Кавалеры ордена Святого Великомученика и Поб4доносца Георпя
за 1 4 0 л4тъ ( 1 7 6 9 — 1 9 0 9 гг.).

3-я ст епень.
(Дродолжете ^).

391. Всиент гт и, генералъ-ма1оръ прусской службы—25 января
1817 года— «въ ознаменован1е отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ
минувшую камнан1ю противъ французскихъ войскъ».
Умеръ въ 1834 году.
392. Гиллеръ, генера.гъ-маюръ прусской службы— 25 января 1817
года— «въ ознаменован1е отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ минувп1ую кампан1ю противъ франн;узскихъ войскъ».
393. Ворстель, генера.1 ъ-лейтенантъ прусской службы— 24 сентя
бря 1818 года—«въ ознаменован1е отличныхъ подвиговъ, оказан
ныхъ въ минувшую кампанш противъ франп;узскихъ войскъ».
Умеръ 9 мая 1844 года. Генералъ-отъ-кавалер1и.
394. Еат цлерь, генералъ-маюръ прусской службы— 24-го сентя
бря 1818 года— «въ ознаменовая1е отличныхъ подвиговъ, оказан
ныхъ въ минувшую кампан1ю противъ французскихъ войскъ».
Умеръ въ 1834 году. Генералъ-лейтенантъ.
395. Фридрихъ-Тосифъ, ландграфъ Гессенъ-Гомбургсый— 12 шня
1823 года—«въ ознаменован1е отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ
минувп1ую кампанш противъ французовъ».
Умеръ въ 1829 году.
См. «Военный Сборяикъ»

10.
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396. Валлэнъ, Виконтъ, генералъ-лейтенантъ французской служ
бы— 25 февраля 1824 года— «въ ознаменовате участ1я въ военныхъ
подвигахъ, прекратившихъ для блага Европы возмущев1е, возникшее
въ Гишпаши».
397. С ет -П ри, Виконтъ Эммануилъ, генера.тъ-дейтенантъ фран
цузской службы— 25 февраля 1824 года— «въ ознаменован1е участ1я
въ военныхъ подвигахъ, прекратившихъ д.ля блага Европы возмущ ете, возникшее въ Гишпан1и».
Умеръ въ 1863 году.
398. Вельямгтовъ, Алексей Александровичи, генералъ-маюръ—
27 января 1827 года— «въ воздаяше отличной храбрости, оказанной
въ сраженш съ персами 13 сентября 1826 года при Елизаветподе».
Умеръ въ 1838 году. Генералъ-лейтенантъ.
399. Сухтеленъ, графи Павелъ Петровичи, начальники штаба
кавказскаго кориуса~29 октября 1827 года— «въ воздаян1е отлич
ной храб рости, оказанной при взят1и крепости Эри ванн 1 октября
1827 года».
Умеръ въ 1833 году. Генералъ-адъютантъ.
400. Трузсош , Петръ ХрисПановичъ, генералъ-ма10ръ, военный
инженеръ— 29 октября 1827 года— «за отличную храбрость и рас
порядительность, оказанные при осаде и взятш крепости Эривани
1 октября 1827 года».
Умеръ въ 1865 году. Генералъ лейтенантъ. Комендантъ Боб
руйска.
401. Унтилъе, Амплш Афанасьевичи, генералъ-машръ, началь
ники артилерш кавказскаго корпуса— 29 октября 1827 года— «за от
личную храбрость и распорядительность, оказанные при осаде и взя
тш крепости Эривани въ 1827 году».
Умеръ въ 1828 году.
402. Гейдеиъ, графи Логинъ Петровичи, контръ-адмира.лъ— 9 но
ября 1827 года— «въ воздаян1е от.личной храбрости, оказанной въ
морскомъ сраженш 8-го октября 1827 года при Наварине».
Умеръ въ 1850 году. Вице-адмира-тъ. Ревельск1й военный губернаторъ.
