Кавалеры ордена Овятого Великомученика и Поб4доносца Teopriff
за 140 л-Ьтъ (1 7 6 9 — 1909 гг.).

3-я степень.
(Продолжеше ^).

438. Сухозанетъ, Николай Онуфр1евичъ, генералъ-ма1оръ, начатьникъ штаба артилер1и действующей арм1и— 22 августа 1831 г.—
«въ воздаяше отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и протнвъ подьскихъ мятежниковъ 14 мая при OcTpoaeHKt, гд^
благоразумными распоряжен1ями и личнымъ осмотромъ подъ огнемъ
удобнМ шихъ м^Ьстъ для батарей весьма много способствовалъ къ.
успешному д'Ьйств1ю артилерш и къ поражешю ненр1ятеля».
Умеръ 22 ш ля 1871 года. Генералъ-адъютантъ.
439. Угрюмовъ, Павелъ Александровичъ, генералъ - лейтенантъ
начальникъ 1 гренадерской дивиз1и— 3 сентября 1831 года— «въ
воздаяше отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и
протнвъ польскихъ мятежниковъ 2 апреля при д. Лива, гд^, началь
ствуя отрядомъ, д'Ьйствовалъ съ отличною храбростш и распоряди
тельностью».
Умеръ лъ 1852 году. Генералъ отъ Инфантерш.
440. Нейдгардтъ, Александръ Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ,.
генералъ - адъютантъ, генералъ - квартирмейстеръ главнаго штаба —
И сентября 1821 года— свъ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости^
1) См. «В оенны й Сборникъ* iNb 11.
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юказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года прч штурм^
укр-Ь11ден 1й».
Умеръ въ 1845 году. Членъ Военнаго Совета.

варшавскнхъ

441. Головинъ, ЕвгенШ Александровичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 26 пахотной дивизй!— 13 сентября 1831 года— «въ воз.даяше благоразумной распорядительности, подвиговъ, отличнаго му
жества и примерной храбрости, оказанныхъ во время командован1я
авангардомъ войскъ 6 н^хотнаго корпуса при поражеши корпуса
войскъ мятежника Ромарино 3 и 4 сентября 1831 года и пресл'Ьдоваши сего корпуса до австрШской границы».
Умеръ въ 1858 году. Генералъ-отъ-инфаятер1и.
442. Лопухиш, князь Павелъ Петровичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 1 Гусарской дивиз1и— 18 октября 1831 года— «въ воздаяш е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа
1831 года при штурм'Ь варшавскнхъ укр'ЬпленШ».
Умеръ 6 марта 1873 года. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
443. Полуэктовъ, Борисъ Владим1ровичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 2 Гренадерской дивиз1и— 18 октября 1831 года —«въ
воздаян1е от.1 ичнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 авгу
ста 1831 года при штурм1) варшавскнхъ укр^плешй».
Умеръ 6 октября 1834 года. Генерата отъ инфантер1и.
444. Обручевъ, Владим1ръ Афанасьевичъ, генералъ-лейтенантъ, де
журный генералъ дМствующей арм1и— 18 октября 1831 года— «въ
воздаяше отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 авгу
ста 1831 года при штурм’Ь варшавскнхъ укр'Ьплен1й».
Умеръ въ 1866 году. Генералъ отъ инфантер1и.
445. Глазенапъ, Владим1ръ Григорьевичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 2 бригады 1 легкой Гвардейской кавалер1йской дивиз1и—
18 октября 1831 года—«въ воздаяше отличнаго мужества и храбро
сти, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года при штурм'Ь варшав-скихъ yKpfaueHifl>.
Умеръ 16 декабря 1862 года. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
446. Гурко, Владим1ръ Осиповичъ, генералъ-маюръ, начальникъ
штаба гренадерскаго корпуса— 18 октября 1831 года— «въ воздаяше
отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 г.
при штурм’Ь варшавскнхъ укр'Ьплен1й».
Умеръ въ 1852 году. Генера.1 ъ отъ инфантер1и.
447. Гербель, Василш Васильевичъ, гепералъ-машръ, .начальникъ
артилерш Гренадерскаго корпуса— 18 октября 1831 года— <въ воздаяп1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа
1831 года при штурм'Ь варшавскнхъ укр'Ьнлешй».
Умеръ 15 сентября 1870 года. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
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448. Иерренъ, Яковъ Яковлевичъ, генералъ-машръ, начальникъ
I артилерШской дивиз 1и— 18 октября 1831 года— «въ воздаян1е
отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 г.
при inrypMi варшавскихъ укр^пленШ».
Умеръ въ 1831 году. Генерадъ-лейтенантъ въ отставка.
449. Федоренко, Петръ Ивановичъ, генералъ-ма1оръ, начальникъ
^2 артилерШской дивиз1и— 18 октября 1831 года— «въ воздаян1е
-отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа
1831 года при штурма варшавскихъ укр^плешА».
Умеръ въ 1855 году. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
450. И-орфъ, баронъ Николай Ивановичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 3 Гвардейской и Гренадерской артилер1йской бригады (Л.-гв.
3 артилер1йская бригада)— 18 октября 1831 года— «въ воздаяние
•отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа
1831 года при штурм^ варшавскихъ укр'Ьплешй».
Умеръ 10 октября 1869 года. Генералъ отъ артилер1и.
