


































































































































































































































































































































































































































































































Тирасполѣ; 15 Октября, у м. Кобрина; 22 и 23 —блокировала Варшаву; 24— участвовалъ въ штурмѣ

Варшавскаго предмѣстья Праги, завладѣлъ имъ и выгналъ непріятеля; съ 5 по 8 Ноября, въ преслѣдо-

ваніи поляковъ отъ Варшавы до Новаго Мѣста, и за всѣ эти сраженія произведенъ въ секундъ-майоры

1795 г., 22 Іюля; 1806 г., съ 31 Декабря, сражался въ ПруссІи съ французами; 1807 г., 13 Января,

участвовалъ въ сраженіи съ французами при Морунгенѣ; 24 — при Вольфсдорфѣ; 25- при отступленіи къ

Ландсбергу; 26 и 27- у Прейсишъ-Эйлау, и за особое мужество въ этихъ сраженіяхъ пожалованъ

орденомъ Владиміра 3 ст.; 14 Февраля, былъ въ бою при Петерсвальде ; 20 и 21- при д. Лаунау и

Цехернѣ; 24 Мая, при Гутштадтѣ; 25 и 26 — преслѣдовалъ непріятеля до р. Пассарги, за что

иагражденъ орденомъ св. Анны 2 кл.; 29 -при Гейльсбергѣ, участвовалъ въ двухъ атакахъ непріятельской

кавалеріи, при чемъ сильно контуженъ въ правую руку; 2 Іюня, при Фридландѣ, вытѣснилъ непріятеля

изъ лѣса; за всѣ эти подвиги пожалованъ орденомъ св. Георгія 3 кл.; 1808 г., съ 9 Февраля, былъ

въ Шведской Финляндіи, сражаясь со шведами: 5 Марта, у мызы Хастилла, за что пожалованъ алмазный

перстень; 27 и 28 Апрѣля, на островахъ Аландскихъ, гдѣ былъ взять въ плѣнъ и находился въ немъ

1809 г., по 21 Августа; 1812 г., участвовалъ въ сраженіяхъ съ французами: 15 Іюля при г. Витебскѣ;

6 и 7 Августа, при г. Смоленскѣ; 10- уд. Михайловки; 26 — при Бородинѣ; за это сраженіе произведенъ

въ генералъ-майоры; 29 Сентября, за штурмъ г. Вереи награжденъ алмазными знаками на орденъ

св. Анны 2 кл. ; 12 и 13 Сентября, за сраженіе при г. Малоярославцѣ награжденъ золотою шпагою,

съ алмазами и съ надписью „за храбрость"; 28 — подъ командою г е не рал ъ- адъютанта графа Ожаровскаго,

сражался у с. Черепова; 2 и 5 Ноября, при Красномъ; 1813 г., 5 Января, былъ въ заграничныхъ

походахъ въ герцогствѣ Варшавскомъ, въ Прусской СилезІи; въ Пруссіи, 11 Августа, участвовалъ въ

сраженіи при м. Тельтау; 25- при Денневицѣ, а потомъ въ дѣлахъ въ княжествѣ Ангальтскомъ, въ

королевствахъ : Вестфальскомъ, Саксонскомъ, княжествахъ: Веймарскомъ, Гессенскомъ, Ольденбургскомъ,

Гановерскомъ и Баварскомъ; 6 и 7 Октября, при Лейпцигѣ; за это сраженіе награжденъ орденомъ

св. Анны 1 кл.; 1814 г., 7 Января, по переправѣ чрезъ р. Рейнъ во ФранцІю, участвовалъ въ сражеиіяхъ:

23 Февраля, при Краонѣ, 25 и 26— у г. Лаона, и за всѣ эти сраженія награжденъ брильянтовыми знаками

ордена св. Анны 1 кл.; потомъ былъ въ походахъ до г. Парижа и въ сраженіи около него 18 Марта;

послѣ взятія Парижа возвратился въ Россію, а 1815 г., съ 1 Апрѣля, былъ за границею въ Царствѣ

Польскомъ, Пруссіи, Саксоніи, Германіи, Франціи; съ 26 Іюня, блокировалъ кр. Верденъ по 28 Іюля,

затѣмъ возвратился въ Россію  19 Декабря  1815 г.

Вдовъ; имѣетъ дѣтей: дочерей — Елену 20, Марію 18, Анну 17, Варвару 9 лѣтъ 10 мѣсяцевъ,

Евгенію 5 лѣтъ, и сына Николая 7 лѣтъ.

