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Пожалование дворянских дипломов уроженцам Дона

В последние годы история донского дво-

рянства привлекает большое внимание, о чём 

свидетельствуют не только многочисленные 

публикации, но и диссертационные исследо-

вания [1]. Это многогранная и обширная тема, 

которой занимаются как профессиональные 

историки, так и любители генеалогии. Среди 

последних встречаются воинствующие диле-

танты. Например, С. В. Корягин, считающий, 

что для понимания истории донского дворян-

ства достаточно познакомиться с послужными 

списками офицеров Войска Донского из двух 

фондов Российского государственного воен-

но-исторического архива (Ф. 405 и 489) [2]. 

Прежде чем пойти в архив, он не удосужил-

ся проработать опубликованные справочники 

по дворянским дипломам [3] – важнейшему 

атрибуту принадлежности к потомственному 

дворянству. В результате его компиляции био-

графических сведений содержат значитель-

ные лакуны, прежде всего – отсутствуют ука-

зания на целый ряд пожалований дворянских 

дипломов (А. И. Иловайскому, Д. С. Ефремову, 

Е. Л. Астахову, И. И. Кошкину, С. В. Леонову, 

И. И. Исаеву, С. И. Курнакову, Е. И. Черевкову, 

братьям Слюсаревым, И. К. Краснову, А. Л. Су-

лину, Б. А. Грекову, Я. Н. Мешкову, братьям Де-

нисовым, И. А. Андриянову, братьям Карповым, 

С. Ф. Балабину 2-му, Т. А. Малахову, В. Е. Попо-

ву 5-му, И. И. Платову 4-му, П. С. Хрещатицко-

му, братьям Канцовым, братьям Васильевым, 

И. С. Родионову, И. А. Селиванову, М. Г. Вла-

сову, братьям Кузнецовым, А. Н. Рубашкину, 

А. А. Мартынову, А. С. Платову, В. И. Денисову).

В истории донского дворянства первостепен-

ное место занимают графские роды Орловых-Де-

нисовых и Платовых. За ними следуют роды:

– которым были пожалованы дворянские 

дипломы с гербами; 

– утверждённые в дворянских правах Ге-

рольдией;

– признанные в дворянских правах Област-

ным дворянским собранием;

– лица, пользовавшиеся дворянскими пра-

вами по полученному чину.

Для Корягина дворянские дипломы, судя по 

всему, terra incognita. Он даже не знает, что оз-

начает в послужных списках офицеров первой 

четверти XIX века запись в графе о происхож-

дении: «из дворян». Его публикации сводятся к 

искажённому пересказу послужных списков, 

зачастую он не понимает, что конспектирует. 

На дилетантизм публикаций Корягина неод-

нократно указывали историки донского каза-

чества [4]. Исследованием его работу признать 

нельзя, поскольку его сборники являются ан-

нотированным указателем послужных списков 

из нескольких фондов РГВИА. Привлечение 

источников из других архивов носит, как пра-

вило, выборочный характер, и получены они 

из других рук. Любые замечания этот публика-

тор воспринимает в штыки, сразу же переходя 

на оскорбления в публикуемых им пасквилях. 

Цель, которую он преследует, понятна – при-

своить право монопольного использования по-

служных списков офицеров Войска Донского 

из фондов РГВИА. Если другой исследователь 

обращается непосредственно к этому источ-

нику, то сразу же следуют обвинения в плаги-

ате. Хотя с таким же успехом можно обвинить 

в плагиате самого Корягина – за использова-

ние без всяких ссылок аннотированных описей  

РГВИА, изданных есаулом И. И. Дмитренко [5], 

капитаном М. О. Бендером [6], полковником 

Н. П. Поликарповым [7]. Эти офицеры соста-

вили подробные аннотации к архивным делам, 

полностью раскрывающие их содержание. Под-

готовленные ими описи были изданы отдельны-

ми книгами. Корягин на них не ссылается, но 

при этом обвиняет других в отсутствии ссылок 

на его аннотированный указатель послужных 

списков. Однако большинство исследователей, 

как и автор этих строк, предпочитают работать 

с первоисточниками, а не конспектами.

Поскольку основной массив документов о 

донском дворянстве хранится в фондах Депар-

тамента герольдии Правительствующего Сена-

та (Российский государственный исторический 

архив, Санкт-Петербург), данная статья будет 

основана преимущественно на них.
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Имя первого на Дону российского дворянина 

хорошо известно: 4 марта 1738 года походному 

атаману И. М. Краснощёкову императрица Анна 

Иоанновна пожаловала армейский чин брига-

дира. Согласно петровской «Табели о рангах» 

он получил дворянские права и даже оказался 

неподвластен войсковому атаману Д. Е. Ефре-

мову [8]. Впрочем, сам Ефремов к концу жизни 

получил более высокий чин тайного советника. 