451. Денъ, Иванъ Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ
инженеровъ дМ ствующей арм1и— 18 октября 1831 года— «въ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа
1831 года при штурм'Ь варшавскихъ yKpiMeHift».
Умеръ въ 1859 году. Инженеръ-генерадъ.
452. Мартыноеъ, Николай Петровичъ, генералъ-ма1оръ по арм1и—
18 октября 1831 го д а —«въ воздаян1е отличнаго мужества и храб
рости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года при штурм'Ь варшав
скихъ укр’ЬпленШ».
Умеръ въ 1856 году. Генералъ-лейтенантъ.
453. Липранди, Иванъ Петровичъ, нолковникъ, командующ1й
Елецкимъ п'Ьхотнымъ полкомъ (33 п^х. Елецюй)— 18 октября 1831 г.—
«въ воздаян 1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и
26 августа 1831 года при штурм'Ь варшавскихъ укр-ЬпленШ».
Умеръ въ 1864 году. Генералъ отъ пнфантер1и.
454. Жгтовъ, АлексЬй Ивановичъ, полковникъ, командиръ 2 конноартилер1йской бригады и конно-артил. Л» 4 роты (12 конно-артил.
батарея)— 18 октября 1831 года— свъ воздаяше отличнаго мужества
и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года при штурм'Ь
варшавскихъ укр'Ьплешй».
Умеръ въ 1855 году. Генерадъ-лейтенантъ.
455. Паскевичъ, Константинъ ведоровичъ, полковникъ, командиръ
1 кояно-артилер1йской бригады и конно-артил. J6 1 роты (2 конноартил. батарея)— 18 октября 1831 года— «въ воздаяше отличнаго
мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года при
niTypMt Варшавскихъ укр'Ьнлен1й».
Умеръ въ 1836 году.
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456. Лаврова, Михаилъ Ивановичъ, полковникъ, командиръ 5 а р тилерШской бригады и батарейной Ле 1 роты (1 бат. 4 артил. бри
гады)— 18 октября 1831 года— «въ воздаян1е отличнаго мужества и
храбрости, оказанныхъ 25 и 26 августа 1831 года при штурм^Ь Варшавскихъ укр'1плен1й».
Умеръ въ 1837 году. Полковникъ въ OTcraBKt.
457. Штрандманъ, Карлъ Густавовичъ, генералъ-маюръ, коман
диръ л. гв. Гродненскаго гусарскаго.полка— 18 октября 1831 года —
<въ воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 25 и
26 августа 1831 года при штурм'Ь Варшавскихъ укр'Ьплешй».
Умеръ въ 1855 году. Генералъ-отъ-кавалер1и.
458. Baudiepu, контръ-адмиралъ австрШской службы— 16 ноября
1840 года— «во изъяв.1бн1е особеннаго Высочайшаго благовол’Ьн1я за
военные подвиги, оказанные для пользы союза I’occin съ Султаномъ
Турецкимъ».
Умеръ въ 1848 году.
459. Непгьръ, капитанъ командоръ великобританской службы—
]6 ноября 1840 года— «во изъявленш особеннаго Высочайшаго благово.тЬн1я за военные подвиги, оказанные для пользы союза Россш
съ Султаномъ Турецкимъ».
Умеръ въ 1860 году.
460. Аргутинскт-Долюрцковъ, князь Моисей Захаровичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 1 бригады Грузинскихъ Линейныхъ батал1оновъ— 3 декабря 1842 года— «въ воздаяше отличнаго мужества и
храбрости, оказанныхъ противъ горцевъ 2 1юня 1842 года при с. Кюлюме».
Умеръ 26 февраля 1855 года. Генералъ-адъютантъ.
461. Бплявскт, Константинъ Яковлевичъ, генералъ-ма1оръ, коман
диръ 2 бригады 15 п'Ьхотной дивиз 1и— 6 августа 1845 года— «въ
воздаяше б.1 истательнаго мужества и отличной распорядительности,
оказанныхъ 6 1юля при занятш селен1я Дарго. гд'Ь, командуя авангардомъ главнаго отряда, д’Ьйствовавшаго противъ мятежныхъ гор
цевъ и сл'Ьдуя дремучимъ л'Ьсомъ, стремительно овлад'Ьлъ 23 yKptnленными завалами, несмотря на упорное сопротивлеше непр1ятеля>.
Умеръ ВО октября 1857 года. Генералъ-лейтенантъ, сенаторъ.
462. Бебутоеъ, князь Васил1й Осиповичъ, генералъ-лейтенантъ,
командующШ войсками въ С'Ьверномъ и Нагорномъ Дагестан’Ь —
5 ноября 1846 года— «въ воздаян 1е благоразумной решимости, от
личной быстроты-въ дМств1яхъ и блистательнаго мужества, оказаниыхъ при овлад'Ьши въ бою 16 октября селен^емъ Куташи, гд4 мятежнымъ скопнщамъ Шамиля до 15 тысячамъ простиравшимся, н е
взирая на ихъ упорное сопротивлеше и крепкую позищю, пример
ною храброст1ю войскъ нашихъ нанесено совершенное поражен1е*.
См. 2-ю степень Л» 96.
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463. Д'Аспре, баронъ, генералъ-отъ-артилер 1и австрШской службы —
29 апреля 1849 года— «въ воздаян1е отличной храбрости и прим-Ьрнаго мужества».
Умеръ 25 мая 1850 года.
