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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.1.27. «ОРЛОВ Александр Кириллович»
( 1858 – 1941 = 83 года )
(В Коврове жил и работал в …1915 – 1917 гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1915 – 1917 гг.)
«Генерал-майор» (4-й чин)
ордена Святого
Станислава
3-й и 2-й степени

орден
Святой Анны
3-й степени

орден
Святой Анны
2-й степени

1888 г., 1904 г.

1898 г.

1907 г

«ГЕНАРАЛ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК »
«Об ещё одном генерале, жившем в Коврове, военном строителе А.К. Орлове мало
кто знает. Между тем, это был военный инженер с большой буквы…» [«КВ», 11.06.
1998].
«Талантливый военный инженер генерал-майор Александр Кириллович Орлов, без
сомнения, является одним из знаменитых ковровских уроженцев и исторических деятелей…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
«Не подлежит сомнению, что незаурядная личность этого человека заслуживает
того, чтобы мы вспомнили о нём…» [«КВ», 11.06.1998].
«Биографическая справка»:
1858
1875
1876 – 1880
1885
1885 – 1911

1911
1915 – 1917
1917 – 1941
1941

- родился во Владимире 06.04.1858 г.
- окончил Владимирскую губернскую гимназию (1875)
- Николаевское инженерное училище (1880)
- окончил Николаевскую инженерную академию Генштаба (1885)
- служил в Кронштадтском крепостном инженерном управлении
(1885-1889), в Кавказском (1889-1893), Московском (1893-1896) и
Приамурском (1896-1899) военных округах, начальник Иркутской
инженерной дистанции (1899-1903), начальник 2-й Московской инженерной дистанции (1903-1909), начальник инженеров Киевской
крепости-склада, генерал-майор (1910),
- уволен в отставку по состоянию здоровья (1911)
- ковровский уездный предводитель дворянства (1915-1917)
- вернулся в Москву, преподавал в Академии имени Куйбышева.
- Погиб в Москве во время авианалёта 20.11.1941 г.: сбит машиной на затемнённой улице.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

