Константин Грамматчиков (г. Орел)
Издатель журнала «Истории русской провинции»

«Орлы на Балканах»
Патриотический подъем, охвативший различные слои российского общества во время войны за независимость православных
народов на Балканах, геноцид, проводимый против мирного населения турецкими властями, вызвал повсеместное негодование
и большой отклик у жителей Орловской губернии. Многие из ее
представителей добровольцами принимали непосредственное участие в войне за освобождение братьев‑славян в Сербии, Черногории и Болгарии.
Во время молебна в орловском Петропавловском кафедральном соборе 16 августа 1876 года Преосвященнейший Макарий
(Миролюбов), епископ Орловский и Севский, во время проповеди
обратился к пастве: «Пусть судят многие о восточном вопросе посвоему, по своим личным видам и предположениям. Но правда славянская перед нами налицо. Но делу этой правды помогаем не мы
одни, но помогает сильный в бранех Господь. Он внял молениям
страдальцев и услышал вопль сердца их. Плодом этого услышания
служат победы их над врагами и благотворение от нашей сердобольной России. Среди продолжающейся кровопролитной борьбы испытано и наше русское сердце. Оно сочувственно отозвалось
на вопли и воздыхания славян своими пожертвованиями… Слава
и честь русскому сердобольному сердцу! Слава и честь славянам,
защищающим свое отечество до последней капли крови!.. Ты же,
Господи Спасителю наш, услыши молитву нашу о даровании победы и свободы борющимся славянам, чтобы все языки, восстающие
ныне на верных чад Твоих, познали Тебя, Бога истинного, и прославили Святое имя Твое во веки веков. Аминь!»
В храмах служились молебны о здравии добровольцев, офицеров и нижних чинов воинских частей, уходивших на войну с территории Орловской губернии, орловских полков, медицинского
персонала санитарных отрядов. В «Орловских Губернских ведомостях» регулярно печатались списки убиенных воинов, по которым
в церквах совершали панихиды. Согласно сообщению Орловской
духовной консистории, опубликованному в «Орловских епархиальных ведомостях» № 24 за 1878 г., на санитарные нужды через
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церкви и монастыри ОрловскоСевской епархии было собрано
свыше 9110 рублей, которые
по мере поступления отсылались в Управление Общества попечения о больных и раненых
воинах… Через Славянские комитеты и другие общественные
организации собирали провизию, одежду и медикаменты для
действующей армии, помогали
в обустройстве воинских частей,
дислоцировавшихся в Орле
и перемещавшихся через Орел
на театр военных действий и обратно на родину.
Памятник Свободы на перевале
Как писала газета «ОрШипка
ловский вестник» в ноябре
1878 года: «Через Орел ежедневно проходят воинские части. Вид
их жалкий, оборванный, истомленный трудами и походами, внушающими уважение. Все они чрезвычайно рады, что скоро увидят
родных и семьи. Около них собирается много народа, слушая их
рассказы про минувшую войну. Много между ними Георгиевских
кавалеров».
«1 ноября 1878 года в Орел вступает для расквартирования
160‑й пехотный Абхазский полк, прославивший себя при штурме
Карса, взятии укрепления Араб-Табия и участвовавший в сражении
под Авлиаром, Эрзароумом и взятии в плен армии Мухтар-паши.
Из 4000 воротилось меньше 1000 человек. Они почти все имеют
по 2 и 3 Георгиевских креста. Из 40 офицеров воротилось 17».
В историю войны вошли имена многих представителей Орлов
ской губернии, отличившихся в сражениях при Есерджи, Разграде,
Аяслярских высотах, Плевне, Шеиново, Елене. Героями Болгарии
стали генерал В. Н. Лавров, сестра милосердия Ю. П. Вревская,
офицеры и нижние чины Орловского полка. На «Орлином гнезде» у Шипки на одной из мемориальных досок выбито: «Спокойно
спите, русские орлы, потомки чтят и помнят вашу славу…» В начале боев за Шипку целой армии Сулейман-паши противостояли
только один русский пехотный Орловский полк, 27 орудий и 5 дружин болгарских ополченцев. Как отмечал военный корреспондент
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В. И. Немирович-Данченко: «Вся слава первого дня принадлежит
горстке орловцев и болгарским дружинам…».