Два парадных портрета Ефремова украшены 

гербом, получить право на который он мог толь-

ко вместе с дворянским дипломом (жалованной 

грамотой на дворянство). Но подтвердить до-

кументально факт такого пожалования не уда-

лось [9].

Получение патента на чин из «Табели о ран-

гах», дающий лично офицеру дворянские права, 

и официальное пожалование этих прав офице-

ру и его потомству в виде дворянского диплома 

с гербом – события разного порядка. Второе 

могло проистекать из первого, но происходило 

это после длительной бюрократической проце-

дуры.

Сначала прошение поступало в Герольдию, 

причём проситель должен был заплатить по-

шлину в 150 рублей ассигнациями. Герольдия 

проверяла представленные документы: форму-

лярные списки отправляли для подтверждения 

в военное ведомство; проект герба, если он был 

представлен просителем, рассматривался ге-

рольдмейстерами; готовился формуляр (черно-

вик) дворянского диплома с гербом. Затем весь 

пакет документов выносился на рассмотрение 

общего собрания Сената; иногда на это уходи-

ли недели, но случалось, что и месяцы. После 

утверждения Сенатом художники Герольдии 

приступали к изготовлению собственно дипло-

ма – художественного произведения на перга-

мене, которым сейчас может похвастаться да-

леко не каждый музей. Проситель должен был 

внести в Герольдию ещё 150 рублей ассигна-

циями на изготовление кистей для украшения 

диплома, ковчега для его хранения и за прило-

жение к диплому государственной печати. На 

всё это уходило до нескольких лет, причём не 

всегда дело заканчивалось получением дипло-

ма. Зачастую решение о пожаловании диплома 

принималось в одно царствование, а утверждал 

(подписывал) заготовленный диплом уже следу-

ющий император.

Несколько утверждённых дипломов не были 

получены владельцами, вероятно, по причине 

их смерти (братья Ханжонковы, Н. С. Ефре-

мов, В. А. Греков); ряд заготовленных дипло-

мов остались неутверждёнными, зачастую 

из-за неоплаты просителями всей требуемой 

суммы (И. А. Янов-большой [10], братья Бузи-

ны [11], А. С. Каньков [12], В. А. Мелентьев [13], 

Т. Д. Греков [14]).

В данной статье речь пойдёт исключительно о 

пожаловании дворянских дипломов казакам – 

уроженцам Дона, за её рамками мы оставляем 

причисленных к войску иногородних (в том 

числе и присланных из Петербурга атаманов), а 

также проживавших в Области войска Донско-

го дворян неказачьего происхождения [15].

Первый документально подтверждённый 

факт пожалования дворянского диплома дон-

скому казаку относится к 1793 году, когда этой 

чести удостоился войсковой атаман генерал-по-

ручик А. И. Иловайский. 26 августа 1792 года он 

подал императрице Екатерине II прошение о 

пожаловании ему дворянского диплома и герба. 

Спустя полгода, 27 марта 1793-го, он был пожа-

лован [16]. Герб рода А. И. Иловайского включён 

в первый том «Общего гербовника дворянских 

родов Всероссийской империи», сохранился 

парадный портрет атамана, украшенный этим 

гербом.

Вслед за Иловайским стали подавать проше-

ния старшины из его окружения, имевшие офи-

церские чины регулярной армии.

8 февраля 1793 года подал прошение пре-

мьер-майор Д. С. Ефремов, представитель зна-

менитого донского рода, состоявший в родстве 

с А. И. Иловайским. На этот раз процедура 

оказалась более длительной: 23 июня 1793 года 

прошение одобрил Сенат, но подписал диплом 

спустя почти десять лет, 30 сентября 1802 года, 

император Александр I [17]. Подчеркну, что 

герб Д. С. Ефремова в геральдическом отноше-

нии не имеет ничего общего с гербом на парад-

ных портретах его деда.

23 февраля 1793 года прошение подали род-

ные братья войскового атамана А. И. Иловай-

ского – бригадир Дмитрий Иванович и отстав-

ной полковник Василий Иванович. 19 мая того 

же года прошение одобрил Сенат, утвердил ди-

плом 24 июля 1799 года император Павел I [18] (к 

тому времени Д. И. Иловайский стал генералом 

от кавалерии и наказным атаманом).

26 августа 1793 года прошение подал старший 

адъютант А. И. Иловайского премьер-майор 

Е. Л. Астахов. Меньше чем через три месяца – 

18 ноября – его диплом утвердила императрица 

Екатерина II [19]. По оперативности изготовле-

ния диплома это уникальный случай.

