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Аннотация: донские казаки сыграли важную роль в сражениях русской армии с 
наполеоном в 1812–1815 гг. многие из них заслужили в этой войне офицерские чины. 
По указу Павла I обер-офицерские чины войска донского были уравнены с чинами ре-
гулярной армии. теперь необходимо было применить тот указ во всей полноте и устро-
ить офицерский корпус донских казаков на новых основаниях. в результате казачьи 
офицеры хотели получить права на потомственное дворянство. в статье исследуются 
действия по внедрению этих начал, проводимые специально организованным комите-
том об устройстве войска донского. автор статьи рассматривает также вопрос о том, 
как шла борьба за признание дворянских прав за офицерами войска донского в первой 
половине XIX в.

Ключевые слова: войско донское, м.и. Платов, а.и. чернышев, а.в. иловайский, 
потомственное дворянство.

По завершении заграничных походов русской армии (1813–1815 гг.) 
большинство донских казачьих полков вернулись на дон и были распуще-
ны. в свои дома вернулось не только несколько тысяч казаков, но и более 
тысячи офицеров войска донского, многие из которых заслужили чины в 
сражениях эпохи наполеоновских войн.

Согласно указу императора Павла I от 22 сентября 1798 г., обер-офи-
церские чины войска донского были уравнены с чинами регулярной ар-
мии. в результате чего, казак, получивший чин хорунжего, мог рассчи-
тывать на закрепление за ним прав потомственного дворянина. Прежде 
на это мог рассчитывать только казачий старшина, дослужившийся до 
чина майора регулярной армии. Правда, в екатерининское царствование 
в казачьих полках встречались достаточно часто поручики, капитаны, но 
это было знаком особой милости или службы при императорском дворе (в 
лейб-казачьей команде).
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к 1818 г. офицерский корпус войска донского насчитывал около  
2500 офицеров: из них 1495 находились на службе, 1175 — в отставке1. 
Подавляющая их часть участвовала в наполеоновских войнах, они были 
хорошо знакомы с офицерским корпусом русской армии, побывали во 
многих европейских государствах. из заграничных походов на дон верну-
лись офицеры, осознававшие свою важную роль в русской армии, и хотев-
шие получить равные права с офицерами регулярной армии.

в то время целый ряд положений «Жалованной грамоты российскому 
дворянству» (1785 г.) не распространялся на офицеров войска донского. 
на дону отсутствовало дворянское собрание, для офицеров военная служ-
ба была обязательной, их земельные наделы находились на войсковой об-
щинной земле, было запрещено приобретать крепостных в российских 
губерниях для вывоза на дон. Предпринимались даже попытки неодно-
значного толкования павловского указа от 22 сентября 1798 г., якобы в нем 
шла речь только об уравнении в чинах с офицерами регулярной армии, без 
признания за казачьими офицерами прав на потомственное дворянство.

офицеры войска донского добивались закрепления за ними прав потом-
ственного дворянства и права на сословную корпорацию. дворяне велико-
русских губерний, согласно «Жалованной грамоте российскому дворянству» 
(1783 г.), могли составить с разрешения губернатора дворянское собрание, 
избрать на нем дворянское депутатское собрание, одним из функций кото-
рого была выдача грамот о дворянском достоинстве. корпоративные дворян-
ские организации были созданы во многих губерниях России, возглавляли их 
губернские предводители дворянства, избираемые самими дворянами.

офицеры войска донского дворянского собрания не имели, поэтому 
для них оставался единственный путь признания за собой прав потом-
ственного дворянства путем подачи прошения на имя императора. После 
длительной бюрократической и дорогостоящей процедуры они получали 
дворянский диплом из герольдии. к 1818 г. представителями наиболее из-
вестных старшинских родов были получены 26 дворянских дипломов2.