Высочайшимъ приказомъ  18 Апрѣля  1836 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ.

Формулярный списокъ за 1826 годъ.  (Книга формулярныхъ списковъ № 8194.)

53.

ВЮРТЕМБЕРГСКІЙ, принцъ, Александръ, генералъ-отъ-кавалеріи, 35 лѣтъ (въ 1818 г.). Имѣетъ

ордена: Россійскіе — св. Анны 1 ст., св. Александра Невскаго, св. Андрея Первозваннаго съ брильянтами,

св. Іоанна Іерусалимскаго, большого креста, св. Георгія 2 кл., св. Владиміра 1 ст.; иностранные- Прусскіе

Чернаго Орла и Краснаго Орла, Вюртембергскій „За заслуги"; шпагу „за храбрость", съ алмазами и

лаврами. Вступилъ въ Вюртембергскую службу полковникомъ 1771 г., 9 Апрѣля; въ Римско-императорскую

генералъ-майоромъ 1796 г., 13 Января; генералъ-лейтенантомъ 1798 г., 17 Іюля; генераломъ - отъ -

кавалеріи 1800 г., 12 Апрѣля; принятъ въ Россійскую генералъ-лейтенантомъ, съ назначеніемъ шефомъ

Рижскаго драгунскаго полка 1800 г., 7 Мая; пожалованъ генераломъ-отъ-кавалеріи 1800 г., 24 Августа;

назначенъ Бѣлорусскимъ военнымъ губернаторомъ 1811 г., 3 Апрѣля; назначенъ шефомъ Рижскаго

драгунскаго полка  1818 г., 5 Февраля.

Во все время французскихъ военныхъ дѣйствій былъ въ походѣ и въ сраженіяхъ подъ : Раштатомъ,

Нортлингеномъ, Вюрцбургомъ, Острахомъ, Штоками и Цюрихомъ, Франкфуртомъ, Рейхеномъ, Офенбургомъ,

Лимбургомъ и пр.; въ 1812 г., находился въ сраженіяхъ съ французами: 24 и 26 Августа, при

с. Бородинѣ; 6 Октября, въ атакѣ непріятельскаго авангарда; въ 1813 г., 17 и 21 Августа, участвовалъ

въ окончательномъ пораженіи корпуса генерала Раппа. За сраженіе при Бородинѣ награжденъ золотою

шпагою, съ алмазами и надписью „за храбрость"; за атаку 6 Октября 1817 г. орденомъ св. Георгія 3 кл.

и за пораженіе корпуса генерала Раппа тѣмъ же орденомъ 2 класса.

Женатъ на герцогинѣ Антонинѣ Саксенъ-Кобургской; у него дѣти: сынъ Александръ 6 мѣсяцевъ,

дочь Марія 3 лѣтъ 6 мѣсяцевъ.

Высочайшимъ приказомъ 8 Іюля  1833 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ.

Формулярный списокъ за 1818 годъ.  (Книга формулярныхъ списковъ №  1, формуляръ  16.)
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54.

ВЮРТЕМБЕРГСКІЙ, принцъ, Евгеній, генералъ-отъ-инфантеріи; въ службу опредѣленъ полковни-

комъ въ л.-гв. Конный полкъ 1797 г., 14 Ноября; 4 Февраля 1799 г. произведенъ въ генералъ-майоры ;

11 Марта того же 1799 г. назначенъ шефомъ драгунскаго Сакена 3-го полка; 6 Апрѣля 1801 г. пере'

веденъ въ пѣхоту и назначенъ шефомъ Таврическаго гренадерскаго полка; 20 Октября 1812 г. произве-

денъ въ генералъ-лейтенанты ; 27 Марта 1814 г., за отличіе въ сраженіи подъ Парижемъ. 18 Марта,

произведенъ въ генералы-отъ-инфантеріи.

Въ 1812 и 1813 гг., командовалъ 4 пѣхотною дивизіею; съ 1814 по 1816 г., былъ начальникомъ

2 пѣхотнаго корпуса, а поздиѣе состоялъ шефомъ Таврическаго гренадерскаго полка и находился при

особѣ Его Величества. Награжденъ; орденами — командорскимъ крестомъ Мальтійскаго ордена; св. Георгія

4 кл. въ 1801 г.; св. Владиміра Зет. и св. Анны 1 ст. въ 1807 г.; золотой шпагой, съ алмазами и съ

надписью „за храбрость", въ 1808 г.; св. Александра Невскаго въ 1809 г.; алмазными знаками сего

ордена въ 1813 г.; св. Владиміра 2 ст. въ 1812 г.; св. Владиміра 1 ст. въ 1813 г.; св. Георгія 3 кл.