В ходе боевых действий прославились солдаты и офицеры полков, носивших имена городов Орловской губернии: 138‑й Болховский 35‑й дивизии, 33‑й Елецкий, 34‑й Севский, 35‑й Брянский,
36‑й Орловский 9‑й пехотной дивизии. Как писал французский
корреспондент Дик де Ленсис о боях на Шипке: «Состав Брянского и Орловского полка сократился наполовину… Стоят насмерть…
вспыхивают смертельные рукопашные схватки, какие уже редки
в современных войнах… Все резервы уже брошены в бой. Мучимые
зноем и жаждой… три дня без пищи и воды… Ожесточенно сопротивляются натиску врага».
Из статьи американского корреспондента Мактахана о сражении на Шипке 24 августа 1877 г.: «Солдаты и офицеры Брянского
полка стояли в открытых местах, как я видел стоящими наших гвардейцев на парадах. В этом прекрасном полку была наибольшая пропорция потерь». «В ходе одного из боев рядовой Орловского пехотного полка Лейбус Файзенбаум схватил неразорвавшийся снаряд
и бросил его в наступающих янычар». Многие солдаты и офицеры
9‑й дивизии были удостоены высшей воинской награды — ордена
Великомученика и Победоносца Георгия и знака отличия военного ордена. Орденом св. Георгия и золотым оружием с алмазами
и надписью «За храбрость» был награжден командир 9‑й пехотной
дивизии генерал-адъютант князь Н. И. Святополк-Мирский, ордена св. Георгия 4‑й степени получили командир 35‑го пехотного
Брянского полка генерал-майор А. О. Липинский, поручик Брянского полка И. Д. Пащенко, командир 36‑го пехотного Орловского
полка полковник М. Ф. Хоменко, штабс-капитан Орловского полка
П. К. Домбровский и другие. За военные подвиги золотым наперс
тным крестом на Георгиевской ленте был награжден полковой священник 36‑го пехотного Орловского полка о. Федор Бриллиантов.
Многие пастыри-воины, окормлявшие полки, в том числе 9‑й пехотной дивизии, были удостоены ордена св. Анны 3‑й степени:
33‑го Елецкого полка о. Павел Гапанович, 34‑го Севского полка о.
Петр Кучинский, 35‑го Брянского полка о. Николай Флоровский;
35‑й пех. дивизии 138‑го Болховского полка о. Григорий Лапшин.
В списке кавалеров ордена св. Георгия Победоносца выпускники
Орловского Бахтина кадетского корпуса: командир 20‑го пехотного Галицкого полка генерал-лейтенант П. А. Разгильдяев, командир
2‑й Донской конно-артиллерийской батареи полковник В. С. Рыти7

ков; командир 4‑й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады генерал-майор А. В. Каракуцкий; командир 3‑й батареи 39‑й артиллерийской бригады полковник Мусхелов, командир
56‑го пехотного Житомирского полка полковник И. В. Баков, командир батальона 13‑го лейб-гренадерского Эриванского полка
подполковник князь А. П. Путятин; командир 46‑го дивизионного
летучего артиллерийского полка подполковник А. И. Садиков, капитан 32‑й артиллерийской бригады В. А. Прохорович; прапорщик
лейб-гвардии 4‑го стрелкового батальона И. Н. Климов, подпоручик Александропольской крепостной артиллерии А. Г. Сукачев…
Представители Орловской губернии отличились в ходе боевых
действий на Кавказе и Балканах, среди них кавалеры знака отличия военного ордена: Орловский губернатор Г. И. Кристи, председатель Орловской губернской земской управы А. А. Нарышкин,
уроженцы Болхова М. К. Третьяков, Ливенского уезда Ф. Е. Зацепин, Елецкого уезда И. Е. Козин, Карачевского уезда Н. А. Передельский, Кромского уезда А. Г. Селиверстов… Больших высот достигли по службе впоследствии участники Балканской кампании,
выпускники ОБКК (Орловского Бахтина кадетского корпуса):
военные губернаторы Ферганской, Семиреченской областей, наказной атаман Семиреченского и Уральского казачьих войск генерал от кавалерии П. И. Покотило; герой сербско-турецкой войны
генерал сербской армии поэт А. П. Меженинов; командир 6‑го армейского корпуса генерал от артиллерии Н. М. Хитрово; орловские
дворяне, георгиевские кавалеры: Московский губернатор Великий
Князь Сергей Александрович; в Великой 1‑й Мировой командующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии А. А. Брусилов;
командующий 6‑й армией генерал от кавалерии А. А. Цуриков.
Осенью 1877 года делегация Орловской губернии передала воинам 9‑й пехотной дивизии большое количество теплой одежды,
провианта, медикаментов, табака. Походной церкви Орловского
полка была преподнесена икона святого Александра Невского —
дар жителей города Орла.