464. Рукавгша, генералъ-лейтенантъ австр1йской службы, комендантъ крепости Темесвара— 3 августа 1849 года— «въ воздаян1е от
личной храбрости и прим^рнаго мужества, оказаннаго при защит’Ь
крепости Темесвара въ продолжеюи 106 дневнаго блокирован1я
Венграми».
Умеръ 16 сентября 1849 года.
465. Фрейтагъ, Робертъ Карловичъ, генералъ-лейтенантъ, генералъ-квартирмейстеръ дМствующей арм1и— 1 сентября 1849 года—
«въ воздаян1е отважнаго подвига, коимъ отличилъ себя при обозр'Ьн1и непр1ятельскихъ позицШ, примерной неустрашимости, оказанной
въ сражен1яхъ 3 и 5 1юля подъ г. Вайценомъ и 21 1юля подъ Дебречинымъ, гд'Ь приводилъ въ исполнен1е всЬ поручешя главнокомандующаго подъ сильнымъ огнемъ».
Умеръ 27 сентября 1851 года.
466. Еузнецовъ, Михаилъ Михайловичъ, генералъ-лейтенантъ, по
ходный атаманъ казачьихъ полковъ действующей армш— 1 сентября
1849 года— «въ воздаян1е отличнаго подвига, оказаннаго въ д'Ьл'Ь
при з а н я т 1И Токая и въ сражен1и 11 ш ля при д. Хореаны и 12 и
13 подъ Мишкольцемъ, гд'Ь, командуя авангардомъ 4 п^хотнаго кор
пуса, явилъ совершенное благоразум1е и примерное мужество, способ
ствуя тЬмъ успеху надъ непр1ятелемъ».
Умеръ въ 1857 году.
467. Толстой, графъ АлексМ Петровичъ, генералъ-лейтенантъ по
кавалер1и— 1 сентября 1849 года— «въ воздаяше отличнаго мужества
и храбрости, оказанныхъ въ сражен1и противъ мятежныхъ Венгровъ,
8 1юля, между дд. Туръ и Самбокъ, гд4, предводительствуя отрядомъ,
не только выдержалъ съ малымъ числомъ войскъ всЬ нападен1я пре
восходной неприятельской кавалерш, но съ помощью подоспевшей
пехоты совершенно опрокину.тъ мятежниковъ».
Умеръ въ 1865 году. Генералъ-отъ-кавалер1и.
468. Бебутовъ, князь Давидъ Осиповичъ, генералъ-маюръ, командиръ Закавказскаго конно-Мусульманскаго полка— 1 сентября 1849 го
да— свъ воздаян1е от.1 ичнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ
сражеши противъ мятежныхъ Венгровъ 17 ш .1 я при г. Дебречине,
ГД’Ь сд^лалъ блистательную атаку съ мусульманами и горцами Кавказско-Горнаго дивиз1она на непр1ятельскую пехоту и кавалерш,
опрокинулъ ихъ и взялъ 4 оруд1я».
Умеръ 11 марта 1867 года. Генералъ-лейтенантъ.

18
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469. Гасфортъ, Густавъ Хриспановичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 15 пахотной дивизш— 12 ноября 1849 года— «за отлич
ную распорядительность и мужество, оказанныя въ сражен1и 20 шля,
гд'Ь нанесъ совершенное норажен1е неприятелю, отнялъ у него 2 оруд1я, 4 ракетныхъ станка и обозъ, а также взялъ въ пл’Ьнъ 1,170 челов4къ».
Умеръ въ 1874 году. Генералъ-отъ-инфантер 1и, членъ государст.
сов'Ьта».
470. Ивииъ, Владим1ръ Петровичъ, генера.1 ъ-лейтенантъ, началь
никъ 5 артилер1йской дивизш— 28 ноября 1849 года— <въ воздаян1е
отличнаго мужества и примерной храбрости, оказанныхъ въ сражен1и
противъ мятежныхъ Венгровъ 19 1ю.11я подъ Шесбургомъ, гд^, коман
дуя отдельною част1ю войскъ, отразллъ въ течен 1и семи часовъ неоднократныя нападен1я превосходнаго непр1ятеля, упорно старавшагося овладеть важнымъ пунктомъ нашей позищи».
Умеръ въ 1854 году. Генералъ-лейтенантъ, комендантъ Новогеорпевска.
471. Этелыардъ, Николай Федоровичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 2 бригады 15 п'Ьхотной дивиз1и— 28 ноября 1849 года— «въ
воздаян1е отличнаго мужества и нрим’Ьрной храбрости, оказанныхъ
въ сражешн противъ мятежныхъ Венгровъ, 15 ш ля при Германштат^ и 31 ш ля подъ Мюленбахомъ, гд^Ь, командуя авангардомъ,
мужественными и решительными атаками своими способствовалъ къ
одержан1ю полныхъ поб^дъ надъ непр1ятелемъ>.
Умеръ въ 1856 году. Генералъ-лейтенантъ.
472. Гротенгельмъ, Максимъ Максимовичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 2 Уланской дивизш— 17 января 1850 года— «въ воздаяHie отличнаго мужества и благоразумныхъ распоряжений, оказанныхъ
во время командован1я отд^льнымь отрядомъ въ Северной Трансильван1и противъ мятежныхъ Венгровъ и сверхъ того за npio6ptT enie
въ продолжен1и всей кампаши 59 оруд 1й, изъ коихъ было взято съ
бою пять>.