въ 1812 г.; св. Георгія 2 кл. въ 1813 г.; второй золотой шпагой „за храбрость", съ алмазами, въ 1813 г.;

св. Андрея Первозваннаго въ 1826 г., и алмазными знаками этого ордена въ 1829 году. Имѣлъ иностранные

ордена: Прусскіе — Краснаго и Чернаго Орла, Австрійскій Маріи-Терезіи, Баварскій военный орденъ

(командорскій  крестъ) и Вюртембергскіе — Военный орденъ,  большого креста,  и Золотого Орла.

Высочайшимъ приказомъ  13 Сентября  1857 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ.

Высочайшіе приказы. Формулярный списокъ за 1798 годъ.   (Книга формулярныхъ списковъ № 2.)

55.

ГАЛАТТЕ, графъ, Іосифъ, генералъ-майоръ, 56 лѣтъ (въ 1816 г.). Родомъ изъ Піемонта. Принять

изъ Сардинской службы въ Россійскую капитаномъ, съ состояніемъ по арміи, 1799 г., 12 Іюля; за отличіе

произведенъ въ полковники 1806 г., 30 Января; опредѣленъ въ свиту Его Императорскаго Величества

по квартирмейстерской части 26 Мая; назначенъ плацъ-майоромъ въ кр. Свеаборгъ 1810 г., 6 Сентября;

полковникомъ   20   Ноября;   за  отличіе пожалованъ генералъ-майоромъ  1813 г.,   15 Декабря.

Въ походахъ былъ: въ 1799 г,, въ Италіи и Швейцаріи; въ 1805 г., въ Богеміи и Моравіи, въ

сраженіяхъ противъ французскихъ войскъ; въ 1807 г., съ эскадрою вице-адмирала Сенявина, въ Среди-

земномъ морѣ и при взятіи острова Тенедоса, а также и въ минувшую Отечественную кампанію, 1812 г.,

по собственному его желанно, изъ особеннаго усердія къ службѣ; въ 1813 г., участвовалъ въ сраженіи

при Денневицѣ, за что награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 ст.; въ сраженіи подъ г. Лейпцигомъ,

гдѣ за отличіе пожалованъ золотою саблею, алмазами украшенною; въ 1814 г., при Сенъ-Дизье, гдѣ за

оказанную храбрость награжденъ орденомъ св. Анны 1 ст.; сверхъ того, имѣетъ ордена: св. ГеоргІя 4 кл.;

Сардинскій св. Лазаря и Маврикія и медаль, въ память 1812 г.; въ 1816 г., 5 Апрѣля, по Высочайшему

Его   Императорскаго   Величества повелѣнію,  за болѣзныо,  уволенъ отъ службы,  съ мундиромъ.

Указъ объ отставкѣ 3 Октября 1816 года. (Дѣла 1 стола, 5 отдѣленія Инспекторскаго депар-

тамента Военнаго Министерства, связка  13/21, д. № 695.)

56.

ГАМЕНЪ, Алексѣй Юрьевичъ, генералъ-лейтенанть, 58 лѣтъ (въ 1828 г.). Изъ Россійскихъ

дворяиъ. Имѣетъ ордена: св. Анны 1 ст., св. Георгія 3 кл. и св. Владиміра 4 ст.; имѣетъ серебряную

медаль въ память 1812 года. Въ службѣ: кадетомъ съ Мая 1779 г. въ Сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ;

поручикомъ 1789 г., 1 Іюня; капитаномъ 1789 г., 13 Ноября, въ гребномъ флотѣ; переведенъ во

2 Адмиралтейскій батальонъ въ 1791 г.; въ Черноморскій майора Бреммера батальонъ въ 1793 г.,

17 Февраля; секундъ-майоромъ 1796 г., 6 Мая; майоромъ 29 Ноября, въ томъ же батальонѣ; подпол-

ковникомъ 1802 г., 19 Февраля, съ переводомъ въ 6 флотскій батальонъ командиромъ; пожалованъ

полковникомъ 1803 г., 14 Сентября; генералъ-майоромъ 1811 г., 1 Ноября, въ 3 Морскомъ полку;

состоящимъ по арміи 1813 г., 17 Іюля; командиромъ войскъ, стоящихъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ сформи-

ровалъ гвардейскую и армейскую пѣхотныя дивизіи 1813 г., 15 Октября; командиромъ 3 бригады

23 пѣхотной дивизіи въ 1814 г.; командующимъ на Волыни 2 резервной дивизіи 1815 г., 2 Мая;

состоящимъ по арміи 1816 г., 10 Апрѣля; Кронштадтскимъ комендантомъ 1820 г., 26 Февраля; генералъ-

лейтенантомъ  1826 г.,   1  Января.

