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Автор рассказывает о двух летних сезонах археологиче-

ских работ по уточнению и отысканию места нахождения остат-

ков фундамента Введенской церкви, в склепе которой был захо-

ронен генерал Василий Николаевич Лавров, герой Русско-турец-

кой войны 1877–1878 гг. 
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The author tells about two summer seasons of archaeological 

work on the clarification and searching for the location of the remains 

of the Vvedenskaya Church basement, where the general Vasily 

Lavrov, the hero of the Russian-Turkish war of 1877–1878, was  

buried. 
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Два летних сезона 2016–2017 гг. отряд добровольных 

помощников реставраторов «Белозерск» принимает участие 

в работах на месте храма-усыпальницы семьи Лавровых 

в Орловской области.  

Из семейства дворян Лавровых наиболее известен Ва-

силий Николаевич, герой Русско-турецкой войны 1877–

1878 гг., погибший 12 октября 1877 г. в возрасте 39 лет 

в сражении под Горным Дубняком.  

Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы была построена в 1829 г. дедом генерала, В. И. Лавро-

вым, в селе Березуй, в версте от родового имения Крив-

цово1.  

Село Березуй находилось на крутом берегу одноимен-

ной реки (притока Оки) в 20 км от г. Болхова Орловской гу-

бернии. В конце XIX – начале XX вв. вдоль реки располага-

лось 12 населенных пунктов, село Березуй было из них са-

мым маленьким. До недавнего времени это место было за-

бытым и заброшенным.  

Село кроме церкви составляли всего два двора, в кото-

рых проживали 16 человек из семей крестьян и священнослу-

жителей. До начала 30-х гг. церковь была действующей2.  

                                                           
1 Историческое описание церквей, приходов и монастырей Орловской 

епархии. Орел, 1905. С. 67–68. 
2 Список населенных мест Орловской губернии Болховского уезда, изд. 

2-е. Орел, 1927 г. С. 72. 
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Генерал-майор Василий Николаевич Лавров, коман-

дир Финляндского лейб-гвардии полка, герой Русско-ту-

рецкой войны 1877–1878 гг., также участник польской кам-

пании 1863–1864 гг. (в чине штабс-капитана) за отличие 

в боях был награжден золотой саблей с надписью «за храб-

рость» и орденом св. Владимира 4 степени с мечами и бан-

тами3.  

12 октября 1877 г. при штурме турецких укреплений 

у села Горный Дубняк лично повел полк в атаку и был смер-

тельно ранен.  

Накануне боя, предчувствуя беду, Лавров в письме 

к жене просил похоронить его в семейном склепе в Березуе. 

Выполняя волю мужа, его тридцатилетняя вдова Мария 

Александровна две недели сопровождала гроб с телом гене-

рала-героя из Болгарии в Болховский уезд, в родовое име-

ние Лавровых4.  

30 октября 1877 г. после отпевания генерала при боль-

шом стечении народа из окрестных деревень, делегации из 

г. Болхова, губернского начальства, представителей всех со-

словий гроб с телом Василия Николаевича поместили в се-

мейный склеп, располагавшийся с правой стороны храма 

Введения. Мария Александровна Лаврова прожила в Крив-

цове вплоть до революции, затем имение было национали-

зировано, а она уехала в Петроград к дочери Елизавете и 

вскоре там скончалась.  

В самом начале 30-х годов ХХ века Введенская цер-

ковь была закрыта, подверглась безжалостному грабежу. 

                                                           
3 Военная энциклопедия. СПб., 1914. 
4 История лейб-гвардии Финляндского полка 1806–1906 гг. СПб., 1906. 

C. 120. 
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Гроб с телом В. Н. Лаврова был вынесен из склепа, осквер-

нен, разграблен, а позже останки были захоронены на клад-

бище недалеко от церкви. В 70-х гг. прах генерала был пе-

резахоронен в третий раз – на Кривцовском воинском мемо-

риале, в километре от Березуя.  

Во время Великой Отечественной войны весь 1942 г. 

и первую половину 1943 г. здесь шли кровопролитные бои. 

Многие деревни были сожжены дотла. Маленькое село Бе-

резуй перестало существовать, а вскоре не осталось ничего 

и от Введенской церкви – в нее попала бомба. Попыток вос-

становления храма-усыпальницы не предпринималось. 

В 1970-х гг. при создании Кривцовского воинского мемори-

ала уже никто не вспоминал о селе Березуй. 

Отряд добровольных помощников реставраторов «Бе-

лозерск» с 2004 г. регулярно в летнее время работает в го-

роде Болхове в Троице-Оптином Рождества Богородицы 

женском монастыре, помогая его восстановлению.  

В августе 2015 г. по предложению настоятельницы 

монастыря были предприняты поиски места нахождения 

церкви Введения в бывшем селе Березуй. Тогда это место 

представляло собой холм, заросший кустарником и порос-

лью деревьев. На вершине холма в этих зарослях явно про-

сматривались две поляны, на одной из которых сохранились 

старые яблони и другие фруктовые деревья, что подтвер-

дило нахождение здесь когда-то жилых домов.  

На второй поляне, в зарослях сирени и ежевики, мы 

обнаружили части фундаментов какой-то постройки. На 

этом месте и был предварительно установлен поклонный 

крест.  
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Рис. 1. Место проведения раскопок 

 

Под руководством Орловского архитектора С. В. Куз-

нецова реставраторы приступили к работе. Нашей задачей 

было максимально выявить количество опорных точек и 

контуров постройки, а также убедиться в том, что эта по-

стройка – церковь. 