Умеръ 15 ноября 1867 года. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
473. Альбертъ, эрцъ-герцогъ австр1йскШ— 12 1юня 1851 года—
«за подвиги прим^рнаго мужества и л.ичной храбрости, оказанныхъ
въ итальянскихъ походахъ».
См. 1-ю степень № 20.
474. Новосильскш, Федоръ Михайловичъ, контръ-адмиралъ, командующШ 4 флотской дивиз1ей— 28 ноября 1853 года— «въ воздаяnie прим^рнаго мужества и отличной распорядите.1Ьности, оказанныхъ
при истреблеши турецкой эскадры 18 ноября 1853 года на Синопскомъ рейд^Ьэ.
Умеръ 8 ноября 1892 года. Генералъ-адъютантъ.
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475. Аидроиниковъ, князь Иванъ Михайловичъ, генерадъ-дейтенантъ, ТифдисскШ военный губернаторъ— 30 ноября 1853 года— €въ
воздаян1е блистательной победы, ознаменованной подвигами отлич
ной храбрости и прим^рнаго мужества и распорядительности, оказанныхъ въ бою 14 ноября 1853 года съ 18 тысячнымъ турецкимъ корпусомъ подъ Ахалцыхомъ, гд^, им^я 1% бат. пехоты, 9 казачьихъ
сотенъ и 17 сотенъ милицш при 14 оруд1яхъ, вступилъ въ бой, и, не
смотря на отчаянное сонротивдеше непр1ятедя въ продолжен1и n,tлаго дня, нанесъ ему совершенное поражеше>.
Умеръ 24 декабря 1868 года. Генералъ-отъ-кавалерш,
476. Багговутъ, Александръ Федоровичъ, генералъ-лейтенантъ,
состоящ1й при Кавказскомъ корпусЬ для порученШ — 16 января
1854 года— «въ воэдаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ при разбийи турецкаго корпуса 19 ноября 1853 года на позищи у Башъ-Кадыкъ-Лара».
Умеръ 2 мая 1883 года. Генералъ-отъ-кавалер1и.
477. Багршпгонъ-Мухранскш, князь Иванъ Константиновичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ драгунскаго насл^днаго принца Виртембергскаго по.тка (17 драгун. Н ижегородсйй)— 16 января 1854 года —
«въ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ при разбш ш турецкаго корпуса 19 ноября 1858 года на позищи у БашъКадыкъ-Лара!.
Умеръ 11 марта 1895 года.
478. Чавчаеадзе, князь 1ассонъ Ивановичъ, генералъ-машръ, ко
мандиръ Кавказской резервной гренадерской бригады— 16 января
1854 года— «въ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказан
ныхъ при разбит1и турецкаго корпуса 19 ноября на позищи у БашъКадыкъ-Лара».
Умеръ въ 1857 году.
479. Ушаковъ, Александръ Клеониковичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 7 пахотной дивиз1и— 21 марта 1854 года— *въ воздаяше
■отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ блистательной по•б'Ьд'Ь, одержанной 11 марта при переправ^ черезъ Дунай и овлад'Ьнш правымъ берегомъ, гд'Ь храбрыя войска наши, несмотря на от
чаянное сопротивлен1е турокъ, взяли штурмомъ нисколько сильныхъ
редутовъ и отбили 9 оруд1й».
Умеръ 14 февраля 1877 года. Генералъ-отъ-инфантер1и.
480. Баумгартенъ, Александръ Карловичъ, генералъ-маюръ, ко
мандиръ 1 бригады 10 п’Ьхотной дивиз1и— 20 апреля 1854 года— «въ
воздаян1е прим^рнаго мужества и храбрости, оказанныхъ въ чин^
полковника, въ званш командира Тобольскаго п^хотнаго полка, въ
д'Ьл'Ь съ турками 25 декабря 1853 года при седенш Четати, гд'Ь, бу
дучи расположенъ съ отрядомъ, состоявшемъ изъ 3 батад1оновъ То18*
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больскаго полка, 6 оруд1й легкой № 1 батареи 10 артидер1йской бридады, 1 эскадрона гусарскаго генералъ-фельдмаршала князя Варшавскаго графа Паскевича Эриванскаго полка, 1 сотни Донского казачьяго № 38 полка, былъ окруженъ непр1ятелемъ въ ч иcлi свыше
18 тысячъ челов-Ькъ при 24 оруд 1яхъ я, когда не видя средств'ь
удержать за собою с. Четати, по малочисленности отряда и обширно
сти селешя, выходя изъ онаго зам’Ьтилъ, что избранная позищя за
симъ селен1емъ была уже занята неприятельской кавалер1ей, которая,
выдвинувъ 6 конныхъ оруд1й, открыла огонь, ударилъ въ штыки съ
находящимся при немъ 3 баталюномъ. Наступлен1е было произве
дено съ такою р'Ьшительносию и быстротой, что непр1ятель потерялъ
2 оруд1я, взятыя нашими войсками съ бою».
Умеръ 3 мая 1883 года. Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш.
481. Врангель, баронъ Карлъ Карловичъ, генералъ-лейтенантъ,
начальникъ 21 п'Ьхотной дивиз1п— 5 августа 1854 года— «въ воздаяHie отличной храбрости, прим^рнаго мужества и распорядительности,,
оказанныхъ въ блистательной n o e iA t, одержанной 17 1юля на высотахъ Чингильскихъ, гд^ вступилъ въ бой съ 12 тысячнымъ корпусомъ Селимъ-паши и, несмотря на отчаянное сопротивлеше непрхятеля,.
