Орлов (2-й) Алексей Петрович
Дата рождения: около 1761 года
Дата смерти: 1846 год
Звание: генерал-майор
Командовал: Казачий лейб-гвардии полк (1801-1802)

Алексей Петрович родился в Черкасске Черкасского сыскного начальства
Земли Войска Донского. Брат войскового атамана Войска Донского
генерала от кавалерии Василия Петровича Орлова.
Кавалер орденов:
Св. Георгия 4-го класса (за отличия под Измаилом); Св. Владимира 4-й
степени (за сформирование Бугского казачьего полка); Св. Иоанна
Иерусалимского кавалер.
Прохождение службы:
в службу вступил казаком 1.01. 1774; 2.05. 1775 – полковым сотником; 20.12.
1777 – в Лейб-казачьей Придворной команде есаулом; с 30.06. 1782- в полку
полковника Иловайского в Крыму и на Кубани поручиком; 24.12. 1783 казачьим полковником; 28.08. 1788 – премьер-майором; с 12.11. 1789 – в
Бугском казачьем полку; 20.02. 1790 – подполковником; 7.10. 1797 –
полковником; генерал-майор (27. 11. 1799 г.), командир Лейб-гвардии
Казачьего полка (4.01. 1801-10.12. 1802).
В делах и походах:
в 1775-1776 гг. – на Кубани в охране границы в деташементе бригадира
Бринка; в 1777-1781 – в Лейб-казачьей Придворной команде при
Высочайшем дворе; в 1781 – на Буге у содержания передовых кордонов; в
1782-1784 – в Крыму при усмирении бунтующих татар; с 1.10. 1781 – с

полком своего имени при р. Буг у содержания передового караула; 29.06.
1788 – при осаде Очакова; 16.08. – при Хаджибей, а затем был
командирован к устью р. Днепр к д. Адушадаре «к открытию неприятеля»;
24.10. – под Бендерами на левой стороне Днестра в д. Парканах, «где
разбита им неприятельская застава, взяты в плен 1 чиновник и довольно
турок»; 18.06. 1789 – на левой стороне Днестра под Бендерами в сражении
с неприятелем, «при коем взяты турецкие чиновники, немалое число турок и
два неприятельских знамени»; в июле с полком своего имени на р. Бооп у
Визирского мосту» содержал от г. Бендер «важные посты»; 14.08. - с полком
под Бендерами, где участвовал в сражении с турками и «где под ним убиты
две лошади»; в августе под Кушанами «в сильном с неприятелем
сражении», участвовал во взятии Кушан и в бою при м. Паланки, а также
при осаде и взятии г. Аккерман и Бендер; в октябре 1790 – в сражении под
Килией, а после ее сдачи «в препровождении покорившихся турок до г.
Измаила». 6.10. - под Измаилом в сражении с неприятелем и при разбитии
оного», где им было захвачено 5 знамен, взяты в плен 4 чиновника и 90
человек рядовых «и довольно убито»; 11.12.1790 – при штурме и взятии
крепости Измаил, где был ранен в левую руку и правую ногу пулями».
Награжден Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса
(№ 818 (431); 25 марта 1791 года), в чине подполковника Войска Донского:
«за отличную храбрость, оказанную при штурме крепости Измаила».
В 1791 г. – находился у содержания пикетов при р. Серате до заключения с
турками перемирия; в 1792 г. – в Польше» при кордонном карауле от
бунтующих поляков»; в 1793 – в кампаменте (конном бивуаке – А.А.) при
мст. Балте Подольской губернии; в 1794 – при р. Днестр в содержании
кордонного караула; в 1795 – в Очаков «у содержания пикетов» на берегу
Черного моря; в 1796-1797 – в Николаеве при Черноморском
адмиралтейском правлении «у содержания пикетов и разъездов»;
10.03.1799 – назначен командиром вновь сформированного 3-го
эскадрона Лейб-гвардии Казачьего полка, после чего находился в
Лифляндии с «Лейб-гвардии Казачьим полком и полевыми войсками,
составлявшими корпус, начальству его вверенный, для наблюдения по
Балтийскому берегу кордонного караула»; с 4.01.1801 – командир Лейбгвардии Казачьего полка; 30.12. 1802 – уволен от службы «по старости лет»;
будучи в отставке, занимался хозяйством, проживал в имениях и наездами в
Пятигорске.
Имения: В Миусском округе слобода Орлово-Алексеевка, находившаяся
при впадении б. Клиновой в р. Ольховую и по обе стороны р. Ольховой; пос.
Ивановский при той же слободе; поселок Харцизский.
Значительные имения находились в Херсонской и Киевской губерниях; А.П.
Орлов подолгу проживал в Елизаветграде и Новомиргороде Херсонской
губ., но более всего в селении Матусове Черкасского уезда Киевской губ.,

которые находились неподалеку от д. Болтышки генерала от кавалерии Н.Н.
Раевского и имения Давыдовых.
В 1820 г. на даче Е.Д. Орловой под Аксаем встречался с генералом от
кавалерии Н.Н. Раевским и А.С. Пушкиным, а затем и в Пятигорске, где он
позже построил для неимущих офицеров, в котором бывал М.Ю.
Лермонтов.
Умер в 1846 г., похоронен в своем имении с. Матусово, за оградою
Вознесенской церкви, построенной в 1818 г. на собственные средства.

