
ГЕРойсКАЯ кончнНА.

BO

Въ то время , какъ ЗВОНѣ колоколовъ возвѣ

щалъ по всему Русскому Государству о славныхъ

подвигахъ натпихъ войскъ , въ то время какъ

повсюду возносились благодарственныя молебствія

за побѣду и одолѣніе надъ врагами , въ Але

ксандрополѣ , въ бѣдной комнаткѣ , на одрѣ невы

носимыхъ предсмертныхъ страданій кончался

цвѣтѣ дѣтъ, красоты , славы и счастья молодой

генералъ , полный силы и надеждъ .

8-го декабря , въ 10 часовъ вечера , отошелъ

къ вѣчной жизни командиръ Гренадерскаго Его

Императорскаго Высочества Великаго Князя Кон–

стантина Николаевича Полка генерал – майоръ

князь Илья Дмитріевичъ Орбельянъ.

Ему суждено было въ теченіе краткаго его су

ществованiя испытать всѣ измѣвенія счастія , КО

торыя можетъ только пережить человѣкъ . Пото

мокъ древнѣйшаго грузинскаго рода , князь Илья

Дмитріевичъ былъ менынимъ изъ трехъ братьевъ,

стяжавнихъ себѣ извѣстность , на военному по
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отъ

за

прищѣ Старшій, князь Григорій Дмитриевичъ , на

стоящій начальникъ Лезгинской Линии , еще не

давно прославился отраженіемъ скопищъ предво

дительствуемыхъ Шамилемъ . Второй , князь За

харій , скончавшийся въ лагерѣ холеры , въ

1847 году, въ памятномъ ричискомъ дѣлѣ ,

служилъ въ одинъ день подполковничій чинъ и

георгіевскій крестъ. Наконецъ третій, нынѣ окон

чивній жизнь свою, на 36 году отъ рожденія

успѣлъ пріобрѣсть на Кавказѣ славу войнаВойна не

устранимаго самою смертью своей доказали ,

что слава эта была заслуженная .

и

по

Въ 1842 году , будучи поручикомъ , онъ нахо

дился въ Казѣ -Кумыкѣ тогда , когда населеніе ,

испуганное нашествіемъ Шамиля временно , пере

далось его власти . Попавъ измѣнически въ руки

горцевъ , молодой князь Орбельянъ выстрадалъ не

выразимыя муки . Въ кандалахъ , въ рубищахъ ,

безъ пищи
и свѣта , онъ содержался почти

стоянно 8 мѣсяцевъ въ удушливой ямѣ , откуда

покушался бѣжать и снова былъ пойманъ. Каза

лось, что онъ обреченъ былъ на испытаніс край

нихъ злополучий и не разъ призывалъ онь смерть

на помощь для избавленія его отъ невыносимыхъ

мученій . Во богатырское сложеніе пересилило

истязанія . Смерть отказалась тогда отъ него. Она

ожидала его въ другое время, новымъ грозным

примѣромъ суетности всего мірскаго , когда отъ

крайняго бѣдствія онъ перешелъ кѣ крайнему бла
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гополучію , когда всѣ- земныя радости, расточали

для него всѣ дары свои .

Прошло 10 мѣтъ . Князь Илья Дмитріевичъ былъ

уже генерал- майоромъ , полковымъ командиромъ.

Грудь его украшалась теоргіевскимъ крестомъ,

заслуженнымъ при Андiй , въ - виду г. главнокоман

дующаго, который, видя его достоинства на дв.

лѣ , отличалъ его и полюбилъ почти отеческой

любовью. « Когда войска натии были въ Дарго ;

князь Орбельянъ имѣлъ счастіе показывать г.

главаокомандующему свою прежнюю темницу,

свою первую могилу, изъ которой довелось ему

выйти - ва завидную , блистательную долю : Покой

никъ не уснѣлъ возложить - на себя ленты св:

Станислава, нынѣ ему пожалованной за дѣло 2-го

ноября . Въ домашнему быту, посреди многочис

ленныхъ своихъ родныхъ . . онъ могъ считаться

Вполнѣ счастливымъ , Недавно только сочетался

онъ бракомъ съ- внучкой послѣдняго грузинскаго

царя Георгія XIII , и когда находился уже . въ от

рядѣ и грудью стояль против турокъ узналъ ,

что Богъ даровалъ ему двухъ сыновей близне

цовъ. Съ какой стороны онъ ни оглядывался ,

жизнь ему повсюду улыбалась. Собой молодецъ ,

съ орлинымъ быстрымъ взглядомъ , съ здоровьемъ

богатырскимъ, мобимый своими , завидуемый по

сторонними , онъ олицетворялъ понятіе о вопло

щенном" ь счастьи и на него - то и паль неумоли

мый жребій войны.