на голову разбилъ этотъ корпусъ».
Умеръ 7 сентября 1872 года. Генералъ-отъ-инфантер1и.
482. Барятинскт, князь Александръ Ивановичъ, генералъ-адъю
тантъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ штаба войскъ на Кавказ^
расположенныхъ— 9 августа 1854 года— 1 въ воздаян1е прим^рнаго
мужества, храбрости и распорядительности, оказанныхъ въ блиста
тельной поб'Ьд'Ь, одержанной 24 ш ля надъ турецкимъ 60 тысячнымъ
корпусомъ близъ Курюкъ-Дара».
См. 2-ю степень Л» 98.
483. Бриммеръ, Эдуардъ Владим1ровичъ, генералъ-лейтенантъ, на
чальникъ артилер1и отд'Ьльнаго Кавказскаго корпуса — 9 августа
1854 года— «въ воздаян1е npnMtpnaro мужества, храбрости и распо
рядительности, оказанныхъ въ блистательной поб'Ьд'Ь, одержанной
24 ш ля надъ турецкимъ 60 тысячнымъ корпусомъ близъ КурюкъДара».
Умеръ 26 сентября 1874 года. Генералъ-отъ-артилер1и.
484. Панфиловъ, Александръ Ивановичъ, контръ-адмиралъ, командующ1й оборнительной дистанщей Севастополя— 20 ноября 1854 го
да— <въ воздаян1е прим'Ьрной храбрости и самоотверж етя, оказан
ныхъ съ самаго начала бомбардирован1я Севастополя, и благоразумныхъ распоряжен1й подъ сильнымъ непр1ятельскиыъ огнемъ къ ун и чтожен1ю различныхъ предпр 1ят1й врага».
Умеръ 13 мая 1874 года. Адмиралъ.
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485. Истомынъ, Владим1ръ Ивановичъ, контръ-адмиралъ, командующ1й оборонительною диетанц1ей Севастополя— 20 ноября 1854 го
д а— «въ воздаян1е примерной храбрости и самоотвержешя, оказанныхъ съ самаго начала бомбардирован 1я Севастополя, и благоразумныхъ распоряжен1й подъ сильнымъ непргятельскимъ огнемъ къ уннчтожен1ю различныхъ предпр1ятШ врага».
Убитъ 7-го марта 1855 года при защит'Ь Севастополя.
486. Зивойно, Васил1й Степановичъ, контръ-адмиралъ, КамчатскШ военный губернаторъ и командиръ Петропавловскаго и Камчатскаго портовъ— 1 декабря 1854 года— «въ воздаян1е неустрашимо
сти и распорядительности, оказанныхъ при отражеши нападен1я
англо-французской эскадры на Пегропавловск1й портъ въ август^
м’Ьсяц'Ь».
Умеръ 15 февраля 1898 года. Вице-адмиралъ въ отставка.
487. Семякгтъ, Константинъ Романовичъ, генералъ-машръ, начальникъ штаба главнокомандующаго арм1ей въ Крыму— 28 декабря
1854 года—^свъ воздаян1е отличнаго мужества и храбрости, оказан
ныхъ въ Д'Ьл'Ь 13 октября при заняпи непр1ятельскихъ редутовъ на
высотахъ, образующихъ Кадык1окскую долину, гд'Ь, командуя 1 бри
гадой 12 пахотной дивиз1и, лично велъ на штурмъ Азовсшй пахот
ный полкъ>.
Умеръ въ 1867 году. Генералъ-отъ-инфантер1и.
488. Тимофпевъ, Николай Дмитр1евичъ, генералъ-ма1оръ, коман
диръ 1 бригады 14 п'Ьхотной дивиз1и— 27 января 1855 года— «въ
воздаян1е отличнаго мужества и примерной храбрости, оказанныхъ
во все время командован1я первою оборонительною дистанц1ею Сева
стополя, заключавшей въ c e 6 i, между прочимъ, 5 и 6 басионы».
25 1юня 1855 года исключенъ изъ списковъ умершимъ.
489. Хрулевъ, Степанъ Александровичъ, генералъ-лейтенантъ, состоящШ по артилер1и— 15 мая 1855 года— «при геройской защит’Ь
Севастополя оказыва-чъ постоянно примерное мужество и распоря
дительность по зав'Ьдыван1ю обороной восточной части этого города
и произвелъ блистательную вылазку въ ночь съ 10 на 11 марта».
Умеръ 22 мая 1870 года. Состоялъ въ запасныхъ войскахъ.
490. Тотяебенъ, Эдуардъ Ивановичъ, генералъ-ма1оръ Свиты Его
Величества— 15 ш ня 1855 года— «въ воздаяше прим'Ьрныхъ трудовъ
по возведенш Севастопольскихъ укр'Ьп.1ен1й„ составляющихъ образецъ
инженернаго искусства, и въ награду блистательной храбрости и мужественнаго хладнокров1я, оказанныхъ 6 1юня при отражен1и непр1ятельскаго штурма».
См. 2-ю степень .Y: 112.
491. Васияъчиковъ, князь Викторъ Иллар1оновичъ, генералЪ'
машръ, исп. Д0.1Ж. начальника штаба Севастопольскаго гарнизона—
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15 ш ня 1855 года— «во все прододжеше геройской защиты Сева
стополя отличался неусыпными трудами и при отраженш штурма,
произведеннаго 6 ш н я на л'Ьвый флангъ нашей оборонительной ли
ши, оказалъ блистательную храбрость и примерное мужество».