После войны с ответным визитом 20 января 1879 года Орел посетила делегация 9‑й пехотной дивизии во главе с начальником
дивизии князем Святополк-Мирским в сопровождении начальника артиллерии 9‑й бригады генерал-майора Домбровского, командиром Елецкого полка генерал-майором Громаном, дивизионным адъютантом Берладиным, доктором Анучиным, выразившая
благодарность населению Орловской губернии за услугу, оказан8

ную воинам неоднократной присылкой
на Балканы необходимых вещей. Как
сообщала газета «Орловский вестник»
24 января 1879 г., приезд представителей 9‑й дивизии стал праздником для
города Орла.
В 1902 году на южной стороне Шипкинского перевала, в окрестностях города Шипки, был освящен храм-памятник
Рождества Христова — первый и наиболее величественный из более 400 памятников болгарско-русской дружбы
на территории Болгарии. Внутри храма
в 17 саркофагах упокоены воины — защитники Шипки. Имена многих героев — болгар и русских — выбиты на 34 ме- Храм Рождества Христова
мориальных досках, где также указаны
воинские подразделения, принимавшие участие в боях у городов Казанлык и Стара-Загора. Колокола храма вылиты в России военным
ведомством из 30 000 стрелянных гильз. Самый большой колокол,
подаренный Императором Николаем Вторым, весит 11 643 кг.
В храме хранится икона святителя Николая Чудотворца, подаренная чинами 36‑го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка в память
об однополчанах, героически сражавшихся и павших на Шипкинском перевале.
В 20‑е годы ХХ века при храме Рождества Христова, именуемом
Шипкинским монастырем, нашли приют генералы, солдаты и офицеры Русской Императорской армии, покинувшие Россию после
гражданской войны, среди которых были и орловские уроженцы,
проживавшие в приюте Российского Общества Красного креста
для увечных и престарелых воинов. 467 русских беженцев похоронены на местном кладбище. В 2013 году создан инициативный
комитет по возрождению кладбища, а в 2014 г. был открыт мемориальный знак в память о всех похороненных на этом месте русских
изгнанниках. Установлением списка лиц, упокоенных на Шипке,
указанных в книге «Русский некрополь на Шипке», занимался белорусский писатель В. В. Бондаренко — внук последнего Елецкого
воинского начальника Орловской губернии полковника А. В. Максимовича.
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К сожалению, в самом Орле
и области не так много осталось
могил героев русско-турецкой
войны. Многие церковные кладбища были уничтожены при большевиках вместе с храмами. На Афанасьевском кладбище г. Орла
усердием потомков сохранилось
захоронение Федора Леонтьевича
Лупала, командира Кинбурского
полка в русско-турецкой войне
1877–78 гг. Его внук, профессор
ОГУ им. И. С. Тургенева А. С. Торопанов, правнук А. А. Торопанов
и другие родственники проживаПолковой священник Григорий
ют в Орле. Благодаря инициативе
Лапшин
болгарских патриотов к 100‑летию
празднования обретения независимости Болгарии были найдены и перезахоронены на Кривцовском мемориале под Болховом останки командира лейб-гвардии
Финляндского полка генерал-майора В. Н. Лаврова, погибшего
в сражении при Горном Дубняке 12.10.1877 г. В 2017 году недалеко от могилы В. Н. Лаврова по инициативе руководителя МО
«Костер» Н. С. Красикова заложен храм-часовня св. муч. Иоанна
Воина. Идет сбор средств на его возведение руками членов поисковых отрядов, ежегодно работающих в «Долине смерти» по поиску и перезахоронению воинов, погибших во время боев Великой
отечественной войны в 1941–43 гг. (Общее число солдат, лежащих
на Кривцовских высотах, превышает 30 000 человек.)
В 2009 г. к 170‑летию единственного сенатора Российской
Империи, кавалера солдатского Георгиевского креста А. А. Нарышкина Георгиевским братством в месте усыпальницы Нарышкиных — разрушенной церкви Великомученика и Победоносца
Георгия в с. Георгиевском Урицкого района установлен поклонный
крест, для которого в этом году Обществом «Двуглавый Орел» будет изготовлена памятная доска. Руководством ПГТ Нарышкино
к 180‑летию выдающегося государственного деятеля Александра
Алексеевича Нарышкина в центре поселка Нарышкино планируется установить памятник. К сожалению, неоднократные обращения орловской общественности к руководству Орловской области
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о переименовании Урицкого района в Нарышкинский остаются пока
без ответа, так же как и инициатива
об установлении в Орле памятника Орловским полкам. Орловский
полк первого формирования 1763 г.