17 лет
с 18 лет
27 лет
с 27 лет

53 года
с 57 лет
с 59 лет
83 года

*************************
«Отец будущего генерала Кирилл Степанович Орлов служил на сугубо штатских
должностях во Владимирской палате Государственных имуществ в чине коллежского
асессора. В 1851-1853 гг. он занимал пост помощника окружного начальника в Коврове, а
позже переехал во Владимир.
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Там от брака с дочерью штабс-капитана Людмилой Николаевной Тюриковой у него
6 апреля 1858 г. родился 3-й сын Александр…» [«КВ», 11.06.1998].
«Старший из двух сыновей Петра Кирилловича Орлова и Людмилы Николаевны Тюриковой Александр родился 6 апреля 1858 г. в Коврове…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4,
2005].
1875 г. «Родителями он был отдан во Владимирскую губернскую гимназию, которую и окончил в 1875 г., причём отнюдь не первым учеником. Через год Александр Орлов
поступил в Николаевское инженерное училище, куда был зачислен «юнкером рядового
звания» 12 сентября 1877 г. Занятия в училище пошли успешно, и уже 12 марта 1878 г
юнкер Орлов получил чин унтер-офицера. 12 октября 1879 г. он был произведён в старшие
портупей-юнкера. 8 августа 1880 г. окончивший полный училищный курс Орлов в чине
подпоручика «распределился» в 5-й Понтонный батальон…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4,
2005].
1880 г. «После полуторамесячного отпуска инженер-подпоручик
Орлов 23 сентября 1880 г. прибыл в батальон. Так началась его служба
в войсках. Молодого офицера с 1 октября назначили обучающим в гальванической учебной команде.
Однако уже тогда Александр Орлов решил продолжить образование и начал готовиться к экзаменам в Николаевскую инженерную
академию…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1882 г. ««12 августа 1882 г. он был откомандирован «для держания экзамена». 1
сентября Орлов прибыл в Петербург. В сентябре-октябре он выдержал вступительные
экзамены и 1 ноября 1882 г. был зачислен в младший класс Николаевской инженерной академии. И в академии Орлов учился столь же успешно, как прежде в училище. 31 октября
1883 г. его перевели в старший академический класс, а 16 августа 1884 г. Александр Орлов был произведён в поручики и оставлен при академии 16 ноября того же года его зачислили в дополнительное отделение старшего класса академии «с правом ношения академического значка». 30 декабря все того же 1884 г. «за отличие в науках» Орлов был
произведен в штабс-капитаны, пробыв поручиком всего 4 месяца! …» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1885 г. «После окончания дополнительного отделения старшего класса академии
штабс-капитан Орлов 27 мая 1885 г. был причислен к I разряду выпускников и отправлен
в распоряжение Главного инженерного управления. Через месяц 22 июня его назначили в
Кронштадтское крепостное инженерное управление. 5 июля состоялся высочайший приказ о переводе Орлова в военные инженеры.
В Кронштадте, где тогда шло сооружение новых фортов под новые орудия большой мощности, Александр Кириллович зарекомендовал себя с самой положительной стороны и 30 августа 1888 г. был награжден орденом св. Станислава ІІІ ст. и одновременно
в тот же день произведён в капитаны…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1889 г. «После почти 4 лет службы в Кронштадте Александра Орлова 28 марта
1889 г. перевели в Кавказский военный округ. 17 мая он прибыл к новому месту службы и
был зачислен в окружное инженерное управление. Там Орлов участвовал в работах по
строительству Черноморского шоссе. На Кавказе Александр Кириллович начал писать
научные статьи по своей специальности…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1892 г. «22 декабря 1892 г. его перевели в Ардаганскую инженерную дистанцию,
куда Александр Кириллович прибыл лишь 19 февраля 1893 г. Однако период службы на
Кавказе уже подходил к концу. Вероятно, Орлов сам хлопотал о переводе в центральную
Россию…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1893 г. «Уже 14 июня 1893 г. он был назначен в распоряжение начальника инженеров Московского военного округа, а 11 марта 1894 г. переведён во 2-ю Московскую инжеГлава 4.13.1.27. «Орлов Александр Кириллович (1858-1941)»
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нерную дистанцию. 17 мая 1894 г капитана Орлова откомандировали в Москву «для производства работ» в хозяйственный комитет по постройке оборонительных сооружений
в Либаве (Лиепае). В 1893 г. в «Инженерном журнале» была опубликована его новая статья «На постройке Черноморского шоссе», за которую 24 июня 1894 г. автор получил
третью премию по военно-инженерному ведомству.
24 марта 1895 г. Орлов был назначен помощником председателя хозяйственного
комитета и начальником хозяйственного отделения. Служба в Москве продолжалась до
марта 1896 г. Во время поездок в Либаву капитан Орлов познакомился с дочерью командира 1-го батальона Либавской крепостной артиллерии полковника (позже он стал генерал-майором артиллерии) Николая Нарожницкого Лидией. Вскоре она стала его женой.
Лидия Николаевна была на 14 с половиной лет моложе своего супруга…» [Ковр. ист.
сборник. Вып. 4, 2005].
1896 г. «24 марта 1896 г. А.К. Орлова произвели в подполковники, а 31 марта того же года он был назначен делопроизводителем временной распорядительной комиссии
по возведению оборонительных и казарменных сооружений в Приамурском военном округе. После продолжительного отпуска, подполковник Орлов 24 октября 1896 г. прибыл в
Хабаровск 22 мая 1897 г. Орлова назначили отделенным производителем инженерных
работ в Иркутске. 26 августа того же года Александр Кириллович приехал в Иркутск. За
успешное выполнение поставленных задач 6 декабря 1898 г. он был награждён орденом
св. Анны III ст.
18 июня 1899 г. из Иркутского и Омского военных округов был образован единый
Сибирский военный округ. Поэтому в Иркутске была учреждена инженерная дистанция