Въ походахъ былъ: въ 1789 г., на галерѣ „Пустельга", 13 Августа, при прорывѣ чрезъ Рочен-

сальмскій    проливъ   и   пораженіи   шведской   флотиліи;   22 Августа,   на   р.   Кюмени,   за   что  произведенъ
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въ капитаны; въ 1790 г., на фрегатѣ „Осторожный" при прорывѣ шведскаго флота изъ Выборгской

губы; въ 1798, 1799 и 1800 гг., на кораблѣ „Михаилъ" въ Средиземномъ морѣ; въ 1799 г., 18 Февраля,

въ Адріатическомъ морѣ при взятіи острова Видо, гдѣ взялъ въ плѣнъ французскаго командующего

генерала Ливрона, съ нѣсколькими при немъ офицерами и до 300 нижнихъ чиновъ ; 22 — участвовалъ

во взятіи и сдачѣ на капитуляцію города и крѣпости Корфу; 1805 г., въ Гановерѣ; въ 1806 г., 19 Апрѣля,

чрезъ Пруссію, возвратился въ предѣлы Россіи; въ 1812 г., командированъ въ г. Динабургъ для командованія

запасными батальонами; 6 Іюля, откомандированъ графомъ Витгенштейномъ въ г. Динабургъ командовать

вновь строющейся крѣпостью и войсками, въ ней находящимися, и наблюдать за движениями корпуса

маршала Макдональда, при чемъ конными разъѣздами за Двину до м. Езересы и м. Клукшты, въ разное

время, взято въ плѣнъ до 500 человѣкъ; 14 Іюля, когда непріятель на другой сторонѣ Двины началъ усили-

ваться и переправляться чрезъ Двину, сжегъ всѣ магазины и мостъ и отступилъ къ м. Рыбенишкамъ,

гдѣ ежедневно сражался съ непріятелемъ, уничтоживъ много прусскихъ черныхъ гусаръ и французскихъ

конныхъ егерей и захвативъ въ плѣнъ нѣсколько офицеровъ и до 150 человѣкъ нижнихъ чиновъ; послѣ

пораженія при Клястицахъ корпуса маршала Удино, поспѣшно присоединился къ корпусу графа Витген-

штейна, расположенному при Кохановичахъ, оставя въ м. Рыбенишкахъ 4 эскадрона гусаръ, подъ командою

майора Бедряги, для наблюденія за движеніемъ непріятеля; 5 Августа, подъ г. Полоцкомъ, командуя

14 дивизіею, сражался съ 10 часовъ утра и до самой ночи, выдерживалъ сильное непріятельское нападеніе

и вытѣснилъ непріятеля изъ его позиціи и занялъ ее своими стрѣлками; 6 Августа, подъ г. Полоцкомъ,

когда непріятель со всѣмъ своимъ корпусомъ атаковалъ наши линіи, ударилъ въ центръ и, несмотря на

двѣ контузіи, оставался на своемъ мѣстѣ и не только удерживалъ непріятеля, но даже неоднократно

опрокидывалъ его и, наконецъ, подъ вечеръ, получивъ еще двѣ сильныя контузіи въ голову и лѣвый

бокъ, безъ чувствъ, былъ отвезенъ съ поля сраженія; за оба эти сраженія пожалованъ орденомъ св. Анны

1 ст. ; 6, 7 и 8 Октября, участвовалъ во взятіи г. Полоцка, гдѣ былъ раненъ пулею въ животъ, за что и

пожалованъ орденомъ   св. Георгія 3 кл.;   1820 г.,   26 Февраля, назначенъ комендантомъ  въ Кронштадтъ.

Женатъ на Маріи Христіановнѣ; имѣетъ дѣтей: сыновей —Алексѣя 27, Николая 15 лѣтъ, и

дочерей — Марію  14 и Екатерину  13 лѣтъ.

Высочайшимъ приказомъ  12 Іюня  1829 г.  исключенъ изъ списковъ умершимъ.

Формулярный списокъ за  1828 годъ.  (Книга формулярныхъ списковъ № 9636.)

57.

