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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал от кавалерии

1 января 1787 г. записан на службу казаком. 
С 13 мая 1789 г. – в составе  казачьего полка Орло-
ва. Участник польской кампании 1794 г. С 19 мар-
та 1806 г. – командир эскадрона в лейб-гвардии 
Казачьем полку. В кампанию 1807 г. участво-
вал  в боях против французов при Гутштадте, 
Гейльсберге, Фридланде. 

С 21 июля 1808 г. – командир лейб-гвардии Ка-
зачьего полка. Участник русско-шведской  войны 
1808–1809 гг. С 4 февраля 1811 г. – командир 2-й 
бригады гвардейской кавалерийской дивизии. 
Участник Отечественной войны 1812 г., а также 
заграничных походов 1813–1814 гг. Командовал 
личным конвоем императора Александра I и на-
ходился при нем в сражениях под Лютценом, 
Баутценом, Дрезденом и Кульмом. В кампанию 
1814 г. и во время 2-го похода российской армии 
во Францию в 1815 г. находился при императоре 
Александре I. 

С 30 августа 1825 г. – командир 5-го резервно-
го кавалерийского корпуса. С 3  октября 1827 г. – 
в отставке. С 25 марта 1828 г. – вновь принят 
на службу, состоял при Войске Донском. Участ-
ник русско-турецкой войны 1828–1829 гг., нахо-
дился при Главной квартире российской армии. 
С 1829 г. – в отставке. Последние годы жизни 
проживал в слободе Старый Мерчик Харьков-
ской губернии (ныне – поселок городского типа 
в Валковском районе Харьковской области). 

Скончался 24 января 1843 г. Похоронен в Кре-
стовоздвиженской церкви Харьковского По-
кровского монастыря. 4 сентября 1911 г. прах 
перенесен в г. Новочеркасск в усыпальницу Воз-
несенского войскового собора.

Звание генерал-майор присвоено 12 декабря 
1807 г., звание генерал-лейтенант – 15 сентября 
1813 г., звание генерал от кавалерии – 22 августа 
1826 г.

Награды: орден Св. Георгия III и IV степе-
ни, орден Св. Владимира ІІ и ІІІ степени, орден 
Св. Александра Невского, орден Св. Анны І и ІІ сте-
пени,  две Золотых сабли «За храбрость», многие 
медали, многие иностранные ордена.

Родился 8 сентября 1775 г. в станице Пятииз-
бянской Области Войска Донского. 

Обучался в частном пансионе в г. Санкт-
Петербург. 