в 1806 г. войсковой атаман м.и. Платов поставил перед российским 
правительством вопрос об избрании в войске донском предводителей дво-
рянства (войскового и окружных) по примеру других губерний. это пред-
ложение было рассмотрено в 1814 г. в Совете военного министерства в 
рамках обсуждения реорганизации войсковой канцелярии. Совет пришел 

1 Столетие военного министерства. 1802–1902. т. 11. ч. 1. Никольский А.И. и др. главное 
управление казачьих войск. исторический очерк. СПб., 1902. С. 123.

2 См. подробнее: Сапожников А.И. материалы к «донскому гербовнику»: пожалование 
дворянских дипломов уроженцам дона // донской временник. год 2016-й. вып. 24. Ростов-
на-дону, 2015. С. 210–219.
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к  следующему заключению: «новое введение дворянских предводителей мо-
жет ослабить тот образ управления донским войском, который с древних вре-
мен постоянно охраняет устройство и благосостояние оного»3. С этим заклю-
чением согласились в Правительствующем Сенате, о чем уведомили Платова.

определенная логика в заключении военного министерства имелась: 
войсковой организации более присущ принцип единоначалия. к тому вре-
мени уже произошел неприятный прецедент, когда Полтавское дворян-
ское собрание подало жалобу на малороссийского генерал-губернатора 
князя Я.и. Лобанова-Ростовского4.

граф м.и. Платов вернулся из заграничных походов на дон только в сен-
тябре 1816 г., задержавшись на несколько месяцев в Петербурге для решения 
войсковых дел. Спустя несколько месяцев произошло труднообъяснимое со-
бытие, зная о многолетней верноподданной службе атамана. можно только 
предположить, что это стало следствием сильного давления на престарелого 
Платова со стороны его окружения. несмотря на отказ Сената, войсковой ата-
ман созвал 2–3 июля 1817 г. в новочеркасске собрание дворян, на котором 
избрали предводителей дворянства (войскового и окружных). войсковым 
дворянским предводителем был избран генерал-лейтенант а.а. карпов 2-й, к 
тому времени уже получивший из герольдии дворянский диплом. о резуль-
татах выборов Платов сообщил в Петербург, но в ответ получил отписку от 
министра юстиции, что законной силы прошедшие выборы иметь не могут5.

Формально Платов не нарушил закона и действовал в полном соот-
ветствии с «Жалованной грамотой российскому дворянству», согласно 
которой губернатор разрешал проведение дворянского собрания и он же 
утверждал избранного предводителя дворянства. но атаман знал о нега-
тивном отношении военного министерства и Сената к учреждению дво-
рянского собрания в войске донском.

в результате избранные дворянские предводители остались исполняю-
щими обязанности с наименованием их депутатами. в послужном списке 
а.а. карпова 2-го по этому поводу сказано: «1817 г. с 10 июня – 1820 г. 
по 20 мая состоял войсковым дворянским депутатом в отправлении долж-
ности дворянского губернского предводителя»6.

3 всеподданнейший доклад 1-го департамента Правительствующего Сената от 4 мая 
1816 г. // Ргиа. Ф. 1398. оп. 1. ч. 1. д. 1916. Л. 10, 10 об.

4 Ермолов А. комитет министров в царствование императора александра I. СПб., 1891. С. 69.
5 Горбунова Н.В. дворянство казачьих областей Юга России XVIII – первой половины 

XIX вв.: государственная политика и сословная самоорганизация (по материалам войска 
донского). Ростов-на-дону, 2014. С. 94.

6 военная галерея 1812 года. 1812–1912. СПб., 1912. С. 109. только 27 октября 1869 г. 
император александр II согласился переименовать депутатов в предводителей дворянства. 
См.: Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. т. 44. С. 221. № 47852.
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таким образом, при жизни легендарного Платова, имевшего огромное 
влияние в Петербурге, вопрос о дворянском собрании войска донского 
решен не был, а избранные предводителя дворянства остались в статусе 
дворянских депутатов.