ГАМПЕРЪ, Ермолай Ермолаевичъ, генералъ-майоръ, 62 лѣтъ (въ 1812 г.)- Изъ Курляндскихъ

дворянъ. Въ службѣ: въ Казанскомъ кирасирскомъ полку съ 1766 г., 3 Февраля; произведенъ въ капралы

1766 г., 7 Апрѣля; вахмистры 1768 г., 1 Января; корнеты въ Рижскій карабинерный полкъ 1770 г.,

21 Іюля; поручики 1771 г., 24 Ноября; переведенъ въ Смоленскій драгунскій полкъ 1774 г., 10 Ноября;

пожалованъ   капитаномъ  1 775 г.,   22   Сентября ; секундъ-майоромъ  1 786 г.,   1  Января ; майоромъ  1 794 г.,

29  Сентября; подполковникомъ 1795 г., 22 Сентября ; полковникомъ 1798 г., 30 Мая; генералъ-майоромъ

1800 г., 22 Февраля, съ назначеніемъ шефомъ въ КирасирскІй, бывшій 4, полкъ; отставленъ отъ службы

1800 г., 21 Іюня; принятъ попрежнему въ службу 1801 г., 14 Марта; опредѣленъ полковымъ команди-

ромъ въ Смоленскій драгунскій полкъ 1801 г., 12 Апрѣля; назначенъ шефомъ того же полка 1803 г.,

24 Января.

Въ походахъ былъ: въ 1770 г., въ Молдавіи: 7 Іюля, при атакѣ и взятіи непріятельскаго лагеря

на р. Ларгѣ, въ Бессарабіи; 21 — въ битвѣ на р. Кагулѣ; 1771 г., 20 Октября, въ Валахіи, въ сраженіи

подъ г. Бухарестомъ и при занятіи Журжи; 1772 г., былъ подъ г. Фокшанами, при бывшемъ тогда

мирномъ конгрессѣ; 1773 г., за Дунаемъ, въ Болгаріи: 18 Іюня, въ сраженіи подъ г. Силистріей;

съ Сентября по 16 Ноября, вторично за Дунаемъ, подъ г. Силистріей; 1774 г., за Дунаемъ же, подъ

г. Силистріей   и   при   заключеніи  мира   подъ   Кучукъ-Кайнарджи;   1776 г., въ Кубанской степи;   1777 г.,

30  Января, при занятіи г. Темркжа; съ 1779 г. по 1782 г., въ Польшѣ; 1783 г., при взятіи Таврическаго

полуострова въ Россійское подданство, при начатіи Турецкой войны; съ 1792 по 1794 г., въ Полынѣ;

1794 г., 26 Мая, подъ Щекочинымъ, „гдѣ, съ отличнымъ мужествомъ, съ эскадрономъ первый самъ врубился

въ непріятельскій фронтъ и тѣмъ подалъ примѣръ подчиненнымъ, при этомъ подъ нимъ убита лошадь";

29 Сентября, отличился подъ Мацѣевицами; 15 Октября, подъ м. Кобылкою; 24 Октября, при штурмѣ

укрѣпленій Праги и взятіи на укрѣпленныхъ батареяхъ 21 орудія и 1 знамени, мужественно и храбро

примѣръ показалъ своимъ подчиненнымъ, за что награжденъ золотымъ знакомъ; 7 Ноября, былъ въ дѣлѣ

при м. Радожицахъ; 1795 г., 20 Ноября, удостоенъ за безпорочную въ офицерскомъ чинѣ болѣе 25 лѣтъ

службу орденомъ св. Георгія 4 кл., а 1806 г., 10 Ноября, пожалованъ за 35-лѣтнюю безпорочную

службу орденомъ ев, Владиміра 4 ст.; въ 1807 г., съ 1 Февраля, былъ съ ввѣреннымъ ему Смоленскимъ

драгунскимъ полкомъ въ Молдавіи, а съ   3   Марта   участвовалъ   въ   осадѣ   кр.   Измаила;   въ   1808   г.,
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командовалъ резервнымъ корпусомъ; въ 1809 г., опять участвовалъ въ осадѣ и взятіи Измаила; 1810 г.,

былъ въ Валахіи и Болгаріи, и за отличіе во время осады Силистріи награжденъ орденомъ св. Анны 1 кл.;

съ 23 Іюня, былъ подъ Шумлою; „8 Іюля, при отраженіи у д. Дерекіой многочисленныхъ турецкихъ войскъ,

вышедшихъ изъ Шумлы и напавшихъ на нашъ корпусъ, командуя полками Смоленскимъ и С.-Петербург-

