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По благополучном, с помощию Вышнего, окончании войны с французами 

благоугодно было ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

В с е м и л о с т и в е й ш е м у  Г о с у д а р ю  НАШЕМУ между многими милостями, 

дарованными всем вообще верным ЕГО подданным, отличить Российское благородное 

дворянство особенным знаком ВЫСОКОМОНАРШЕГО Своего благоволения и 

признательности, которые изъяснены в Манифесте от 30-го Августа 1814 года 

следующими словами: 

«Благородное дворянство НАШЕ, верная и крепкая ограда Престола, ум и душа 

народа, издревле благочестивое, издревле храброе, издревле многократными опытами 

доказавшее ничего ничем ненарушимую преданность и любовь к Царю и Отечеству, 

наипаче же ныне изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не 

токмо имуществом, но и самой крови и жизни своей, да украсится бронзовою на 

Владимирской ленте медалию с тем самым изображением, каковое находится уже на 

медали, учрежденной на 1812 год. Сию бронзовую, крепости духа их сообразную 

медаль да возложат на себя отцы или старейшины семейств, в которых, по смерти 

носивших оную, останется она в сохранении у потомков их, яко знак оказанных в сем 

году предками их незабвенных заслуг Отечеству». 

Ныне сии бронзовые медали доставлены ко мне для украшения ими дворянства 

Екатеринославской Губернии, почему я, исполняя предписание Правительствующего 

Сената, препровождаю при сем одну таковую медаль к Вашему Благородию для 

ношения на Владимирской ленте в петлице, как о том повелено в Высочайшем ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифесте и Указе, данном на имя Господина 

Министра Юстиции в 30 день Августа 1814 года. 
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 Фадеева Елена Павловна (1788–1860) – ученый-естествоиспытатель, бабушка Е.П.Блаватской, 

жена Андрея Михайловича Фадеева (1789–1867), государственного деятеля, тайного советника (1858), 

управляющего конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), члена комитета 

иностранных поселенцев Южного края России (Одесса, 1834–1837), главного попечителя кочующих 

народов (Астрахань, 1837–1839), управляющего палатой государственных имуществ Саратова (1839–

1841), гражданского губернатора Саратова (1841–1846), члена Совета главного управления Закавказского 

края (Тифлис, с 1846 г.), управляющего экспедицией государственных имуществ при главном 

управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.). 
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Лента ордена Святого Владимира 

 

 