1 ноября 1793 года прошение подал подпол-

ковник Войска Донского К. П. Денисов, стар-

ший из братьев Денисовых, к тому времени 
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хорошо известных в Петербурге благодаря их 

службе. Его диплом утвердил 25 марта 1799 года 

император Павел I [20].

10 апреля 1796 года подали прошение братья 

Орловы (генерал-майор В. П. Орлов, подполков-

ник А. П. Орлов, премьер-майор М. П. Орлов). 

18 июня того же года Сенат одобрил их проше-

ние. Диплом утвердил 5 сентября 1800 года Па-

вел I [21]. Известен парадный портрет войско-

вого атамана В. П. Орлова с родовым гербом, 

хранящийся в Государственном Эрмитаже [22].

4 апреля 1799 года Павел I возвёл в графское 

достоинство командира лейб-гвардии Казачье-

го полка, генерала от кавалерии Ф. П. Денисова. 

Диплом утвердил 5 апреля 1801 года император 

Александр I. В гербе был помещён девиз: «Служ-

бою и храбростью» [23]. Этот титул имел приме-

чательную судьбу. У Ф. П. Денисова сыновей 

не было. 26 апреля 1801 года по его прошению 

Александр I разрешил родному внуку Ф. П. Де-

нисова, полковнику В. В. Орлову, принять фа-

милию деда и распространил на него графское 

достоинство с наименованием граф Орлов-Де-

нисов [24]. 9 ноября 1803 года в Герольдию по-

ступило прошение от имени В. В. Орлова-Дени-

сова о пожаловании ему диплома на графский 

титул [25]. 23 декабря 1804 года Сенат утвердил 

формуляр диплома. Судя по отметке на титуль-

ном листе архивного дела, 25 января 1807 года 

диплом был утверждён Александром I [26]. Исто-

рия с передачей фамилии, титула и герба повто-

рилась и с внуком графа В. В. Орлова-Денисова, 

который по материнской линии был внуком ге-

нерала от кавалерии графа А. П. Никитина, не 

имевшего сыновей. По просьбе Никитина им-

ператор Николай I в 1852 году разрешил при-

соединить его фамилию к фамилии младшего 

внука [27]. Так появился граф А. Ф. Орлов-Де-

нисов-Никитин (1841–1907).

В царствование Павла I произошла задерж-

ка с подписанием дворянских дипломов, пожа-

лованных его матерью. Дело в том, что каждый 

диплом представляет собой памятник гераль-

дического искусства, украшенный вензелем 

царствующего монарха. Павел I приказал пе-

ределать дипломы Д. И. и В. И. Иловайских и 

К. П. Денисова с вензелем Екатерины II, поме-

стить на них его вензель, после чего подписал. 

Экземпляры первоначальных дипломов с вы-

резанным вензелем Екатерины II сохранились 

в архиве Герольдии [28]. Возможно, вследствие 

этого обстоятельства некоторые дипломы с вен-

зелем Екатерины II так и остались не утверж-

дёнными Павлом I, их утвердил Александр I, как 

и дипломы с вензелем Павла I:

– диплом премьер-майора И. И. Кошкина 

(с вензелем Екатерины II, утверждён 9 марта 

1803 года) [29];

– полковника С. В. Леонова (утверждён 

9 марта 1803 года, к тому времени С. В. Леонов 

был уже генерал-лейтенантом) [30];

– бригадира И. И. Исаева (утверждён 9 ок-

тября 1803 года, к тому времени И. И. Исаев был 

уже генерал-майором) [31].

16 декабря 1803 года были пожалованы ди-

пломы двум непременным членам войсковой 

канцелярии Войска Донского – генерал-майо-

рам С. И. Курнакову [32] и Е. И. Черевкову [33], а 

также четверым братьям Слюсаревым (полков-

нику А. Ф. Слюсареву, войсковому старшине 

И. Ф. Слюсареву, есаулам П. Ф. и А. Ф. Слюса-

ревым) [34], старший из которых был асессором 

войсковой канцелярии. Все эти офицеры избра-

ны в войсковую канцелярию в мае 1802 года.

В 1804 году были пожалованы следующие ди-

пломы:

– 2 марта – братьям Егоровым (полковник 

лейб-гвардии Казачьего полка З. Е. Егоров и 

вой сковой старшина А. Е. Егоров) [35];

– 30 мая – атаману Бугского казачьего вой-

ска генерал-майору И. К. Краснову [36];

– 27 июля – полковнику А. Л. Сулину [37];

– 12 октября – генерал-майору Б. А. Греко-

ву [38] и полковнику Я. Н. Мешкову [39].

После небольшого перерыва, вызванного ав-

стрийской (1805) и прусской (1807) кампаниями 

против армии Наполеона, были утверждены ди-

пломы ещё нескольких офицеров Войска Дон-

ского:

– 1 февраля 1810 года – братьев Денисовых 

(генерал-майор В. Т. Денисов, полковники П. Т. 

