Орлов Василий Петрович
Дата рождения: 1752 год
Дата смерти: 30 июля 1801 года
Звание: генерал от кавалерии
Командовал: Донское казачье войско
Сражения/войны:
Русско-турецкая война (1768—1774)
Русско-турецкая война (1787—1791)
Индийский поход (1801)

Василий Петрович Орлов родился в Черкасске Земли Войска Донского, «из
старшинских детей Войска Донского»
Кавалер орденов:
Кавалер орденов: Св. Александра Невского (2.05. 1799); Св. Иоанна
Иерусалимского командор (1799 г.); Св. Анны 1-й степени (8.10. 1797); Св.
Владимира 2-й степени Большого креста (2.09.1793) и 3-й степени (1794); Св.
Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса (26.09.1789) и 4-го
класса (18.10.1787); пожалован на головной убор бриллиантовым пером с
вензелевым именем императрицы Екатерины II (1791); Золотой саблей,
украшенной бриллиантами и с надписью: «За храбрость»; двумя золотыми
медалями; а также денежным жалованьем и деньгами на ковш и сабли
(1775).
Прохождение службы, в походах и сражениях:
в службу вступил казаком в 1764; 1772 – есаул; 1774 – казачий полковник;
28.06. 1776 – армии премьер-майор; 13.12. 1784 – подполковник; 1.06.1787 –
полковник; 24.09.1789 – бригадир; 28.06.1792– генерал-майор; 6.02. 1798 –
генерал-лейтенант; 6.10.1799 – генерал от кавалерии.
С 1764 – при Дербентской калмыцкой орде; с 1776 – в Моздоке в
двухтысячной команде; с 1771 по 1774 – во 2-й армии «участвовал в
неоднократных сражениях», а затем в «истреблении изверга Е. Пугачева со
стороны Оренбурга»; 1774 – в походе в Крым, где участвовал в сражениях с
турками и татарами при Шумле и Алуште, за что пожалован золотой
медалью; 1775–1779 гг. – находился при Высочайшем дворе начальником

Придворной команды; 1782 –1783 – в Кавказском корпусе; неоднократно
участвовал в «поражении закубанских народов»; в 1787 – участвовал во
встрече императрицы Екатерины II в Крыму и сопровождал ее в
путешествии по России; 1787–1791 – в звании походного атамана
участвовал в русско-турецкой войне; отличился 1.10. 1787 г. при Кинбурне,
где командовал донскими казачьими полками, «много содействовал
одержанной над неприятелем победе, взяв у оного 15 знамен»;
Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 класса награжден
18 октября 1787 г.: «За мужественное поражение неприятеля и
способствование к победе 1-го октября под Кинбурном».
В 1788 – при штурме Очакова; 3.09.1789 – при урочище Цыганки; 7.09. при р.
Салча, где за отличия награжден: Орденом Св. Великомученика и
Победоносца Георгия 3-го класса награжден: «Бригадир и Войска
Донского [Походный] атаман 26 сентября 1789 года «Во Всемилостивейшем
уважении усердной службы и отличной храбрости, оказанной им в деле 7го сентября, когда он атаковал многочисленный неприятельский передовой
корпус, под командою сераскира Гассан-паши, оный опрокинул».
11.12. 1790 – «на штурме при завладении города и крепости Измаила, где
командовал колонною и в жестоком сражении завладел бастионом и
батареей»; 26.03. 1791 – отличился при переправе через Дунай; 28.03. – в
бою у дер. Лунковице взял в плен начальника турецкого отряда и 4 знамени
и в тот же день отличился с казачьими полками и в других сражениях, в
которых было убито до 2 тысяч турок, много захвачено пленных,
трехбунчужный паша со всею свитою и 9 пушек; за отличия в этом
сражении «всемилостивейшее пожалован пером бриллиантовым с
вензелевым именем»; 28.06. – при Мачине «в генеральной баталии» и «во
все времена продолжения оной, командуя легкими войсками,
повсеместно вредил и поражал неприятеля, взяв у оного 11 знамен, за что
пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени.
В период польской кампании 1792 г. командовал казачьей бригадой.
В 1797 г. сформировал две роты Донской конной артиллерии; с мая 1798 –
с 22 казачьими полками находился в Минской губернии (Пинский поход); в
августе-сентябре 1800 г. руководил следствием по делу братьев-гвардейцев
Евграфа и Петра Грузиновых;
Февраль-май 1801 г. – возглавлял поход донских казаков для завоевания
Индии [Оренбургский (Индийский) поход].
В.П. Орлов – автор «Наставления станицам, заключающего в себе наказ
станичному правлению» – 17.08. 1798 г.
Скончался 30 июля 1801 г. от апоплексического удара в своем загородном
доме в Черкасске.

Похоронен в г. Черкасске Земли Войска Донского, на кладбище
Преображенской церкви. На могиле был установлен памятник с надписью
золотыми буквами «Генерал от кавалерии войска Донского войсковой
атаман и разных орденов кавалер Василий Петрович Орлов».

