Флэшмен, Гарри Пэджет, бригадный генерал. Крест Виктории, Кавалер Ордена Бани, кавалер
Ордена Индийской империи, рыцарь. Также: Орден
Почетного легиона, орден Марии-Терезии (Австрия),
Орден Слона (Дания, временный), Орден Чистоты и
Правды Сан-Серафино, 4-го класса. Д.р. 5 мая 1822
г. Сын Г. Бакли Флэшмена, эсквайра из Эшби и достопочт. Алисии Пэджет. Образ.: Рагби-скул. Жен. на
Элспет Ренни Моррисон, дочери лорда Пэйсли; имеет
сына и дочь.
Одиннадцатый гусарский, Семнадцатый
уланский. Служил в Афганистане в 1841-1842 гг. (медали, благодарность Парламента). Начальник штаба
Его Величества Джеймса Брука, Раджи Саравака, во
время Батанг-Лупарской экспедиции 1844 г. Военный советник (в уникальном чине генерал-сержанта)
Ее Королевского Величества королевы Мадагаскара
Ранавалуны (144-1845 гг.). Сутледжская кампания
1845-1846 гг. (Фероз-шах, Собраон, чрезвычайный
посол при махарани Джиндан в Лахоре. Политический советник герра (позднее князя и канцлера) фон
Бисмарка по делам Шлезвиг-Гольштейна (1847-1848
гг.). Крымская кампания, штаб (Альма, Севастополь,
Балаклава), военнопленный (1854 г.). Артиллерийский советник Аталыка-Гази во время кампании на
Сырдарье (1855 г.). Индия, Сипайский мятеж (18571858 гг.), дипломатический представитель при Ее
Королевском Высочестве махарани Джанси; рядовой 3-го полка Сипайской кавалерии, Мирут, впосл.
приписан к мародерам Роуботэма; Канпур (Лакноу,
Гвалиор и т.д., Крест Виктории). Адъютант капитана
Джона Брауна при Харперс-Ферри (1859 г.). Китайская кампания 1860 г., дипломатическая миссия в
Нанкин. Восстание тайпинов: политические и прочие
услуги при дворе императора в Пекине. Служба в армии США: майор (юнионисты), 1863; полковник штаба (конфедераты), 1863 г. Адъютант Его Величества
Максимилиана, императора Мексики, 1867 г. Переводчик и наблюдатель во время кампании против сиу,

1875-1876 гг. (собрание в лагере Робинсона, Литтл
Биг-Хорн и т.д.). Зулусская война, 1879 г. (Исандлвана, Роркс-Дрифт). Египетская кампания, 1882 г. (Кассасин, Тель-эль-Кебир). Личный телохранитель Его
Величества Франца-Иосифа, импер. Австрии, 1883 г.
Суданская кампания, 1884-1885 гг. (Хартум). Дипломатическое представительство в Пекине, 1900 г.
Сменил множество военных и гражданских
профессий, в т. ч.: суперкарго торгового флота (Западная Африка), агроном (долина Миссисипи), капитан каравана фургонов и управляющий отелем (Тропа
Санта-Фе), охотник на бизонов и скаут (Орегонская
тропа), курьер (Подземная Железная дорога), мажордом (Индия), старатель (Австралия), торговец и
миссионер (Соломоновы острова, Флай-ривер и т.д.),
контролер лотереи (Манила), посредник в торговле
алмазами и конский барышник (Пенджаб), помощник
шерифа (США), по временам актер и пародист. Достопочтенный член различных клубов и обществ, как-то:
Сыны Вельсунгов (Штракенц), Банда Медных рудников (мимбреньо-апачи, Нью-Мексико), Кокандская
орда (Средняя Азия), шайка Кита Карсона (Колорадо),
Агнцы Брауна (Мэриленд), Мэрилебонский крикетный
клуб, клубы «Уайтс» и «Юнайтед Сервис» (Лондон, вышел из обоих), «Блэкджек» (Батавия). През. общества
с ограниченной ответственностью «Флэшмен и Боттомли» (Батавия); директор «Британской Опиумной
Торговой компании»; член попечительского совета
Рагби-скул; почетный председатель Миссии по поддержке угнетенных женщин. Труды и публикации:
«Дни и странствия солдата», «Между казаками и пушками», «Трактат против реформы армии».
Увлечения: восточные языки, рыбная ловля,
крикет (осуществил первый зафиксированный хеттрик, выбив Феликса, Пилча и Минна в матче выпускников Рагби против джентльменов Кента в «Лордс» в
1842 г.; пять калиток из двенадцати в матче команды
Минна против сборной Аглии XI в 1843 г.). Проживает:
Гандамак-лодж, Эшби, Лестершир.