скимъ драгунскими, распоряженіями и примѣромъ лично оказанной храбрости содѣйствовалъ къ отраженно

въ нѣсколько разъ превосходнаго многочисленности непріятеля", за что пожалована ему золотая шпага,

алмазами украшенная, съ надписью „за храбрость"; 16 Августа, участвовалъ въ дѣлѣ на правой сторонѣ

рѣчки Янтры; 26 Августа, при селеніи Батинѣ, за что пожалованы ему знаки ордена св. Анны 1 кл.,

алмазами украшенные; съ 1811 г., въ Валахіи, командовалъ первымъ отрядомъ войскъ лѣваго фланга арміи

и расположенными по Дунаю аванпостами, а съ 14 Іюня, всѣмъ корпусомъ войскъ лѣваго фланга арміи

и флотиліею на Дунаѣ и способствовалъ взятію, 8 Октября, Туртукайскаго укрѣпленія, а 12 — кр. Силистріи,

за что награжденъ орденомъ св. Владиміра 2 ст., большого креста.

Холостъ. 28 Ноября 1813 г., назначенъ предсѣдателемъ Полевого генералъ-аудиторіата; Высо-

чайшимъ приказомъ  13 Декабря  1814 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ отъ болѣзни.

Формулярный списокъ за  1812 годъ.  (Книга формулярныхъ списковъ за 1816 г., формуляръ 140.)

58.

ГАНГЕБЛОВЪ, Семенъ Георгіевичъ, генералъ-майоръ, 59 лѣтъ (въ 1816 г.). Изъ Грузинскихъ

дворянъ. Имѣетъ ордена: св. Анны 1 кл., св. Владиміра 3 ст., св. Георгія 4 кл. ; имѣетъ пряжку

за штурмъ Очакова, пряжку и серебряную медаль 1812 года. Въ службу поступилъ капраломъ

1771 г., 1 Января; квартирмейстеромъ 29 Іюня; вахмистромъ 28 Августа, въ Черномъ гусарскомъ полку;

переведенъ въ Молдавскій гусарскій; кадетомъ 1777 г., 1 Мая; прапорщикомъ 1778 г., 25 Декабря;

поручикомъ 1783 г., 24 Ноября, въ томъ же полку, позднѣе названъ Херсонскимъ легкоконнымъ;

переведенъ въ Орловскій пѣхотный 1788 г., 2 Декабря; капитаномъ 1788 г., 6 Декабря; секундъ-

майоромъ 1793 г., 1 Января; премьеръ-майоромъ 1794 г., 29 Сентября, въ томъ же полку; пере-

веденъ изъ бывшаго Екатеринославскаго егерскаго корпуса въ 1 батальонъ, переименованный въ 9, а

нынѣ 8 Егерскій полкъ, 1795 г., 14 Апрѣля; подполковникомъ 1795 г., 28 Іюня; полковникомъ 1798 г.,

30 Апрѣля, въ томъ-же полку; генералъ-майоромъ 1799 г., 27 Сентября; переведенъ въ полкъ своего

имени,  нынѣ   12 Егерскій,   1799 г.,  27 Сентября.

Въ походахъ былъ: 1788 г., съ 1 по 6 Декабря, былъ при блокадѣ г. Очакова, гдѣ былъ раненъ

пулею въ лѣвую ногу, за что награжденъ капитанскимъ чиномъ и золотымъ знакомъ; 1789 г., 14 Сентября,

участвовалъ во взятіи кр. Гаджибейской; 1790 г., на флотиліи въ Черномъ морѣ сражался съ турецкимъ

флотомъ; 1791 г., Декабря съ 26, 1792 г., Мая по 1, былъ въ МолдавІи, въ г. Яссахъ, а затѣмъ въ

Польшѣ, въ Варшавѣ для усмиренія взбунтовавшихся поляковъ; 1 794 г., 29 Сентября, съ поляками

при м. Мацѣевицахъ и „съ небольшимъ отрядомъ выгналъ изъ лѣса непріятеля, опрокинулъ и совершенно

разбилъ его, за что награжденъ премьеръ - майорскимъ чиномъ ; 24 Октября, при штурмѣ предмѣстья

Варшавы Праги, со стрѣлками охотниками впереди 5 колонны пробѣжалъ между волчьихъ ямъ, сбилъ

около нихъ непріятельскихъ стрѣлковъ и, не дождавшись фашинъ и лѣстницъ, несмотря на сильное отра-

женіс съ батарей ружейными пулями и картечью, поднимая одинъ другого, взошелъ въ ретраншаментъ,

