
• Болгария чтит память русского героя – Василия 
Николаевича Лаврова.  Недалеко от небольшого села 
Горный Дубняк, находящегося по дороге Плевен-София, 
в 1950-1954 годах был открыт парк-музей имени 
генерала Лаврова. Парк-музей расположен там, где в 
октябре 1877 года шли ожесточенные бои на подступах к 
Плевне. На трехметровой скале навечно установлен 
бронзовый медальон в честь В. Н. Лаврова.  

• В 1977-1978 годах 
отмечалось столетие 
Освободительной войны в 
Болгарии, в которой 
Россия помогла братскому 
болгарскому народу 
избавиться от векового 
турецкого ига. Чтобы 
увековечить память 
нашего земляка, геройски 
погибшего при штурме 
турецких укреплений под 
Горным Дубняком в 1877 
году, специальной 

комиссией было выбрано место для нового захоронения 
праха генерала В.Н.Лаврова и сооружения 
памятника.Проектирование памятника было поручено 
архитектору С. И. Федорову и скульптору В. П. Басареву.  
На основании тщательного изучения старинных 
фотографий был создан скульптурный образ волевого 
русского полководца.  

Проект пьедестала был выполнен С.И.Федоровым в 

виде классического параллепипеда со ступенчатым 
основанием и плитой, увенчанной бюстом. На верхней 
части гранитной плиты укреплена бронзовая доска с 
надписью: «Генералу В.Н. Лаврову – герою 
Освободительной войны 1877 – 1878 гг. в Болгарии». На 
основании постамента укреплена гирлянда из лавровых 
листьев. Перед фасадом памятника лежит большая 
надмогильная плита из серого гранита с краткой 
эпитфией.  
Скульптурный монумент В.Н.Лаврову был торжественно 
открыт 7 сентября 1978 года.  
• В 2013 году вновь застроенной улице в городе Орле, 
находящейся недалеко от Болховского шоссе, было 
присвоено имя Генерала Лаврова. 
 

 

Воробьев, В. Ваш на земле и за 
гробом… / В. Воробьев. – Орел: 
Вариант В, 1994. – 16 с. 

Книга посвящена подвигу русских 
воинов, освободивших болгарский 
народ от многовекового 
османского ига по итогам Русско-
турецкой войны 1877 – 1878гг. В 
этой военной кампании участвовал 

и был смертельно ранен командир лейб-гвардии 
Финлянского полка генерал-майор В.Н.Лавров. 

Самарин,О. Краеведческий 
альманах. Взгляд орловца на Русско-
турецкую войну (1877-1878гг.) 
сквозь призму времени и поколений 
/ О.Самарин. – Орел: ООО ПФ 
«Оперативная полиграфия», 2009. – 
С. 77 – 84. 

Краеведческий альманах был издан 
к 130-летию со времени окончания 

Русско-турецкой войны, участию в ней наших земляков, 
среди которых герой Болгарии – генерал В.Н.Лавров. 
Благодарная память – признак благородства и мудрости 
любого народа. Альманах содержит сведения о героях 
Освободительной войны, стихи и репродукции картин 
российских художников о событиях тех лет. 

Федоров, С. Кривцовский 
мемориал. Памятник ратной славы 
/ С. Федоров. – Орел: Вешние 
воды, 2004. – С. 33 – 38. 

Книга почетного академика 
архитектуры, кандидата 
искусствоведения С.И. Федорова 
посвящена крупнейшему на 
Орловщине памятнику русской 

воинской славы «Кривцовскому мемориалу».    А также 
созданию открытого в западной части мемориала 
скульптурного монумента легендарному генералу 
Василию Николаевичу Лаврову.               
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Имя генерал-майора русской армии, командира лейб-

гвардии Финлянского полка Василия Николаевича 

Лаврова, павшего на болгарской земле в боях русско-

турецкой войны 1877 – 1878 гг., хорошо известно в 

русской военной истории. 
Василий Николаевич Ларов родился 27 апреля (по 

новому стилю 9 мая) 1837 года в деревне Кривцово 

Болховского уезда Орловской губернии. С раннего 

детства Василий приучал себя к трудолюбию, а главное, 

к честности и благородству. С ним проживала его мать – 

Любовь Ивановна Лаврова. Об отце воспоминания 

отсутствуют.   

Василий решил посвятить свою жизнь военной службе. 

В 1855 году с отличием окончил школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был 

произведён в прапорщики. Имя его, как лучшего 

выпускника, согласно традиции училища, было занесено 

на мраморную доску. 

11 июня 1855г. поступил на 

службу в лейб-гвардии Конно-

Гренадерский полк, спустя два 

года в Николаевскую 

академию Генерального 

штаба. За успехи в учёбе был 

произведен в поручики. 

По окончании Николаевской 

академии генерального штаба 

Лавров был переведён в штаб 

Гвардейского корпуса и 12 

января 1863 г., в чине штабс-капитана, командирован в 

северо-западный край в распоряжение генерала 

Н. С. Галецкого.  