в 1819 г., вскоре после смерти Платова, был учрежден комитет об 
устройстве войска донского. Первоначально его возглавил войсковой 
атаман а.к. денисов. в состав комитета по приказу императора включили 
генерал-адъютанта а.и. чернышева, присланного на дон из Петербурга. 
отношение чернышева к донскому дворянству было негативным. он стал 
развивать идею, что офицеры войска донского в действительности явля-
ются личными дворянами. По просьбе чернышева император александр I 
негласно запретил выдачу донским офицерам дворянских дипломов из ге-
рольдии. в результате донским офицерам перекрыли единственный воз-
можный путь добиваться признания в правах потомственного дворянства: 
император сделал несколько исключений, но в массовом порядке призна-
ние прав потомственного дворянства за офицерами войска донского на-
чалось только в 1838 г., т. е. спустя 20 лет.

в мае 1820 г. на дону были проведены очередные выборы дворянских 
депутатов, которых и на этот раз не утвердили в Петербурге.

в начале 1821 г. денисов был смещен, а на его место назначен уже 
не войсковой, а наказный атаман а.в. иловайский. одновременно пред-
седателем комитета об устройстве войска донского назначили а.и. чер-
нышева. деятельность чернышева на дону, в том числе его негативное 
отношение к донскому дворянству, вызвала протест у значительной части 
офицеров войска донского. 27 февраля 1823 г. в новочеркасске в доме 
войскового дворянского депутата, которым в то время был генерал-майор 
о.в. иловайский, произошло собрание наиболее влиятельных дворян под 
предлогом подготовки очередных выборов, что регламентировалось «Жа-
лованной грамотой».

Помимо войскового депутата, на собрании присутствовали окружные 
депутаты — генерал-майор е.м. ежов, полковник а.а. мартынов, под-
полковники С.Ф. тацын, и.а. Поздеев; влиятельные дворяне — генерал-
лейтенанты н.в. иловайский, а.а. карпов, генерал-майоры в.д. ило-
вайский, г.д. иловайский, г.а. Луковкин, С.е. греков, подполковники 
П.а. номикосов, а.е. Попов, а.С. Персиянов, майоры ал. в. машлыкин, 
а.и. карпов, в.П. тапилин, Ф.П. тарасов, поручик лейб-гвардии казачье-
го полка и.а. исаев7. Позже выяснилось, что на собрании недолго присут-
ствовал один из членов чернышевского комитета — войсковой старшина 

7 из семейных бумаг а.а. карасева // донская газета. 18 мая 1875 г. № 37. С. 148.
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ак. в. машлыкин. таким образом, среди собравшихся были оба непре-
менных члена (С.е. греков 5-й и ак. в. машлыкин) и два асессора во-
йсковой канцелярии (а.е. Попов и П.а. номикосов), два отставных гене-
рал-лейтенанта (н.в. иловайский 5-й и а.а. карпов 2-й).

Собравшиеся дворяне решили «отправить к государю императору с 
верноподданническим прошением депутатов из отличного дворянства, 
представив все действия на дону комитета, просить отставить войско 
донское на прежних правах»8. Реакция последовала незамедлительно. 
указом от 16 марта 1823 г. очередные дворянские выборы на дону отло-
жили на неопределенный срок — до принятия нового «Положения», что 
произошло только в 1835 г. в результате действие «Жалованной грамоты» 
в самой важной ее части в течение 12 лет не распространялось на войско 
донское. указом от 26 марта 1823 г. участникам дворянского собрания 
в новочеркасске был объявлен выговор. войсковой дворянский депутат 
о.в. иловайский был смещен. 15 июля 1824 г. вместо него не избрали, а 
назначили отставного полковника Ф.а. кутейникова.

10 августа 1826 г. во время коронации в москве атаман иловайский 
подал императору николаю I записку с критикой подготовленного коми-
тетом проекта «Положения». он писал, что комитет вместо составления 
полного свода всех существующих постановлений, занялся разработкой 
нового законодательства; в составе комитета нет ни одного члена, избран-
ного войском. иловайский просил отдать проект «Положения» на рассмо-
трение лицам, избранным войском9.