Умеръ 5 октября 1878 года. Генера^тъ-адъютантъ.
492. Зорпнъ, АполлинарШ Александровичъ, капитанъ 1-го ранга,
командуюш,Ш 29-мъ флотскимъ экипажемъ — 6 ш ля 1855 года— «въ
воздаян 1е прим’Ьрной храбрости и особой распорядительности, по
прпнят1ю во время усиленныхг бомбардировокъ Севастополя подъ
жестокимъ непр 1ятельскимъ огнемъ м^ръ, коими всегда отвращаемы
были наши потери въ людяхъ и мгновенно возстановлялись средства
обороны».
Умеръ 29 февраля 1872 года. Вице-адмиралъ.
493. Коцебу, Павелъ Ефстафьевичъ, генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантер1и, начальникъ штаба южной армш— 13 сентября
1855 года— <въ воздаяш е отличныхъ заслугъ, военной доблести в
блистательной храбрости, оказэнныхъ при рборон’Ь Севастополя».
Умеръ 19 апр'Ьля 1884 года. Членъ Государственнаго Сов’Ьта.
494. Павловъ, Прокошй Яковлевичъ, генералъ-лейтенантъ, на
чальникъ 11 п'Ьхотной дивизш —30 сентября 1855 года— «въ воз
даяше блистательной храбрости, прим^рнаго мужества и особой рас
порядительности, оказанной при отражен 1и штурма непр 1ятеля на
Севастопольсыя укр’Ьпленш 27 августа 1855 года>.
Умеръ въ 1868 году.
495. Сабашинскш, Адамъ Осиповичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 2-й бригады 7 пахотной дивиз1и— 30 сентября 1855 года— «въ
воздаяп 1е блистательной храбрости, прим'Ьрнаго мужества и особой
распорядительности, оказанной при отражении штурма непр 1ятеля на
Севастопольсюя укр'Ьплешя 27 августа 1855 года>.
Умеръ 23 марта 1870 года. Генералъ-лейтенантъ. Комендантъ
Керчи.
496. Микрюковъ, Викторъ Матв'Ьевичъ, капитанъ 1 ранга, командующШ 33-мъ флотскимъ экипажемъ— 16 ноября 1855 года—«въ
воздаян 1е подвиговъ отличной храбрости, необыкновеннаго хладнокров1я и деятельной распорядительности, оказанныхъ 27 августа, во
время посл^дняго штурма Севастопольскихъ укр^нленШ, гд'Ь при отступлеюи, оставляя посл'Ьднимъ вверенное отд'Ьлете обороны, взорвалъ подъ лнчнымъ надзоромъ пороховые погреба».
Умеръ 4 1 юня 1875 года. Вице-адмиралъ.
497. Перелешшъ, Михаи.1 ъ Александровичъ, капитанъ 1 ранга
командующ1й 45-мъ флотскимъ экипажемъ— 16 ноября 1855 года—
<въ воздаяше подвиговъ отличной храбрости, необыкновеннаго хладнокров1я и д'Ьяте.иьной распорядительности, оказанныхъ 27 августа,
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во время посл'Ьдняго штурма Севастоподьскихъ укр^пленШ, когда непр1ятель вбрвался на 3-й бастюнъ, одушевивъ людей прим^ромъ
собственнаго мужества, бросился въ штыки и, хотя при этомъ былъ
тяжело раненъ, не оставилъ своего м^ста, докол'Ь непр 1ятель не былъ
прогнанъ съ огромнымъ урономъ».
Умеръ 13 ноября 1857 года.
498. Кернъ, Федоръ Серг’Ьевичъ, капитанъ 1 ранга, командуюш,1Й
44-мъ флотскимъ экипажемъ— 29 февраля 1856 года— «въ воздаяше
подвиговъ, оказанныхъ во время обороны Севастополя, гд^, началь
ствуя 4-мъ отд'Ьлен1емъ оборонительной лин1и, постоянно отличался
ыужествомъ и храбростш и при отражены непр 1ятельскаго штурма
6 1юня 1855 года находился безпрерывно въ брешахъ, сд'Ьланныхъ
непр 1ятелемъ, также на всЬхъ важныхъ пунктахъ ввЬреннаго отд^Ь.тен1я, и, наконецъ, отбилъ неприятеля, который въ большихъ сидахъ
атаковалъ неоднократно эти важные пункты».
Умеръ 19 декабря 1890 года. Вице-адмиралъ.
499. Перелетит, Павелъ Александровичъ, капитанъ 1 ранга,
командующ1й 41-мъ флотскимъ экипажемъ— 29 февраля 1856 года—
«въ воздаяв1е подвиговъ, оказанныхъ во время обороны Севастополя,
гд'Ь, начальствуя 5-мъ отд'Ьлен1емъ оборонительной лин1и, постоянно
отличался мужествомъ и храбростью и при отраж ети непр 1ятельскаго
штурма 6 ш пя 1855 года находился безпрерывно въ брешахъ, сд’Ьланпыхъ непр 1ятелемъ, также на всЬхъ важныхъ пунктахъ вв^реннаго отд'Ьлен1я, и, наконецъ, отбнлъ непр 1ятеля, который въ боль
шихъ силахъ атакова.1 ъ неоднократно эти важные пункты».