С помощью компаса определили стороны света. После 

тщательного осмотра была вырублена часть кустарника и 

проведены первичные земляные расчистки, в результате 

чего выяснилось, что наиболее сохранными являются 

остатки южной и восточной стен постройки, но находятся 

они под большим слоем земли. На месте северо-западного 

угла здания обнаружили огромную воронку времен Вели-

кой Отечественной войны. Северная сторона постройки 

тоже оказалась сильно разрушенной – ее остатки едва за-

метны. Таким образом, северная и северо-западная части 

требуют более тщательных земляных работ.  
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Были определены все углы постройки, и дальше по ним 

реставраторы приступили к расчистке ее основного контура.  

При расчистке сохранившихся остатков западной 

стены удалось обнаружить часть входа в помещение; он за-

вершался фигурной конструкцией, подтверждающей нали-

чие в этом месте колокольни. Здесь же по центру стены уда-

лось обнаружить остатки фундамента белокаменной части 

притвора при входе в здание.  

 

 
Рис. 2. Раскопанная часть фундаментов  

западной стены храма. 

 

При расчистке внешней стороны восточной стены 

удалось выявить остатки белокаменных фундаментов ал-

тарной части. Все это явилось подтверждением, что по-

стройка представляла собой церковь.  

Вся внутренняя часть здания тоже была засыпана зем-

лей. При ее частичной расчистке удалось проследить кон-

туры внутренней стены, разделяющей предполагаемое по-

мещение на две части с проходом по центру. То есть в одной 
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части – трапезная с колокольней, в другой – основное поме-

щение храма.  

Когда значительная часть участков постройки была 

расчищена и выявились ее контуры, были произведены со-

ответствующие замеры, и с помощью нивелира зафиксиро-

ваны опорные точки, необходимые архитекторам для со-

ставления основных чертежей и дальнейшего восстановле-

ния здания. По результатам работ был сделан предваритель-

ный схематический чертеж постройки.  

К летнему сезону 2016 года эта местность уже не вы-

глядела заброшенной – подготовительные работы начались 

уже в мае.  

Рядом с местом проведения работ монастырь устано-

вил вагон-бытовку, обустроил место бивака. По благосло-

вению митрополита Орловского и Болховского Антония 

монахини монастыря приступили к созданию на этом месте 

скита, где уже начали совершать поминовения погибших 

воинов Великой Отечественной войны, читать Псалтирь. 

В поминальном синодике, составленном монахинями, 

насчитывается уже более 14 000 имен. В планах монастыря 

– возрождение храма. 

В 2017 году на раскопках работал отряд орловских 

студентов, их сменили студенты Российского геологоразве-

дочного института. Отряд добровольных помощников ре-

ставраторов «Белозерск» приехал в конце июля. Задачей но-

вого сезона было – раскопать все сохранившиеся фраг-

менты стен и фундаментов до первоначальных отмосток. 

В результате всех работ контуры здания были выявлены 

полностью. Остатки западной, южной и восточной стен рас-

крыты почти до полутора метров. Однако на северной сто-

роне сохранились лишь фрагменты фундаментов. До 
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уровня отмосток дойти все равно не удалось, эти работы 

были отложены на следующий сезон. По результатам рас-

копок были уточнены все габаритные размеры, и для 

наглядности был изготовлен пластилиновый макет.  

 

 
Рис. 3. Раскопанная часть южной стены 

 

Как уже было сказано, прах генерала Лаврова в 1930-

е гг. был перенесен на соседнее кладбище, в 25 метрах от 

церкви. Последние захоронения на этом кладбище сейчас 

датируются 1960-ми гг. Местные жители из Кривцова пока-

зали приблизительное место второго захоронения, куда 

прах генерала был перенесен после разграбления некро-

поля. В зарослях деревьев и мелкого кустарника не сразу 

удалось его найти. Остатки кирпичной кладки прямоуголь-

ной формы еле виднелись на месте холмиков земли, порос-

ших ежевикой. Вся внутренняя часть этой конструкции 

тоже была заросшей, завалена мусором и сучьями. 

В третий раз прах Лаврова был перезахоронен 7 сен-

тября 1978 г. – при создании Кривцовского мемориала, на 
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территории которого в честь генерала были установлены 

его бюст и мраморная плита с памятной надписью. 

По словам местных жителей, рядом с Введенской цер-

ковью до конца 70-х гг. еще можно было видеть старые 

надгробные плиты захоронений членов семьи Лавровых. 

Позже на этом месте появились заросли деревьев, кустарни-

ков и высокой травы.  

Следует особо отметить, что в Болгарии чтят имя ге-

нерала В. Н. Лаврова. Недалеко от селения Горный Дубняк, 

в 25 км юго-западнее Плевны, где проходили ожесточенные 

бои, в 1950-х гг. был создан мемориальный парк в память 

погибших русских воинов. На братских могилах установ-

лены гранитные монументы. Парк носит имя генерала Лав-

рова. На скале в честь генерала закреплен бронзовый меда-

льон.  

Орловский краевед Александр Полынкин посвятил 

целую главу своей книги «История Орловского края в ли-

цах» генералу Лаврову.  

Исследования продолжаются и в Москве. До сих пор 

не удалось обнаружить изображение храма и более подроб-

ное его описание. Работы проводились в Исторической биб-

лиотеке, Музее им. Щусева, Российской государственной 

библиотеке. Мы не теряем надежды найти изображение 

храма, тем более что рисунок Введенской церкви из частной 

коллекции экспонировался на одной из выставок в Истори-

ческом музее, посвященной Русско-турецкой войне. 

 