403. Розенъ, баронъ Отто Федоровичи. генералъ-ма1оръ, началь
ники 2 у.1 анской дивиз1и— 1 января 1828 года— «за храбрость, ока
занную въ продолженш войны съ персами, а особенно 19 сентября
1827 года при бегстве Сардарь-Абадскаго гарнизона, где атакова-тъ
превосходнаго числомъ непр1ятеля и, подавая примеръ отличной хра
брости; способствовали разбиию онато».
Умеръ въ 1832 году.
404. Менъитковъ, князь Александръ Сергеевичи, генера.тъ-адъютантъ, контри-адмира.лъ,— 15 1юня 1828 года— «въ воздаяше при-
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мернаго мужества, личной храбрости и неустрашимости, оказанныхъ при разбит1и турецкихъ войскъ 28 мая подъ Анапою отрядомъ войскъ, подъ его нача.льствомъ состоящими».
Умеръ 19 апреля 1869 года. Адмиралъ.
405. Горчаковъ, князь Михаилъ Дмитр1евичъ, генералъ-маюръ, на
чальники штаба 3-го пехотнаго корпуса— 25 1юня 1828 года—^«въ
воздаяше примернаго мужества, оказаннаго при переправе черезъ
Дунай 27 мая 1828 года, гдД, переехавъ въ числе первыхъ на про
тивный береги, устраивали войска въ боевой порядокъ и способство
вали поражен!ю непр1ятеля».
Умеръ 21 мая 1861 года. Генералъ-адъютантъ. Наместники въ
царстве Польскомъ.
406. Сухозанетъ, Иванъ Онуфр1евичъ, генералъ-машръ, генералъадъютантъ, начальники штаба осаднаго корпуса— 1 1юля 1828 года —
«въ воздаянге отличной храбрости и постояннаго усерд1я, оказаннаго
во все время осады крепости Браилова и въ сраженш 3 шня
1828 года».
Умеръ 15 февраля 1861 года. Генералъ отъ артидер1и.
407. Черемшгтовъ, Яковъ Яковлевичи, генера.1 ъ-ма)оръ, началь
ники артилерш 7 пехотнаго корпуса— 1 1юля 1828 года— «въ воздаян1е отличной храбрости и постояннаго усерд1я, оказаннаго во все
время осады крепости Браилова и въ сраженш В 1юня 1828 года».
Умеръ 30 апреля 1847 года. Генералъ-ма1оръ въ отставке.
408. Утаковъ, Навели Николаевичи, генералъ-машръ, началь
ники 7 пехотной дивиз1и— 10 октября 1828 года— «въ воздаяше
отличной храбрости, оказанной въ сражен1яхъ противъ турокъ при
осаде и взятш крепости Варны въ 1828 году».
Умеръ въ 1853 году. Генералъ-адъютантъ, генерадъ-лейтенантъ.
409. Остенъ-Сакенъ, баронъ ДмитрШ Ерофеевичи, генера.лъмаюръ, нача.льника штаба отдельнаго кавказскаго корпуса— 16
ноября 1828 года— «въ воздаяше отличной храбрости, оказан
ной въ сражен1и противъ турокъ при осаде и взяпи крепости
Карса 23 шня 1828 года, съ 'От.шчною отважносшю и распорядительностш взяли штурмомъ башню на форштате, где отнято 8 оруд1й, наконецъ, командуя всеми правымъ флангомъ, взялъ городъ и
первымъ вошедъ въ сношен1е съ нашею о сдаче цитадели».
Умеръ 4 марта 1881 года. Генералъ-адъютантъ, генера.лъ отъ
кавалерш.