Умеръ 28 февраля 1901 года. Вице-адмиралъ.
500. Хрущевъ, Александръ Петровичъ, генералъ-машръ, командиръ 2-й бригады 9-й пахотной дивизш— 14 мая 1856 года— <въ
воздаян 1е прим’Ьрныхъ заслугъ, оказанныхъ во все время геройской
.защиты Севастополя, гд'Ь отличался постояннымъ мужествомъ, хра
бростш и распорядительностш въ д'Ьлахъ съ непр 1ятелемъ>.
Умеръ 14 шля 1875 года. Генералъ-адъютантъ.
501. Шейдемаиъ, Карлъ бедоровичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ
1-й бригады 9-й пахотной дивиз1и— 14 мая 1856 года— «въ воздаяHie прим'Ьрныхъ заслугъ, оказанныхъ во все время геройской за
щиты Севастополя, гд4 отличался постояннымъ мужествомъ, храбро
стш и распорядительносйю въ д'Ьлахъ съ непр 1ятелемъ».
Умеръ 29 1юля 1869 года. Генералъ-лейтенантъ.
502. Майдель, баронъ Егоръ Ивановичъ, генералъ-машръ, состоящ 1й при отд'Ьльномъ Кавказскомъ корпус^ — 8 ш ля 1856 года—
«при штурм’Ь крепости К арса 17 сентября 1855 года, начальствуя
колонною, лично повелъ войска на штурмъ укр'Ьплен1я Л» 14 и овлаД'Ьлъ частью укр^пленШ, батареями и первымъ непр1ятельскимъ ла-
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геремъ, причемъ взято нисколько орудШ и одно непр 1ятельское знамя.
Получивъ дв'Ь тяжелыхъ раны въ руку и въ грудь, оставался на за
нятой позицш до т'Ьхъ поръ, пока нрибывш 1е резервы не были вве
дены на нозицш ».
Умеръ 20 марта 1881 года. Комендантъ Петропавловской крепо
сти. Генералъ-адъютантъ.
503. Евдокимовъ, графъ, Николай Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, командующШ войсками л^ваго крыла Кавказской лиши —
17 апреля 1859 года— «подъ его начальствомъ войска послЬ двухъл^тнихъ неутомимыхъ трудовъ достигли блистательнаго усп еха взят1емъ сильно укр^пленнаго аула Веденя, главяаго м^стопребывашя
Шамиля».
См. 2-ю степень As 1 0 0 .
504. Александр-», принцъ Гессенск1й, генералъ-отъ-кавалерш авCTpiflcKofl службы— 20 ш ля 1859 года— «въ воздаян1е отличной храб
рости и военныхъ подвиговъ».
Умеръ 3 декабря 1888 года. Ш ефъ 8 улан. Вознесенскаго полка.
505. Врангель, баронъ Александръ Евстафьевичъ, генералъ-адъю
тантъ, командующ1й войсками въ Прикасп1йскомъ краЪ— 10 августа
1859 года— «войска Дагестанскаго отряда вновь ознаменовали себя,
подъ его начальствомъ, славнымп подвигами мужества, при трудной
переправ^, подъ выстрелами непр1ятеля, черезъ р^ку Анд1йское
Койсу у Сагрытно 16, 17 и 18 ш ля».
Умеръ 30 декабря 1880 года. Генералъ-отъ-инфантер1и.
506. Еесселеръ, Эдуардъ Федоровичъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ инженеровъ Кавказскаго корпуса— 8 сентября 1859 года—
«при заняпи 25 августа аула Гуниба командовалъ войсками, блоки
ровавшими ау.1 ъ, бывшш последнинъ уб'Ьжищемъ Шамиля. Благора
зумными распоряжешями ау.аъ Гунибъ былъ взятъ блистательно на
шими войсками со BciMH защитниками и находившимися въ немъ
оруд1ями».
Умеръ 7 декабря 1878 года.
507. 1архань-Моуравовъ, князь 1осифъ Давыдовичъ, генералъма1оръ, начальникъ войскъ Южнаго Дагестана — 8 сентября 1859 г.—
«при занятп! 25 августа аула Гуниба, командуя войсками на север
ной стороне Гунибъ-дага, овладелъ едва доступною и сильно-защищаемою позиц 1ею на вершине горы и совершилъ блистательную и
смелую атаку; затемъ, разсеявъ стороживш1я на этомъ пространстве
скопиш;а Кази-Магомета, устремился къ аулу Гунибъ и, окруживъ
селеше, доставилъ средство принудить Шамиля сдаться военно-п-^еннымъ».
Умеръ 12 февраля 1878 года. Генералъ-адъютантъ, генера.1 ълейтенантъ.
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508. Гейманъ, Васил1й Александровичъ, генералъ-ма1оръ, командиръ 75 nixoTHaro Севастонольскаго полка— 19 апреля 1864 года—
«въ воздалше отличной храбрости и примерной распорядительности,
оказанной въ д'Ьл’Ь съ убыхами 18 марта между Псезуапе и Ш ахе
и при занятш всего морского берега до р^ки Сочи».
См. 2 степень № 109.
509. Черняевъ, Михаилъ Григорьевичъ, генералъ-маюръ, состоящ1й по министерству— 6 ноября 1864 года— «въ в о зд а я т е прим'Ьрной храбрости и отличной распорядительности, оказанной при взяин
штурмомъ 22 сентября Коканской крепости Чемкента».