Лавров участвовал с лейб-гвардии Финляндским полком 

в боевых операциях в Польше при деревне Гудишки 26 

апреля 1863 года и деревне Шкуркишки 27 апреля. В 

последнем сражении был ранен ружейной пулей в шею и 

контужен. За особое отличие в этих сражениях был 

награждён золотой саблей с надписью «За храбрость» и 

орденом святого Владимира 4-й степени. 

По возвращении из похода 1863 г. Лавров продолжал 

свою службу в штабе Гвардейского корпуса.  За 

блестящие тактические и стратегические разработки в 

1866 году был произведен в чин полковника и назначен 

на должность начальника штаба 2-й гвардейской 

пехотной дивизии.  

В том же году в Петербурге 29-летний Василий 

Николаевич познакомился   с 18-летней Марией  

 

 

Погребовой и вскоре сделал ей официальное 

предложение руки и сердца. Медовый месяц молодые 

провели в имении Кривцово, а затем уехали в Париж.  

По приезду в Кривцово 

хлопоты по имению целиком и 

полностью легли на Марию 

Александровну, а Василий 

Николаевич, занятый по 

службе, приезжал домой при 

каждой возможности.  

В 1867 году у Лавровых 

рождается сын (который 

впоследствии умер еще 

ребенком), в 1871 – дочь 

Елизавета. 

В августе 1875 года Василий Николаевич был 

произведен в генерал-майоры и вскоре назначен 

командиром лейб-гвардии Финляндского полка.  

Объявление в 1877 году войны с Турцией застало его в 

Петербурге, а Марию Александровну в Кривцово, куда 

собирался вскоре приехать генерал на летний отдых.  

26 августа 1877 года В. Н. Лавров во главе своего полка 

прибыл в город Яссы, где собралась вся 2-я гвардейская 

пехотная дивизия, в состав которой входил Лейб-гвардии 

Финляндский полк. Из-за перегруженности железной 

дороги последовал приказ выдвигаться на позиции 

пешком. Дивизия совершила от Ясс через Молдавию, 

Румынию и Болгарию 42-дневный марш на 600 вёрст. 

Ободряя людей личным примером, Лавров решился на 

поступок, беспрецедентный в русской армии – пошел во 

главе своего полка пешком, пренебрегая своим 

командирским правом ехать верхом.  

10 октября лейб-гвардии Финлянский полк был 

переброшен к селению с турецким названием Ени 

Баркач, где находились полки и батареи 1-ой и 2-ой 

дивизий гвардейской пехоты и кавалерийские 

подразделения под общим командованием генерала 

И.Г.Гурко для штурма важного турецкого укрепления у 

болгарского селения Горный Дубняк. 

Штурм турецких редутов начался в 9 часов утра 12 

октября. Турки, вооруженные современным стрелковым 

оружием и 4-мя дальнобойными пушками, вели 

прицельный огонь огромной силы и плотности.  

В два часа дня офицер-ординарец доставил приказ  

генерала Гурко провести общую атаку. Несколько 

приступов были неудачными. И тогда генерал Лавров  

 

 

 

вновь решил вдохновить 

бойцов личным примером. 

«Молодцы! Сейчас пойдем в 

атаку. Когда я взмахну 

саблей и крикну «Ура!», все 

за мной», – обратился он к 

солдатам и устремился 

вперед. Не добежав 50 

метров до турецкого редута, 

генерал упал от двух 

пулевых попаданий. Но 

полк, вдохновленный своим 

командиром, задачу выполнил. 

Накануне этого рокового боя, предчувствуя беду, Лавров 

написал письмо жене: «Через час мы идем в дело. Если 

мне не суждено будет остаться живым, то посылаю тебе 

это прощальное слово. Благодарю тебя за то счастье, 

которое ты мне доставила, умру, произнеся твое имя с 

последним вздохом. Люблю тебя, как может только 

любить человеческое сердце. Да хранит тебя и детей 

Господь, да составят они твое счастье и утешение. 

Благословляю вас. Меня похорони в Кривцове. Ваш на 

земле и за гробом Василий Лавров». 

Смертельно раненого командира вынес с поля боя и 

доставил на перевязочный пункт солдат Е. И. Колпаков, 

впоследствии награжденный за это Георгиевским 

крестом.  

Приходская церковь помещиков Лавровых находилась в 

одной версте от села Кривцово в селе Березуй. Именно 

сюда привезла убитая горем вдова Мария Лаврова тело 

своего незабвенного мужа. Здесь же в склепе церкви он 

был захоронен. 

 Мария Александровна Лаврова посвятила свою жизнь 

Богу, ведению хозяйства и помощи местным жителям. 

Она основала земскую больницу с приемным и 

амбулаторным покоем, открыла школу и начальное 

сельское училище, даже организовала народный 

крестьянский театр. 

После революции имение Лавровой было 

национализировано. Вдове пришлось покинуть дорогие 

ей места и уехать в Петроград к дочери Елизавете и 

внуку. В Петрограде М. А. Лаврова вскоре скончалась. 

 

16 писем В.Н.Лаврова, отправленные им жене из похода 

с 25 июля по 12 октября 1877 года, как реликвия, 

хранятся в Орловском краеведческом музее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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