Всѣмъ извъстно , что передъ кадыкларскимъ
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дѣломъ . турки отступили къ Карсу, и скораго

сраженія не предвидѣлось , тогда князь Орбельянъ

просилъ позволейія у командующаго ! корпусомъ

отлучиться на нѣсколько дней отъ полка , чтобъ

успокоить свою супругу и взглянуть вa - сыновей.

Получивъ согласiе начальника , онъ отправился на

Бѣлый - Ключъ; но на дорогѣ вдругъ узналъ, что

непріятельская армія возвращается. Тогда, не ко

леблясь ни минуты , онъ отказался отъ ожидан

шей его радости , поскакалъ , несмотря на опас

ность проїзда , къ мѣсту сражения и бодро и ве

село догналъ свой полкъ уже въ - виду неприятеля .

Туть онъ получилъ отъ своего бригаднаго ко

мандира князя Багратіона -Мухрaнскаго приказаніе

идти съ 2. батальйонами отдѣльной колонной на

приступь высоты , на которой расположены были

22 непріятельскія орудія: Верхомъ передъ колон

ной , ободряя солдатъ онъ неустрашимо устремил

ся і на крутизну, и изъ первыхъ былъ раневъ

пулею въ руку. Тогда онъ хладнокровно повер

нулся къ солдатамъ и крикнулъ : « Молодцами ид

ти , Гренадеры ! » и въ тоже время снова раненъ

штуцерной пулей въ правую лопатку . Истекая

кровью , онъ были снятъ съ лошади и отнесенъ

въ деревню , гдѣ его положили въ хатѣ на коверъ,

тутъ онъ. все спрашивалъ о, своихъ батальйонахъ.

Узнавъ , что батальйонный командиръ князь Шали

ковъ опасно раненъ , что ,капитань Булыгинь -убитъ

на оруди, что штабс-капитанъ князь. Тумановъ

далъ " подъШтыками ; что двоюродный братъ
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жалъ его

его майоръткнязь Іосифъ Орбельянъ раненъ , что

батальйоны много потерпѣли. онъ не могъ удер

жать слезъ своихъ , говоря : « лучше бы мнѣ од

ному умереть ». Когда неприятеля не осталось

слѣда , раненаго генерала отвезли , въ Аллександ

рополь и здѣсь сильная его природа 18 дней бо

ролась съ смертью . Тщетно отрядные и туземные

врачи подавали надежду. Тщетно, прискакавній къ

брату , генерал -лейтенантъ князь Орбельянъ окру

всѣми попеченіями самой неусыпной

заботливости. Смерть ожидала своей добычи . Уми

рающій , чувствуя близкую кончину , потребовалъ

прострѣленное знамя , и какъ-бы послѣднимъ по

ученіемъ своимъ солдатамъ поцѣловалъ воинскую

святыню , и осѣненный ея покровомъ, поручая за

служеннаго знаменщика вниманію начальства , на

чалъ готовиться къ смерти. Сперва онъ простил

ся съ Офицерами и георгіевскими кавалерами, по

теплымъ вѣрованіемъ пріобіцился Св .

Таинъ , вспомнилъ о всѣхъ близкихъ его сердцу ,

и 8 декабря вечеромъ отдалъ Богу душу , какъ

воинъ и какъ христианинъ .

Да не послужить его геройская кончина источ

никомъ безутѣшныхъ слезъ и томящей скорби.

Когда человѣкъ оканчиваетъ земное поприще свое ,

съ мужествомъ , съ смиреніемь и вѣрою , участь

его завидна и всѣмъ должна ставиться Въ при

томъ Съ



372

мвръ. Онъ похвально : совершилъ тоть трудной

путь, по которому мы всѣ идемъ. Онъ отоцелъ

отъ жизни минутной въ міръ свѣтлый , гдѣ жизнь

безконечная , а въ могилѣ ему сопутствуетъ за

ступничество Православной Церкви и цѣлаго Рус

скаго Государства , молящагося объ успокоении

дунъ ратниковъ , убіенныхъ на полѣ брани.

сан
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