Умеръ 4 августа 1898 года. Генералъ-лейтенантъ въ отставка.
510. Романовскт, Дмитр1й Ильичъ, генералъ-ма1оръ генеральнаго
штаба, военный губернаторъ Туркестанской об.части — 21 1юня
1866 года— «въ воздаян 1е отличной распорядительности, оказанной
въ д'Ь.й 8 мал при урочищ% Ирджаръ при поражен1и главной арм1и
Бухарскаго Эмира».
Умеръ 16 мая 1881 года, Генералъ-лейтенантъ.
511. Крыжановскт, Нико.1 ай Андреевичъ, генералъ-адъютантъ,
генералъ-лейтенантъ, командующ1й войсками Оренбургскаго военнаго
округа— 26 ноября 1866 года— «въ воздаяше отличной распоряди
тельности и храбрости, оказанныхъ въ д'Ьлахъ противъ Бухарцевъ».
Умеръ 29 апреля 1888 года. Генералъ-отъ-артилерш въ отставк’Ь.
512. Фонъ-Жауфмаиъ, Константинъ Петровичъ, генералъ-адъю
тантъ, генералъ-лейтенантъ, командующ1й войсками Туркестанскаго
военнаго округа и Туркестансый генералъ-губернаторъ — 6 ш ня
1868 года— «въ воздаян 1е отличной распорядительности, мужества и
храбрости, оказанныхъ въ д’Ьл'Ь съ Бухарцами 1 мая на Самаркандскпхъ высотахъ».
См. 2 степень № 105.
513. Лвгцстъ, принцъ Биртембергсий, генералъ-отъ-кавалер1и
прусской службы, командиръ гвардейскаго корпуса, шефъ 9 уланБугскаго полка — 29 августа 1870 года — «въ в оздая те отлич
ной храбрости и военныхъ подвиговъ, оказанныхъ во время военныхъ дМствШ во Франц 1и».
Умеръ 1 января 1885 года. Генералъ-фельдмаршалъ.
514. Людвшъ, принцъ Гессенсшй, шефъ 6 гусар. К.1 ястицкаго полка— 29 августа 1870 года— «въ в о зд а я т е отличной храбро
сти и военныхъ подвиговъ, оказанныхъ во время военныхъ д'Ьйств1й
во Францш».
Умеръ

6

марта 1892 года.
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515. Фридрихъ, великШ герцогъ Мекленбургь-Шверинск1й, командиръ 13 армейскаго корпуса прусской арм1и, шефъ 8 гренад.
Московскаго полка — 8 октября 1870 года— «въ воздаян1е отличной
храбрости и военныхъ подвиговъ, оказанныхъ во время воеиныхъ
Д’6йств1й во Франщи».
Умеръ 8 апр’Ьля 1883 года.
516. Альбертъ, принцъ ПрусскШ, командиръ кавалер1йскаго
корпуса, шефъ 14 драг. МалороссШскаго полка — 1 0 октября
1870 года— свъ воздаяше отличной храбрости и военныхъ подви
говъ, оказанныхъ во время военныхъ дМствШ во Франц 1и».
Умеръ 14 октября 1872 года. Пруссшй фельдмаршалъ.
517. Абрамовъ, Александръ Константиновичъ, генералъ-ма1оръ,
состоящ 1й въ распоряжеши командующаго войсками Туркестанскаго
военнаго округа —15 октября 1870 года^— «въ в озд ая те отличной
храбрости, распорядительности и решительности, оказанной при
штурм^ 14 августа с. Китаба, защишаемаго въ четверо многочисленнМшимъ непр 1ятелемъ».
Умеръ 25 октября 1886 года. Генералъ-лейтенантъ.
518. Фош Штейнмецъ, Карлъ-Фридрихъ, генералъ-отъ-инфантер1и прусской apMin, губернаторъ Познанской области— 27 декабря
1870 года— «въ в о зд а я те отличной храбрости и мужества, оказан
ныхъ во время военныхъ д'Ьйств1й германскихъ войскъ во Франц1й».
Умеръ 24 1юля 1877 года въ отставка.
519. Фонъ-Мантейфелъ, Эдвинъ - Карлъ, генералъ-отъ-кавалер1п
прусской apM in, генералъ-адъютантъ, командиръ 1 армейскаго кор
пуса— 27 декабря 1870 года— «въ воздаян1е отличной храбрости и
мужества, оказанныхъ во время военныхъ дМствШ германскихъ
войскъ во Франц1и>.
Умеръ 6 1юня 1885 года. Прусск1й фельдмарша.1 ъ.

gF. & удра£сюй.
(Продолжете слгьдуетъ).

ПОПРАВКА.
Въ 9-мъ дополнен1П къ алфавитному списку генерадовъ, штабъ и оберъ-офи
церовъ, награж денныхъ орденомъ св. Георг1я въ минувшую войну, иапечатанномъ
въ «Военномъ Сборннк'Ь» Лг 8, н а стр. 268 вкрадись сл'Ьдуюш1я опечатки: строки
3 и 4 сверху— напечатано: 15-го 1юля 1908 года; сл'Ьдуетъ— 15-го 1юля 1909 года;
и строки 4 и 5 сниву нап ечатан о— въ 96 n tx . О неж ск1Й полкъ; сл^дуетъ— 96 n tx .
Омекш полкъ.
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