410. Муравьевъ, Николай Николаевичи, генералъ-машръ, командиръ резервной гренадерской бригады Отдельнаго Кавказскаго корпу
са— 1 января 1829 года— «въ воздаян1е отлич1я, оказаннаго въ сражешяхъ противъ турокъ при покорен1и крепости Ахалцыха въ 1828 г.,
где, начальствуя первою дишей пехоты, съ отличными благоразум1емъ
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и распорядительноспю ведъ оную 5 августа въ действ1е; когда же
непр1ятедь атаковалъ нап1ъ правый флангъ, то съ двумя баталюнамн
Эриванскаго карабинернаго полка мужественно остановидъ его стремлен1е, отбилъ отъ батареи и причинилъ ему большой уронъ; 9-го
числа, начальствуя войсками въ лагере оставшимися, сделадъ съ
двумя батад10нами весьма полезное движен1е къ непрхятельскому ла
герю и, соединясь съ войсками, посланными для овладен1я онымъ,
пове.тъ упомянутые батал1оны на приступъ».
См. 2-ю степень .У» 97.
411. М алгтоввкш , Сильвестръ Сигизмундовичъ, генера-тъ-маюръ,
командиръ 3-й бригады 17-й пехотной дивиз1и— 30 января 1829 года—
«въ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 13 ян
варя 1829 года при покорен1и турецкой крепости Кале».
Умеръ въ 1851 году. Генералъ-лейтенантъ.
412. Купргяновъ, Павелъ Яковлевичъ, генералъ-ма1оръ, коман
диръ 2-й бригады 10-й пехотной дивиз1и— 30 января 1829 года—
«въ воздаян1е примерной твердости и мужества, съ коими, коман
дуя отрядомъ въ Проводахъ, выдержалъ съ малымъ гарнизономъ
форма-тьвую осаду, предпринятую всею арм1ею верховнаго визиря».
Умеръ 25 марта 1874 года. Генералъ-отъ-инфантерги.
413. Вергъ, 9едоръ бедоровичъ, генера.1 ъ-машръ свиты Его Ве
личества— 25 1юня 1829 года— «въ воздаянге блистательной храбро
сти, ревностнейшихъ трудовъ въ прододжен1и осады крепости Си.1 истр1и понесенныхъ и безотлучнаго нахожден1я въ траншеяхъ съ самаго открытая оныхъ».
Умеръ 6 января 1874 года. Генералъ-федьдмаршалъ, генералъадъютантъ.
414. Ш ильдсръ, Карлъ Андреевичъ, генералъ-маюръ, командиръ
л.-гв. Сапернаго батал1она— 1 шля 1829 года— «въ воздаян1е бли
стательной храбрости, ревностнейшихъ трудовъ въ прододжен1и осады
крепости Силистр1и понесенныхъ и безотлучнаго нахожденге въ тран
шеяхъ съ самаго открытая оныхъ».
4 ШЛЯ 1854 Г. исключенъ изъ списковъ умершимъ. Генералъадъютантъ.
415. Поповъ, Паве.1 ъ Васи.1 ьевичъ, генера.лъ-ма1оръ, командиръ
1-й бригады 22-й пехотной дивиз1и—17 сентября 1829 года— «въ
воздаянге отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1яхъ противъ турокъ 20 и 21 шля 1829 года, при нападен1н ненр1ятельскихъ войскъ на крепость Баязетъ, где, командуя гарнизо
номъ, отразилъ многочисденнаго непр1яте.чя пос.те двухъ-суточнаго
жестокаго сражен1я».
Умеръ въ 1839 году.
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416. Муравьсвъ, АлексМ Захарьевичъ, генералъ-маюръ, командиръ 1-й бригады 3-й гусарской дивизш— 5 октября 1829 года— «въ
воздаян1е храбрости и отлич1я, оказаннаго въ сражен1и противъ турокъ 31 мая 1829 года при взят1и непр1ятельскихъ редутовъ при
Шумле, где, командуя АлександрШскимъ гусарскими полкомъ, съ
храбросПю и мужествомъ ввели полки въ атаку противъ непр1ятельской кава.1 ерй1 и, находясь всегда впереди, собственноручно исторгнулъ у непр1ятеля знамя.
