношения носили 
социально-политический, экономический, этнокультурный, кровнород-
ственный характер, но, как свидетельствуют исторические источники, 
также имело место и сотрудничество в сфере военного дела. 
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OSSETIANS – CAVALIERS OF THE PERSIAN ORDER OF THE LION AND THE 
SUN

Keywords: Russia, North Ossetia, Iran, military intelligentsia, politics, 
genealogy, faleristics.

The relevance of the study of the historical and cultural relations of the peoples 
of Ossetia and Iran today is largely due to the historical development of the 
relationship of these ethnic groups during the previous centuries and especially 
intensified in the 19th – early 20th centuries.

The main attention in the work is paid to the analysis of published historical 
sources and archival materials, which reflect the facts of awarding representatives 
of the military intelligentsia of the Ossetian people with the Persian Order of the 
Lion and the Sun.

The scientific novelty of the work lies in revealing the most comprehensive 
information on the facts of awarding the Persian Order of the Lion and the Sun to 
the representatives of Ossetia who took part in the formation of the foundations 
of the Iranian regular army.

The purpose of this work was to synthesize materials obtained from published 
historical sources and archival documents concerning the awarding of the Persian 
Order of the Lion and the Sun to the representatives of Ossetia – servicemen of the 
Russian Imperial Army.

To achieve this goal, we used general scientific methods of analysis and 
synthesis: descriptive-narrative, historical-biographical, historical-comparative, 
historical-typological and comparative-historical. 

As a result of the study, the following conclusion is made: a number of 
representatives of the Ossetian military intelligentsia in the 19th – early 20th 
centuries for merits in the military field, were distinguished by the high award 
of the Persian state – the Order of the Lion and the Sun. This speaks not only of 
the socio-political relations, ethnocultural and economic ties that developed in 
the indicated chronological period between representatives of the Ossetian and 
Iranian peoples, but also of the contribution of Ossetians into the process of the 
formation of a regular army of the Persian state.
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