Иловайский Василий Дмитриевич
Дата рождения: 30 января 1785 года
Дата смерти: 3 ноября 1860 года
Звание: генерал – лейтенант
Командовал: Донской казачий полк своего
имени
Сражения/войны:
Война четвёртой коалиции
Русско-турецкая война (1806—1812)
Отечественная война 1812 года
Война шестой коалиции
Русско-персидская война (1826—1828)
Иловайский
Василий Дмитриевич родился в имении отца сл. Зуевке
Миусского округа Войска Донского.
Кавалер орденов:
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса и 4-го класса; Св.
Равноапостольного кн. Владимира 2-й степени Большого креста и З-й
степени; Св. Анны 1-й степени, 2-й степени и 3-й степени (1808); дважды
жаловался алмазными знаками к ордену Св. Анны 1-й степени; Прусских
Королевских Красного Орла 2-й степени и Pour le Meritе (За заслуги);
Австрийского Королевского Св. Леопольда Большого креста 2-й степени;
награжден также: Золотыми офицерскими крестами за Прейсиш-Эйлау и
Базарджик; серебряными медалями: «В память Отечественной войны 1812
года»; «За взятие Парижа»; за русско-иранскую войну 1827-1828 гг.; а также:
Золотой саблей, с надписью «За храбрость» (20.05. 1808); Золотой саблей с
надписью: «За храбрость», украшенной алмазами (1813); Золотой
табакеркой
с
портретом
императора
Николая
I,
украшенной
бриллиантами (за взятие крепости Аббас-Абад 18.07.1827).
Прохождение службы:
В пять лет зачислен в Атаманский полк, в семь – произведен в есаулы. В 12
лет определен во 2-й кадетский корпус, откуда выпущен чином есаула и
вступил в действительную службу 20.05. 1801 г. в Атаманский полк; 29.10.1802
– в полку генерал-майора Иловайского 2-го; 25.09.1809 – командир своего
имени полка; 29.10.1809 – войсковой старшина; 14.07.1810 - подполковник;
25.11.1810 – полковник; 15.09.1812 – генерал-майор; 22.08.1826 – генераллейтенант; 22.03.1840 – уволен в отставку с мундиром.
В делах и походах:

1806 – 1807 гг. участвовал в русско-прусско-французской войне. Отличился
8 декабря 1806 г. у Плонска; 14 января 1807 г. разбил у Гогенштейна
эскадрон французских конных егерей, взял в плен капитана и 24 рядовых; 26
и 27 января 1807 г. – при Прейсиш-Эйлау, награжден золотым офицерским
крестом на Георгиевской ленте; 27 апреля – при р. Алле; 24 мая – при
Гутштадте, выбыл из окопов неприятельские пикеты, взял в плен 1 офицера и
30 рядовых; 27 мая – при Клейндорфе, пожалован орденом Св. Анны 3-й
степени; 28 мая – при Пассарге, разбил неприятельский пикет, захватил 1
пушку, офицера и 44 рядовых.
В 1808 г. содержал кордоны на прусской границе, затем перешел в
Молдавскую армию.
1 января 1809 г. произведен в войсковые старшины, 25.09. - командир полка
своего имени.
В 1809-1810 гг. в составе Молдавской армии отличился при Гирсово;
Силистрии; Рассевате, захватил сераскира и свыше 4000 конных и пеших
турок, за что пожалован орденом Св. Великомученика и Победоносца
Георгия 4-го класса в чине войскового старшины «в воздаяние отличного
мужества и храбрости, оказанных в сражениях против турок 30 августа при
Троянском вале, где, командуя полком генерал-майора Иловайского 2-го,
не только исполнял приказания с особой расторопностью, но, будучи
впереди полка, подавал пример мужества подчиненным и сам своеручно
сбил двух турок».
Отличился в сражении при Силистрии, где разбил большой турецкий отряд
конницы и пехоты, захватил 4 орудия, 13 зарядных ящиков, запасы хлеба.
При Базарджике – преследовал 20 верст отступавшую пехоту и конницу,
захватил 3 знамени, 98 пленных, в том числе, 1 пашу и 22 чиновника,
награжден золотым офицерским крестом; 26 августа – в сражении при
Батине захватил 1 пушку, 5 знамен, вечером того же дня еще 3 знамени; на
следующий день, переплыв с охотниками через Дунай, напал на лагерь
визиря, захватил много пленных, 2 мортиры, 7 пушек, 12 знамен,
великолепную палатку визиря, которую М.И. Кутузов отослал в Петербург;
25.11.1810 г. награжден чином полковника, пожалован орденом Св.
Владимира 3-й степени.
В начале военной кампании 1812 г. состоял во 2-й Западной армии
генерала от инфантерии кн. П.И. Багратиона, в казачьей бригаде генералмайора Н.В. Иловайского 5-го; полковник, командир Донского казачьего
полка, произведен в генерал-майоры 1812 г. 16 сентября; был в
действительных сражениях 1812 г. с 2 июля при местечке Романове, где взял
в плен 9 офицеров, 129 рядовых; 27 июля при г. Вилиже – взял в плен 2
офицеров, 80 рядовых; 3 августа при г. Сураже – 5 офицеров, 150 рядовых;
при г. Порхове – 140 рядовых, при г. Москве вблизи деревни Химки – 7
офицеров и 270 рядовых; 8 октября при стенах Москвы атаковал с двумя
полками 4 кавалерийских полка наполеоновской гвардии, рассеял оных и
взял в плен 4 офицеров и 250 рядовых; за все дела от вступления французов
до 10 сентября награжден чином генерал-майора.