Умеръ въ 1843 году. Генера.тъ-лейтенантъ.
417. Сиверсъ, Владим1ръ Карловичи, генералъ-ма1оръ, командиръ
2-й бригады Вугской уланской дивизш - 5 октября 1829 года— «въ
воздаяше храбрости и отличш, оказаннаго въ сражешяхъ противъ
турокъ въ войну 1829 года, где при взятш Эноса проявили благоразумныя распоряжен1я, решительность и точность».
Умеръ въ 1864 году. Генералъ-отъ-кавалер1и.
418. Вахт енъ, Отто Ивановичи, генералъ-маюръ, начальники
штаба 6 пехотнаго корпуса— 5 октября 1829 года— «въ воздаян1е
храбрости и отлич1я, оказаннаго въ сражен1яхъ противъ турокъ въ
войну 1829 года, мая 5 и 25 при Арнаутдаре и Невчинской долине
и 31 числа при овладеши главными редутомъ при крепости ШумлЬ».
Умеръ въ 1874 году. Генера.1 ъ-лейтенантъ въ отставке.
419. Набелъ, Андрей Андреевичи, генерадъ-ма1оръ, начальники
5 уланской дивиз1и— 6 декабря 1829 года— «въ воздаяше храбрости
и 0ТЛИЧ1Я, оказанныхъ въ сражен1яхъ противъ турокъ въ войну
1829 года,— 7 1юля при Дервиши-Джеване, где, начальствуя авангардомъ, опрокинули турецкую кавалерш, взялъ большое число пденныхъ и 2 знамя, 10 числа при разбипи войскъ Абдерманъ-паши и
12 числа при разбитш турокъ подъ Вургасомъ».
Умеръ въ 1833 году.
420. Панкратьевъ, Никита Петровичи, генералъ-лейтенантъ, на
чальники 20 пехотной дивиз1и— 19 января 1830 года— «въ воздая
ше отличш, оказанныхъ въ сражешяхъ въ войну противъ турокъ
1829 года шня 18, 19 и 20, где завладели всеми укреплешями и
быстрыми преследован1емъ довершщлъ совершенное поражеше турокъ».
Умеръ въ 1836 году.
421. Панютгтъ, Федоръ Сергеевичи, генералъ-ма1оръ, командиръ
2 бригады 20 пехотной дивиз1и—19 января 1830 года— «въ воздая
ше отличля, оказаннаго въ войну противъ турокъ 1829 года, во время
двухъ дневной обороны крепости Ваязета противъ многочисленнаго
корпуса Ванскаго паши, причемъ были тяжело раненъ и после пе
ревязки съ помош,ью людей опять явился въ дело и оставался до
окончашя онаго».
Умеръ 21 мая 1865 года. Генерадъ-отъ-инфантерш.
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422. Гиллеитмидтъ, Яковъ Яков.1 евичъ, генералъ-ма1оръ, на
чальники артилер1и отдельнаго Кавказскаго корпуса— 19 января
1830 года— «въ воздаян1е храбрости и отлич1й, оказанныхъ въ сражен1яхъ противъ турокъ въ войну 1829 года».
Умеръ въ 1825 году. Генералъ-отъ-артилер1и.
423. Ге2}штенцветъ, Дашилъ Александровичи, генералъ-ма1оръ,
дежурный генералъ Главнаго гптаба Цесаревича—22 марта 1831 г.—
«въ воздаяше от.личнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и противъ польскихъ мятежниковъ 13 февра.ля 1831 года при
Грохове, где, командуя конно-артилерЫскими ротами Уа 17, 18, 19
и 20, показали искусство и благоразум1е въ быстромъ действ!п сей
артилер1и, которая содействовала къ совершенному пораженш непр1ятеля».
Умеръ 10 сентября 1848 года. Генера.иъ-отъ-артилер1И.