очистилъ путь колоннѣ, бросился на батарею, сбилъ съ нея непріятеля и овладѣлъ ею, потомъ, слѣдуя

къ Прагѣ, поражалъ штыками многочисленнаго непріятеля, отрѣзалъ путь чрезъ мостъ на р. Вислѣ

непріятелю, отступавшему въ Варшаву, и взялъ въ плѣнъ батальонъ 7 полка", за что награжденъ подполков-

ничьимъ чиномъ и золотымъ знакомъ; 1799 г., командированъ въ армію генералиссимуса князя Италійскаго

графа Суворова -Рымникскаго, подъ начальствомъ котораго, съ 4 Ноября, былъ въ Швабін, а потомъ

22 Ноября, возвратился на квартиры въ кр. Овидіопольскую, будучи въ походѣ но 1 Мая 1800 г.;

1807 г., 26 Апрѣля, переправясь чрезъ Кубанское гирло на турецкую сторону, съ 27 по 4 Мая, участво-

валъ въ сожженіи и разореніи Анапской крѣпости и во многихъ дѣлахъ съ турками, за что пожа-

лованъ орденомъ св. Владиміра 3 ст.; 1810 г., съ 30 Сентября, на Черноморскомъ флотѣ, командуя

десантными войсками, былъ въ походѣ по 15 Октября, а съ 18 Ноября по 1 Декабря, въ обратномъ

пути до г. Севастополя; 1812 г., съ 24 Іюня, при выступленіи изъ Крыма, былъ въ составѣ Западной

арміи, подъ начальствомъ адмирала Чичагова: 16 Ноября, участвовалъ въ сраженіи при Стаховѣ и Бриляхъ,

подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Чаплина, командовавшаго авангардомъ; послѣ пораженія фран-

цузоВъ, съ 17 Ноября по 17 Декабря, преслѣдовалъ оставшіяся войска до нашихъ границъ, находясь въ

корпусѣ графа Ланжерона ; перейдя границу, слѣдовалъ за непріятелемъ чрезъ Пруссію и Варшавское

герцогство до р. Вислы; съ 25 Января по 17 Марта 1813 г., въ томъ же корпусѣ участвовалъ въ

блокадѣ кр. Торна;  съ 5 Апрѣля, состоя въ авангардѣ, былъ въ сраженіяхъ:   Мая   7,   при  Кенигсварте,  8  и
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9 — подъ Бауценомъ, въ Саксоніи, при чемъ былъ сильно контуженъ ядромъ въ правый бокъ, за что

награжденъ орденомъ св. Георгія 4 класса.

Высочайшимъ приказомъ 1818 г., 20 Марта, уволенъ отъ службы, по болѣзни, съ мундиромъ

и полной пенсіей.

Женатъ на Екатеринѣ Спиридоновнѣ Манвеловой; имѣетъ дѣтей: сыновей — Николая, Александра

и Спиридона, дочерей — Варвару, Елену и Екатерину.

Формулярный списокъ за  1816 годъ.  (Книга формулярныхъ списковъ № 2.)

59.

ГАРПЕ, Василій Ивановичъ, генералъ-майоръ, 48 лѣтъ (въ 1813 г.). Изъ Эстляндскихъ

дворянъ. Въ службу вступилъ фурьеромъ 1781 г., 24 Іюня, въ л.-гв. Преображенскій полкъ; выпущенъ

прапорщикомъ 1783 г., 16 Января, въ Кексгольмскій пѣхотный полкъ; подпоручикомъ 1788 г., 1 Января;

поручикомъ 1789 г., 1 Января, въ томъ же полку; капитаномъ 1789 г., 9 Августа; поступилъ въ Нарв-

скій пѣхотный полкъ 1791 г., 6 Мая; майоромъ 1797 г., 23 Ноября; подполковникомъ 1800 г.,

16 Апрѣля; полковникомъ 1806 г., Апрѣля 23, въ томъ же полку; назначенъ шефомъ полка 1809 г.,

21 Января; генералъ-майоромъ 1812 г., 18 Сентября, въ томъ же полку за отличіе въ сраженіи при

Полоцкѣ 5 и 6 Августа.