2-го класса, а Орлов утверждён её начальником.
9 апреля 1900 г «за отличие» он был произведён в полковники. Служба на Дальнем
Востоке, очевидно, скоро стала обременять Александра Кирилловича…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1900 г. «В 1900 г. «за отличие по службе он стал полковником и переведён в инженерную службу Московского военного округа…» [«КВ», 11.06.1998].
1903 г. «Находясь в отпуске, он в 1903 г. добился перевода назад в Московский военный округ. 22 марта 1903 г. его назначили начальником 2-й Московской инженерной
дистанции, и 6 мая Орлов вступил в эту должность. 6 декабря 1904 г. он был награждён
орденом св. Станислава II ст., а 6 декабря 1907 г. – орденом св. Анны II ст. …» [Ковр.
ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1909 г. «2 июля 1909 г. полковник Орлов был назначен начальником инженеров Киевской крепости-склада…» [«КВ», 11.06.1998].
1910 г. «А 18 апреля 1910 г., опять-таки «за отличие по службе», он был произведён в генерал-майоры. На поприще военного строительства столь высокий чин доводилось получить лишь немногим…
Однако длительная и напряжённая служба в разных частях империи, в том числе
на отдаленных окраинах, подорвали здоровье А.К. Орлова. У него были проблемы с сердцем, повышенное давление. Впрочем, мотивы, побудившие столь успешно продвигающегося по карьерной лестнице генерала в возрасте 52-х лет (для таких чинов далеко не преклонный возраст!) подать в отставку – до конца не ясны.
Высокий, худощавый генерал Орлов выглядел, к тому же, моложе своих лет…»
[Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
1911 г. «Возможно, что указанная стандартная формулировка, которую указал
генерал Орлов в прошении об отставке на высочайшее имя 5 июля 1911 г. – «расстроенное на службе здоровье лишает меня возможности продолжать службу Вашего Императорского Величества» скрывала какие-то более весомые, но так и оставшиеся между
строк мотивы. Так или иначе, но в медицинском заключении Киевского окружного военно-санитарного управления, составленном 20 июля 1911 г., было указано, что генерал Ор4-752
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лов «больным себя считает около трёх лет». Причина – «напряжённая тревожная работа по службе в последние годы». Диагноз медиков, правда, звучал угрожающе, но и это
нередко практиковалось, если человек желал покинуть службу, могли и написать лишнего. Написано же было так: «Страдает склерозом сосудов центральной нервной системы, вследствие которого имеется недостаточное кровоснабжение мозговых полушарий,
преимущественно правого, дающее явления пареза левой половины тела, упадок работоспособности и подавленное настроение духа, а потому продолжать службу не может и при увольнении в отставку на
получение пенсии из Государственного Казначейства подходит...»
Успешная карьера генерала Орлова окончилась в 1911 г.
Постоянные разъезды и напряжённая служба подорвали его
здоровье. Киевские врачи решили: с армией необходимо расстаться.
11 сентября 1911 г. генерал-майор А.К. Орлов был уволен в отставку с мундиром и пенсией в 2574 руб. в год Пенсию
отставной генерал пожелал получать из Московского казначейства…
Выйдя в отставку, Александр Кириллович с женой и сыном поселился в Москве на ул. Пречистенке, в доме № 38. Он
нередко наезжал в Ковров, где в то время жил его младший
брат губернский секретарь Пётр Кириллович Орлов…
Для летнего отдыха он приобрёл имение в Ковровском
уезде. Часто генерал приезжал в Ковров, где жили его родственники и где со времени учёбы в гимназии он имел хороших
знакомых…» [«КВ», 11.06.1998, «Ковр. ист. Сборник». Вып. 4,
2005].
1915 г. «В начавшейся вскоре мировой войне генерал Орлов в силу преклонного возраста и как уволенный из армии по болезни участия уже не принимал. 23 января 1915 г.
умер ковровский уездный предводитель дворянства действительный статский советник Николай Васильевич Култашев, занимавший этот пост с 1912 г. Новым своим предводителем дворяне Ковровского уезда избрали отставного инженер-генерал-майора Орлова. А.К. Орлов стал 22-м и последним в истории ковровским уездным предводителем
дворянства…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
«В 1915 г. А.К. Орлов был избран ковровским уездным предводителем дворянства.
Возглавлял он Ковровскии уезд вплоть до 1917 г., став последним начальником уезда старых времён…» [«КВ», 11.06.1998].
1917 г. «Однако предводительствовать Александру Кирилловичу довелось сравнительно недолго. После 1917 г. Орлов уехал обратно в Москву. Квартира у него там оставалась и во время его предводительства.
После установления Советской власти Александр Кириллович поступил на службу в
качестве «военспеца». Он преподавал военно-инженерные науки в различных столичных
высших учебных заведениях…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
«После октября 1917 г. А.К. Орлов, опасаясь преследований со стороны новой власти, вернулся в Москву…» [«КВ», 11.06.1998].
1919 г. «В 1919 г. он потерял жену, но сам уцелел и даже преподавал в различных
высших военных учебных заведениях в Москве. Одним из его хороших знакомых был известный генерал Карбышев, позже героически погибший в немецком плену. Бывшего царского генерала Орлова миновали репрессии 1930-х гг. …» [«КВ», 11.06.1998].
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1941 г. «После начала Великой Отечественной войны 83-летний ветеран инженерных войск А.К. Орлов остался в Москве, даже когда на ближние подступы к городу подошли немецкие войска. Старый генерал отказался эвакуироваться.
20 ноября 1941 г. на затемненной улице А.К. Орлова сбила машина. Насмерть. Погибшего в осаждённом городе генерал-инженера похоронили на Ваганьковском кладбище
рядом с могилой жены…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Ковровский ист. сборник. Вып.4», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2005
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