424. Еаблуковъ, Платонъ Ивановичи, генера.лъ-лейтенантъ, на
чальники 3-й кирасирской дивиз1и— 9 апреля 1831 года— «въ воз
дайте отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражеши
противъ польскихъ мятежниковъ 13 февраля 1831 года при Грохове».
Умеръ 16 мая 1835 года.
425. Деллгтсгаузенъ, баронъ Иванъ Федоровичи, генералъ-маторъ
Свиты Его Величества— 16 апреля 1831 года— «въ воздаяше отлич
наго мужества и храбрости, оказанныхъ при поражен1и корпуса мятежныхъ войскъ, подъ командою генерала Серавскаго, 4, 5 и 6 ап
реля при Вронове и Казимерже».
Умеръ въ 1845 году. Генералъ-лейтенантъ въ отставке.
426. Полешко, Ст:епшъ Григорьевичи, генералъ-машръ, командиръ
л.-гв. Егерскаго полка— 25 шня 1831 года— «въ воздаянге отлич
наго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сраженш противъ поль
скихъ мятежниковъ 4 мая на позиц1и у Пршетицъ, где, командуя
авангардомъ и будучи атакованъ непр1ятелемъ въ превосходныхъ силахъ, мужественно встретили мятежниковъ, неоднократно опрокиды
вали ихъ въ штыки и отступили въ совершенномъ порядке- 8 мая
у д. Гудки несколько разъ обрапдалъ мятежниковъ въ бегство и на
неси жестокое поражеше».
Умеръ въ 1837 году. Генералъ-лейтенантъ.
427. Сумароковъ, Сергей Павловичи, генера.1 ъ-ыаюръ, командиръ
л.-гв 1-й артилерШской бригады— 25 1юня 1831 года— «въ воздаяше
отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражеши противъ
польскихъ мятежниковъ 9 мая,' где, во время покушешя непр1ятеля
овладеть переправою при д. Желтахъ, устанавливали подъ си.1 ьнымъ
огнемъ оруд1я съ примерными мужествомъ и хладнокров1емъ и спо
собствовали весьма удачному действш нашей артилер1и, доколе по-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

РУССКАЯ ВОЕННАЯ

СТАРИНА.

ЗОЗ

лученная рана въ ногу отъ ядра не принудила оставить поле сражешя».
Умеръ 23 февраля 1875 года. Графъ, генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-артилер1и.
428. К урут а, графъ Дмитрш Дмитр1евичъ, генералъ-отъ-инфанTepiH— 7 августа 1831 года— «въ воздаян1е отличнаго мужества и
храбрости, оказанныхъ въ сраженги противъ польскихъ мятежниковъ
7 шня подъ городомъ Видьною на Панарскихъ высотахъ».
Умеръ въ 1833 году. Состоялъ при Особе Его Величества.
429. Стбелевъ, Иванъ Никитичъ, генералъ-лейтенантъ— 18 авгу
ста 1831 года— «въ воздаяше отличнаго мужества и храбрости, ока
занныхъ въ сраженш противъ польскихъ мятежниковъ 14 апреля,
где лишился руки, ядромъ оторванной».
Умеръ 19 февра-тя 1849 года. Генералъ-отъ-инфантерш.
430. Ностицъ, графъ Григорш Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ,
командиръ 1-й бригады легкой гвардейской кавалерШской дивизш—
22 августа 1831 года— «въ воздаяше отличнаго мужества и храбро
сти, оказанныхъ въ сраженш противъ польскихъ мятежниковъ 14 мая,
будучи посланъ къ Остроленке, былъ встреченъ фланкерами мятеж
никовъ и, открывъ сильный отрядъ пехоты, заставидъ ихъ обра
титься въ бегство; при занят1и Остроленки опрокинудъ непр1ятеля
и вторично атаковалъ пехоту и потопидъ въ Нареве; по переправе
же за Наревъ при стремительномъ наступленш непргятельскихъ колоннъ подъ градомъ пуль и картечи лично бросился съ л.-гв. Уланскимъ полкомъ на мятежниковъ, смядъ и опрокинудъ ихъ».