Въ походахъ былъ: 1789 г., 13 Августа, подъ Фридрихсгамомъ, при пораженіи шведской флотиліи;

1792 г., съ 11 Мая, въ Польшѣ, противъ польскихъ мятежниковъ; 1794 г., 8 и 9 Іюня, участвовалъ въ

сраженіи подъ Вильной, гдѣ при осадѣ и занятіи главной непріятельской батареи былъ раненъ въ лѣвую

щеку, „отъ чего нѣкоторые члены его повреждены"; 1805г., въ Римской имперіи, въ сраженіяхъ съ французами:

4 Ноября, подъ Шенграбеномъ, за что награжденъ орденомъ св. Владиміра 4 ст., съ бантомъ; 20 — подъ

Аустерлицемъ, гдѣ картечью контуженъ въ правую ляжку; 1806 г., 24 Ноября, въ Молдавіи и БессарабІи,

гдѣ осаждалъ крѣпость Измаилъ до 17 Декабря, и 1807 г., отъ 3 Марта по 26 Іюня; за выслугу въ

офицерскомъ чинѣ 25 лѣтъ награжденъ орденомъ св. Георгія 4 кл.; 1809 г., съ 7 Апрѣля до 1 Октября,

съ полкомъ былъ въ новопріобрѣтенной Фииляндіи; 1812 г., 20 Іюня, находился въ Бѣлоруссіи, сражаясь

съ французами: 30 Іюня, при р. Свольнѣ, Августа 5 и 6, у г. Полоцка, гдѣ за храбрость былъ произведенъ

въ генералъ-майоры; 6 и 7 Октября, былъ на штурмѣ Полоцка и награжденъ орденомъ св. Георгія 3 кл.;

26 — со своимъ отрядомъ былъ при взятіи г. Витебска; 12 Ноября, съ авангардомъ, былъ при с. Батуринѣ;

15 — подъ г. Старымъ Борисовымъ, въ Минской губерніи; съ 17 Декабря, былъ въ Пруссіи съ своимъ

отрядомъ; 1813 г., съ 20 по 25 Января, былъ при блокадѣ г. Пиллау, въ Саксоніи ; съ 8 Апрѣля по

3 Мая,  блокировалъ г. Виттенбергъ, и 23 Мая участвовалъ въ сраженіи подъ г. Лукау.

Женатъ на Маріи Іосифовнѣ; у нихъ дочери — Елизавета 6 лѣтъ и 11 мѣсяцевъ, Марія 4 лѣтъ и

6 мѣсяцевъ.

Высочайшимъ приказомъ  1  Октября  1814 г. исключенъ изъ списковъ умершимъ.

Формулярный списокъ за  1813 годъ. (Книга формулярныхъ списковъ №  154.)

60.

ГЕЙДЕНРЕЙХЪ, Иванъ Григорьевичъ, генералъ-майоръ, 64 лѣтъ (въ 1833 г.). Изъ дворянъ.

Имѣетъ ордена: св. Владиміра 3 и 4 ст., св. Георгія 4 кл., св. Анны 2 ст.; имѣетъ золотую шпагу, съ

надписью „за храбрость", и серебряныя медали, установленныя въ память 1812 года и вступленія въ

Парижъ. Въ службѣ: капраломъ 1789 г., 3 Апрѣля; каптенармусомъ 1790 г., 8 Октября; ротнымъ

квартермистромъ 1793 г., 25 Марта; вице-вахмистромъ 1795 г., 4 Мая; вахмистромъ 1795 г., 25 Октября,

въ л.-гв. Конномъ полку; выпущенъ въ армію капитаномъ 1796 г., 1 Января, имѣя отъ роду 26 лѣтъ;

въ С.-Петербургскій гарнизонный батальонъ 1796 г., 5 Мая; переведенъ въ Тенгинскій (что нынѣ

Суздальскій) пѣхотный полкъ 1796 г., 18 Декабря; майоромъ 1799 г., 21 Ноября; подполковникомъ

1806 г., 23 Апрѣля, въ томъ же полку; переведенъ въ Костромской мушкетерскій полкъ, съ назна-

ченіемъ полковымъ командиромъ, 1808 г., 12 Мая; полковникомъ 1811 г., 30 Августа; за отличіе при

Кенигсварте, произведенъ въ генералъ-майоры, 1814 г., 31 Декабря, въ томъ же полку; повелѣно

состоять при начальникѣ 18 пѣхотной дивизіи 1814 г., 17 Ноября; назначенъ командиромъ 3 бригады

15 пѣхотной дивизіи 1816 г., 8 Марта; повелѣно состоять изъ-за ранъ по внутренней стражѣ 1820 г.,

27 Февраля; назначенъ окружнымъ генераломъ корпуса внутренней стражи 1821 г., 4 Марта; переведенъ

въ  1   округъ того же корпуса  1829 г.,  7 Декабря.
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