Орлов-Денисов Василий Васильевич
Дата рождения: 8 сентября 1775 года
Дата смерти: 24 января 1843 года
Звание: генерал от кавалерии
Сражения/войны:
Наполеоновские войны

Орлов-Денисов Василий Васильевич
природный донской казак,
сын Василия Петровича Орлова, атамана Войска Донского и внук (по
матери) первого графа из казаков генерала от кавалерии Ф. П. Денисова.
Отец его владел богатыми землями на Дону, а после смерти деда, графа
Денисова, не имевшего сыновей, к Василию Васильевичу перешла 26
апреля 1801 года фамилия дедовская и графский титул.граф, из
генеральских детей Войска Донского.
По ходатайству графа Федора Петровича Денисова император Александр
I повелением от 26.04. 1801 г. разрешил его внуку «принять фамилию его и
вместе с нею распространить на него и потомство его пожалованное
графское Российской империи достоинство, с наименованием: граф
Орлов-Денисов».
Кавалер орденов:
Св. Александра Невского; Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го
класса (23.12.1812) и 4-го класса (20.05.1808); Св. Анны 1-й степени и 2-й
степени; Св. Равноапостольного кн. Владимира 2-й степени Большого
креста и 3-й степени; Прусских Королевских Красного Орла 1-й степени и
Pour le Meritе (За заслуги); Австрийского Королевского Марии-Терезии 4-й
степени (Рыцарский крест); Баварского Королевского Св. МаксимилианаИосифа 2-й степени Командор; Французского Королевского ордена Св.
Людовика 1-го класса и Французского Королевского ордена Почетного
легиона. Также пожалован: Золотой саблей с надписью: «За храбрость»;
Золотой саблей с надписью: «За храбрость», украшенной алмазами;
серебряными медалями «В память Отечественной войны 1812 года»; «За

взятие Парижа 19 марта 1814 года»; Бронзовой медалью «В память
Отечественной войны 1812 года»; «За Турецкую войну 1828 и 1829».
Прохождение службы:
01.01. 1789 г. – в службу вступил казаком; 4.12.1789 г. – сотник; 15.05.1791 г. –
есаул; 24.10.1792 г. – войсковой старшина; 25.10.1794 г. – майор; 3.07.1799 г.
– полковник; 12.12.1807 г. – генерал-майор; 21.07.1808 г. – командир Лейбгвардии Казачьего полка; 30.01.1811 г. - генерал – адъютант Его
Императорского Величества; 15.09. 1813 г. - генерал-лейтенант;
22.08.1826 г. - генерал от кавалерии; 3.10.1827 г. - уволен в отставку с
мундиром.
В делах и походах:
В 1808 с Лейб-гвардией в составе с Казачьим полком в Финляндии в
военных действиях против шведов; с 5.05.1812 г. – с Лейб-гвардией Казачьим
полком и Лейб-гвардии Черноморской сотней выступил в поход из СПетербурга «к границе бывшего Варшавского герцогства».
В 1812 г. командовал Гвардейской кавалерийской бригадой, участвовал в
арьергардных боях, был контужен в шею и пожалован орденом Св. Анны 1-й
степени. За отличие под Витебском награжден золотой саблей «За
храбрость», украшенной алмазами. В бою под Валутиной Горой
командовал 1-м Резервным Кавалерийским корпусом. Отличился в
Бородинском сражении.
В сражении под Тарутино командовал 1-й колонной Правого крыла Русской
армии, был контужен картечью в ногу. В дальнейшем командовал
отдельным отрядом, участвовал в боях под Гжатском, Ляховом, Красным,
Вильно и Ковно.
Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса (23.12.1812):
«в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражениях
против французских войск 6 октября при Тарутине».
С Лейб-гвардии Казачьим полком находился в конвое императора
Александра I; 20.04. 1813 г. – командовал авангардом в сражении под
Лютценом; 8-9.05. – под Баутценом, за отличия в этих сражениях королем
Прусским был пожалован орденом Красного Орла 1-го класса.
04.10. - с Лейб-казаками участвовал в генеральном сражении под
Лейпцигом; «когда неприятельская кавалерия ворвалась в центр нашей
армии и потопила гвардейский кавалерийский корпус, тогда по личному
повелению Его Императорского Величества Лейб-гвардии Казачьим полком
и Черноморской сотней бросился на подкрепление оного и, презря
превосходство сил неприятельских и картечные из многих орудий залпы, с
невероятною решимостью атаковал оную неприятельскую кавалерию,
смешал, опрокинул и поразил сильно и заставил искать спасения бегством
за пехотные колонны и батареи; сим самым дал случай занять нашей
армии прежнюю позицию»; за отличную храбрость в этом деле

всемилостивейшее пожалован кавалером ордена Св. Владимира 2-й
степени Большого креста, а император Австрии наградил орденом
Марии-Терезии 4-й степени Командор.
В 1814 г. при походе русских войск до Парижа и во время 2-го похода во
Францию в 1815 г. с Лейб-гвардии Казачьим полком находился при
императоре Александре I, выполняя различные его поручения.
После смерти Александра I в Таганроге в 1825 г. сопровождал гроб с телом
его в С.-Петербург.
1826 г., С 22 августа 1826 г. - генерал от кавалерии, пожалован орденом Св.
Александра Невского.
С 22 августа 1827 г. – по 3 октября командовал 5-м Резервным
кавалерийским корпусом, с 3 октября - в отставке.
С 28 декабря 1828 г. определен в службу, с состоянием в Лейб-гвардии
Казачьем полку. С началом русско-турецкой войны в 1828 г. состоял при
Главной квартире, награжден серебряной медалью за участие в русскотурецкой войне; после войны жил в Москве и Петербурге, с 1841 г. – в
Харькове; ежегодно бывал в поместьях, доставшихся ему от деда, отца и
тестя.
26 августа 1904 г. Высочайшим приказом имя генерала от кавалерии
графа В.В. Орлова-Денисова как вечного шефа присвоено 9-му Донскому
казачьему полку.
Имя Василия Васильевича Орлова навсегда вошло в военные летописи
боевых страниц русского оружия начала 19 века, и помнить его должны не
только донские казаки, являющиеся непосредственными потомками
кавалеристов его лейб-гвардейского казачьего полка, но и русские люди,
чтящие память всех своих героев.
Скончался 24.01.1843 г. в Харькове. Погребен в Харькове за оградой церкви
Покровского монастыря; 26.08.1911 г. прах перевезен в г. Новочеркасск,
похоронен в Вознесенском кафедральном войсковом соборе.