7 июня 1827 г. иловайский был уволен от должности, на его место на-
значен наказный атаман генерал-майор д.е. кутейников 2-й. 24 февраля 
1828 г. а.в. иловайского и ряд его сторонников (и.Ф. Шумков, коман-
диры рабочих полков полковник З.е. егоров и подполковник Ф.е. бала-
бин) отдали под суд якобы за корыстное использование казаков в личных 
целях10.

только в 1835 г. государственный совет закончил рассмотрение «По-
ложения об управлении донского войска», при этом из него изъяли раздел 
о донском дворянстве. Решение этого злободневного вопроса в очередной 
раз отложили. 

1 января 1836 г. в новочеркасске торжественно ввели в действие «По-
ложение». большинство генералов и офицеров войска донского бойко-

8 «взгляд на состояние донского войска по 1823 г.» // Ргиа. Ф. 651. оп. 1. д. 194. Л. 39.
9 Краснов Н.И. алексей васильевич иловайский, атаман войска донского. 1821–1827 // 

Русская старина. 1875. № 4. С. 704–710.
10 там же. С. 717.
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тировали церемониал. находившиеся на дону генералы (денисов, ило-
вайские, Сысоев и Пантелеев) в новочеркасск не приехали. те же, кто 
приехал, сразу после церемониала удалились в свои хутора11. генерал 
о.в. иловайский, проживавший в городе, на церемониал не явился12.

император николай I был разгневан. 10 февраля 1836. г. атаман кутей-
ников смещен и назначен генерал-лейтенант м.г. власов. Перед этим вла-
сова вызвали в Петербург, и там чернышев сообщил ему о предстоящем 
назначении. обстоятельства его пребывания в Петербурге известны, бла-
годаря адъютанту а.П. чеботареву, по вечерам дословно записывавшему 
в дневник рассказы генерала, включая разговор с императором 6 февраля. 
николай I был раздражен тем, как «Положение» встретили на дону: «ког-
да сенаторы обнародовали закон, то при этом было три-четыре генерала 
ваших, и то только те, которых служба удерживала в черкасске, а у вас их 
до 30-ти. Я знаю! отчего не был денисов, Сысоев, иловайские? отчего не 
были другие? и дворян ваших почти никого не было…. Скажи им, что я 
ими пренебрегаю. да, пренебрегаю. Я знать их не хочу! узнай, отчего они 
не были, и напиши мне. они забыли, что я все сделал им, все… а крестья-
не их, — откуда они? Приписанные беглецы от русских помещиков! ведь 
я же не забрал их в казну, за ними оставил. этого мало им!... да, я очень 
недоволен ими, — я не забуду им это! возьми их в руки, в ежовые рукави-
цы возьми их»13. Судя по отточиям в газетной публикации, кое-что из вы-
сказываний разгневанного императора цензура пропустить не решилась.

окончательно вопрос о признании дворянских прав за офицерами вой-
ска донского был разрешен только указом от 25 февраля 1848 г. «о правах 
на дворянство лиц казачьих иррегулярных войск». вскоре после этого, в 
мае 1848 г., атаман власов умер в станице усть-медведицкой во время 
инспекционной поездки по войску. После его смерти атаманами стали на-
значать не казаков: войско донское оказалось под управлением генера-
лов, присланных из Петербурга.

более тридцати лет донские офицеры — ветераны эпохи 1812 годв, за-
служившие чины на полях сражений, боролись за признание их дворян-
ских прав.

11 Краснов Н.И. дмитрий ефимович кутейников, атаман войска донского // Русская ста-
рина. 1875. № 5. С. 49.

12 от кутейникова затребовали список генералов и штаб-офицеров, не явившихся на тор-
жества 1 января, с указанием против каждой фамилии причины неявки. кутейников пытался 
объяснить произошедшее «стечением обстоятельств» и просил разрешить приезд в Петербург 
депутации для принесения благодарности. (Краснов Н.И. дмитрий ефимович кутейников... 
С. 52, 53.)

13 чеботарев А.П. Записки // донская речь. 1890. № 94 от 21 августа. С. 2, 3.
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