(ландмилицейский, пехотный, мушкетерский, егерский, гренадерский,
с 1834 г. Мингрельский) прославился в русско-турецких войнах, в сражении при Кинбурне, осаде Очакова,
в Польской кампании, Швейцарском
походе. Полк второго формирования
1811 г., Орловский пехотный, вошел Командир Кинбурского полка
в военную историю в Отечественной
Ф.Л. Лупал
войне 1812 г., усмирении Венгрии,
обороне Севастополя, в русскотурецких, русско-японской и 1‑й Мировой войнах.
В 2019 году исполнится 350 лет учреждению Императрицей
Екатериной Второй статута ордена Великомученика и Победоносца Георгия. Среди первых кавалеров ордена — орловские губернаторы князь Н. В. Репнин, А. С. Лопухин, князь А. А. Прозоровский.
Появление самой заслуженной воинской награды — ордена Святого Георгия — связано с началом 350 лет назад русско-турецкой
войны 1768–1774 гг., завершившейся разгромом турок и подписанием Кючук-Канайрджийского мирного договора, с которого начался процесс присоединения к Российской Империи Северного
причерноморья, Крыма, Кубани, Грузии, Бессарабии, способствовавший обретению автономии, а затем независимости Черногории, Греции, Молдавии и Валахии, Сербии и Болгарии. Последним крупным сражением войны 1769–1774 гг., приведшим Россию
к победе стал разгром армии визиря при Козлуджи. В современных источниках победа приписывается только генерал-поручику
А. В. Суворову, хотя была она одержана совместно с генералом
М. Ф. Каменским старшим командиром в этом бою, отличившимся
в ходе войны при Бендерах, Журже, Базерджике и в других битвах,
ставшим кавалером орденов Святого Георгия 2, 3, 4 степеней, как
и его два сына — генералы Сергей и Николай, участвовавшие в боевых действиях против турок в начале XIX века в пределах Румынии
и современной Болгарии. В этом году генерал-фельдмаршалу гра11

фу Михаилу Федотовичу Каменскому исполняется 280 лет. В селе
Сабурово Орловского района восстанавливается церковь Михаила
Архангела — родовой храм Каменских, в то время как усадебный
комплекс, построенный фельдмаршалом в виде турецкой крепости,
продолжает разрушаться.
Заметный след в этой войне оставили многие представители орловских дворянских фамилий. Разработчиком статутов ордена Великомученика и Победоносца Георгия занимался президент военной коллегии генерал-фельдмаршал граф З. Г. Чернышев. Его брат,
вице-президент адмиралтейств‑коллегии генерал-фельдмаршал
от флота граф И. Г. Чернышев, был одним из организаторов 1‑й Архипелагской экспедиции (почти 350 лет назад). В первую экспедицию в Греческий ахипелаг он отправил родственников — племяников князя П. Ф. Голицына и В. М. Ржевского. Владимир Матвеевич
Ржевский впоследствии дослужился до капитана 1‑го ранга, командовал фрегатом «Констанция», в 1776–1779 гг. в одном отряде
с Ф. Ф. Ушаковым, капитаном фрегата «Святой Павел». По выходе
в отставку В. М. Ржевский служил председателем Орловской палаты суда и расправы.
Орловским писателем-краеведом Г. Г. Лазаревым установлено
место погребения генерала от инфантерии, Калужского и Московского губернатора, начальника Тульского оружейного завода князя
П. П. Долгорукова, похороненного на территории Свято-Духова монастыря в Новосильском районе Орловской области. Князь П. П. Долгоруков служивший под началом графа А. Г. Орлова-Чесменского,
во время пелопоннесского восстания командовал спартанским
легионом, за участие в войне против турок ровно через год после
опубликования статута ордена св. Геория Победоносца, 26 ноября
1770 г., был награжден этой наградой под № 79 по кавалерскому списку. К 350‑летию ордена св. Георгия и к 275‑летию кончины князя
П. П. Долгорукова начат сбор средств для восстановления утраченного памятника на месте его упокоения.
Представленный на суд читателей сборник является первым
но далеко не полным об участии орловцев в русско-турецких и балканских освободительных войнах, поскольку целый ряд поднятых
тем и публикаций требует времени для тщательного исследования,
анализа, кропотливой работы историков и краеведов, которые наверняка принесут новые интересные открытия и в ближайшее
время найдут воплощение в статьях на страницах нашего журнала
и других изданий.
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