Умеръ 13 сентября 1838 года.
431. Набоковъ, Иванъ Адександровичъ, генералъ-отъ-инфантер1и,
начальникъ 3-й гренадерской дивизги— 22 августа 1831 года— «въ
воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражеши
противъ польскихъ мятежниковъ 14 мая при Остроленке».
Умеръ 21 апреля 1852 года. Генералъ-адъютантъ.
432. М андерш т ерш , Карлъ Егоровичъ, генералъ-лейтенантъ, на
чальникъ 1-й пехотной дивизш— 22 августа 1831 года—«въ воздаяHie отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражеши про
тивъ польскихъ мятежниковъ 14 мая при Остроленке».
Умеръ въ 1862 году. Генералъ-отъ-инфантерш.
433. Ш к у р и т , Адександръ СергЬевичъ, генералъ-лейтенантъ, на
чальникъ 3-й пехотной дивиз1и— 22 августа 1831 года— «въ воздаяHie отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражеши про
тивъ польскихъ мятежниковъ 14 мая при Остроленке».
Умеръ въ 1851 году. Генералъ-лейтенантъ въ отставгге.
434. Гербель, Кар.лъ Евстафьевичъ, геНерадъ-машръ, командиръл.-гв. конной артилер1и (гвардейская конно-артил. бригада)—22 авгу-
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ста 1831 года— «въ воздаян1е от.тичнаго мужества и храбрости, ока
занныхъ въ сражен1и противъ по.тьскихъ мятежниковъ, где, нахо
дясь впереди и презирая опасность, поража.тъ непрхятеля меткимъ
сгнемъ, въ особенности же при овладеши Остроленкою».
Умеръ въ 1852 году. Генералъ-адъютантъ.
435. Алферьевъ, Павелъ Васильевичи, генералъ-ма1оръ, командиръ
Л.-Гв. Уданокаго полка (ныне Л.-Гв. УланскШ Государыни Императрицы
Л.тександры веодоровны)—22 августа 1831 года— «въ воздаяше отлич
ной храбрости, оказанной въ сражешяхъ противъ польскихъ мятежни
ковъ, где примеромъ отличнаго мужества воспламеняли вверенный полки,
быстро овдаде.лъ плотиною между дд. Сускъ и Лавою подъ жестокими
■огнемъ мятежниковъ; при занятш Остроленки многократно съ отличными
мужествомъ поддерживали атаки, лично бросился на непр1ятельскую
пехоту и много способствовали къ разстройству, пораженш и потопленш батал1она въ Нареве, а по овда,ден1и городомъ два раза,
подъ градомъ пуль и картечи, ходили въ атаку на наступавш1я ко.юнны мятежниковъ и обращали ихъ въ бегство».
Умеръ 26 ноября 1864 года. Генералъ отъ кавалер1и.
436. Стапковскш, Александръ Осиповичи, генера.!1ъ-ма1оръ, ко
мандиръ Л .-ГВ . 2 артилер1йской бригады—22 августа 1831 года—
«въ воздаяше отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и противъ польскихъ мятежниковъ, где находился всегда впе
реди съ примерными присутств1емъ духа и, не взирая на жестошй
огонь мятежниковъ, хладнокровно давали точныя и подробныя наставлешя командирами частей и личными примеромъ возбуждали въ
войскахъ духи смелости и решимости».
Умеръ въ 1837 году.
437. Граббе, Павелъ Христофоровичи, генералъ-маторъ, началь
ники штаба 1 пехотнаго корпуса—22 августа 1831 года— «въ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и
противъ польскихъ мятежниковъ 14 мая при Остроленке».
Умеръ 15 шля 1875 года. Генералъ-адъютантъ. Члени Государ.
Повета.

QydpaScHiix.
( Продолоюете слпдуетъ).
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