8 октября при стенах Москвы атаковал 4 кавалерийских полка
наполеоновской гвардии, разбил их и взял в плен 4 офицеров и 205 рядовых;
По вытеснению неприятеля из Москвы и преследовании его до г. Смоленска
в разных авангардных делах с 13 сентября по 2 октября взял в плен 3
офицеров и 630 рядовых; под Смоленском и Духовщиною взял в плен
начальника Главного штаба французской армии генерал-аншефа
Сансона, 4 штаб-офицеров, 280 рядовых, 10 орудий; с 24 октября по 2
ноября взял в плен 442 человек; 7 ноября при м. Арше [Орше. – А.А.] взял в
плен 1 генерала, 7 офицеров, 50 рядовых; 4 декабря вблизи Ковно взял в
плен 1 генерала, 202 офицеров, 2226 рядовых. За отличия все награжден
алмазными знаками ордена Св. Анны 2-й степени.
В 1813 г. при взятии нашими войсками Саксонии и части Вестфалии разбил
в местечке Блюхеродте части гвардейской кавалерии, взял в плен 1
полковника, 3 офицеров, 120 рядовых; 1 мая при Швебнице разбил отряд,
взял в плен 8 офицеров, 116 рядовых; при дер. Каменце разбил отряд
гвардейских улан, взял в г. Ален 1 офицера и 34 рядовых; 20 апреля – в
генеральном сражении при Лютцене; 9 мая – при Баутцене, при разгроме
корпуса Вандама, взял в плен самого Вандама, дивизионного генерала
Окса, бригадного командира полка Бриля, много офицеров и 400 рядовых,
за что награжден орденом Св. Анны 1-й степени; 25 августа – в сражении
при Денневице и разгроме корпуса маршала Нея, а затем его
преследования к Торгау на Эльбе.
Орденом Св. Великомученика
и
Победоносца
Георгия
3-го
класса пожалован «в чине генерал-майора Войска Донского 10 декабря
1813 г. – «в награду за отличное мужество и храбрость, оказанные в
сражении против французских войск 25 августа при Денневице»;
4,5 и 6 октября при Лейпциге и от Лейпцига до Гонаго по личному
приказанию е.и. в. шел вперед ретировавшейся французской армии,
истребляя мосты, магазины и нанося всевозможные препятствия движению
оной.
11 октября разбил гвардейские полки Логарде-Дониор и уланский полк
принца Мюрата, взял в плен 500 человек; 13 октября при дер. Момончене
разбил кавалерийскую дивизию генерала Фурнье и взял в плен 400 человек;
14 октября между Ваха и Земфельде истребил колонну неприятельской
пехоты и взял 2 орудия, при Фулде взял 1000 человек в плен; 17 октября,
соединяясь с отрядом А.И. Чернышева разбили остатки корпуса маршала
Мармонти и гвардейской дивизии Демутье, взял в плен 4000 человек.
Награжден орденом Св. Георгия 3-го класса и золотой саблей с
алмазными украшениями, и от короля прусского орденом Красного Орла
2 кл.; По вступлении во Францию вытеснял неприятельский арьергард из г.
Васса, разбил его и взял в плен командира его, бригадного генерала,
одного полковника, одного подполковника, 14 офицеров, 250 рядовых, за
что пожалован орденом Св. Владимира Большого креста 2 кл.; 19 февраля
в генеральном сражении при деревне Ламбрюссель; 20 января при г. Труа
и за отличия в делах с 15 по 20 февраля пожалован алмазными знаками

орд. Св. Анны 1-го класса и от Австрийского императора Орден Св.
Леопольда Большого креста 2-го класса.
13 марта при местечке Фершампенуазе отбил 5 пушек, взял в плен 2
полковников, 15 обер-офицеров, 870 рядовых; 17–18 марта в генеральном
сражении при г. Париже и за храбрость второй раз награжден алмазными
знаками орд. Св. Анны 1-го класса, а с того времени по 9 ноября в походе
на Дон.
С 14 мая 1823 г. – 8 ноября 1827 г. - походный атаман донских казачьих
полков на Кавказской линии; 26.08. 1826 г. произведен в генерал-лейтенанты.
За отличия в русско-иранской войне 1827-1828 гг. пожалован золотой
табакеркой с бриллиантами и портретом императора Николая I.
25.03. 1840 г. уволен в отставку с мундиром.
26 августа 1904 г. Высочайшим приказом имя генерал-лейтенанта В.Д.
Иловайского (12го) как вечного шефа присвоено 8му Донскому казачьему
полку.
В полк передано Георгиевское знамя (зеленое), пожалованное 20 октября
1816 г. полку Дячкина за Отечественную войну 1812 года и заграничные
походы русской армии 1813-1814 гг. с надписью: «Храброму Донскому
Дячкина полку».