и И. Т. Денисовы) [40];

– 29 марта 1810 года – асессора войско-

вой канцелярии Войска Донского, полковника 

И. А. Андриянова [41];

– 31 июля 1810 года – братьев полковников 

И. А. и А. А. Карповых (старший из братьев по-

гиб в прусскую кампанию 1807 года) [42];

– 11 апреля 1811 года – командира Ата-

манского полка подполковника С. Ф. Балаби-

на 2-го [43];

– 19 декабря 1811 года – полковников 

Т. А. Малахова [44] и В. Е. Попова 5-го [45] (оба 

отличились в прусскую кампанию 1807 года).

– 2 января 1812 года – подполковника 

И. И. Платова 4-го (командир полка, двоюрод-

ный племянник войскового атамана) [46].

Пожалование 29 октября 1812 года графского 

титула М. И. Платову стало наградой всему вой-

ску в лице его атамана. В рескрипте это обстоя-
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тельство подчёркнуто: «В знак признательности 

моей к Войску Донскому и во изъявление осо-

бенного моего благоволения к заслугам вашим 

признал я справедливым возвести вас с потом-

ством в графское достоинство» [47]. О пожало-

вании атамана Правительствующий Сенат по-

велел управляющему Военным министерством 

князю А. И. Горчакову объявить всенародно, 

столь редкой почести удостаивались немногие. 

16 марта 1816 года император утвердил герб гра-

фа М. И. Платова, а спустя несколько месяцев,  

2 июня, Комитет министров утвердил девиз: «За 

верность, храбрость и неутомимые труды» [48]. 

Верность, точнее верноподданность, постав лена 

на первое место не случайно, если вспомнить 

трагические события сентября 1812 года, когда 

эмиссары Наполеона всячески пытались вбить 

клин между донскими казаками и российским 

командованием.

Осенью 1816 года, по возвращении русской 

армии из заграничных походов, два штаб-офи-

цера, выходцы из малоизвестных донских родов, 

подали прошения о пожаловании дворянских 

дипломов. На фоне предыдущих пожалований 

это выглядит претенциозно и свидетельствует 

об изменившемся самосознании офицерского 

корпуса Войска Донского. Для этого были пред-

посылки: многие донские офицеры отличились 

в ходе военных кампаний 1812–1814 годов, за-

вершившихся вступлением союзной армии в 

Париж. Однако вскоре был учреждён Комитет 

об устройстве Войска Донского (1819–1835), 

одной из целей которого было ограничение 

разрастающегося донского дворянства. Летом 

1819 года генерал-адъютант А. И. Чернышёв 

предложил императору Александру I прекра-

тить выдачу из Герольдии грамот и гербов на 

потомственное дворянство обер-офицерам 

 Войска Донского. Он считал, что на потомствен-

ное дворянство могли претендовать только ге-

нералы и штаб-офицеры, а обер-офицеры – на 

личное. Александр I с этим согласился, но разду-

мывал, как это лучше сделать: обнародовать со-

ответствующий указ или дать тайное повеление 

в Департамент герольдии [49]. В результате мас-

совое утверждение офицеров Войска Донского 

в дворянских правах Герольдией началось толь-

ко в 1844 году, до этого оно носило исключитель-

ный характер.

В сентябре 1816 года подал прошение рот-

мистр лейб-гвардии Казачьего полка П. С. Хре-

щатицкий, адъютант графа В. В. Орлова-Дени-

сова, многократно отличившийся в сражениях 

против армии Наполеона. 19 января 1817 года 

Сенат одобрил прошение. Диплом был заго-

товлен и утверждён императором, но к нему 

не была приложена государственная печать.  

В 1843 году диплом Хрещатицкого сдали в архив 

Герольдии, якобы по неизвестности его место-

жительства. Удивительно: Герольдия не смогла 

отыскать находившегося на службе генерала. 

Прошло ещё два года; 7 мая 1845-го походный 

атаман донских полков в Кавказском корпусе 

генерал-майор П. С. Хрещатицкий попросил 

сына – подпоручика Корпуса горных инжене-

ров М. П. Хрещатицкого – всё же получить ди-

плом. Тот внёс в Герольдию необходимую сум-

му, и диплом был выдан [50].

В декабре 1816 года прошение о пожалова-

нии дворянского диплома подали братья М. И. и 

А. И. Канцовы – войсковой старшина и хорун-

жий. У старшего имелись связи в Петербурге, 

он служил в столице с сотней казаков из полка 

Киселёва 2-го в 1812–1815 годах, обеспечивал в 

городе порядок и обучал ополченцев. 19 января 

1817 года Сенат одобрил прошение. С выдачей 

диплома опять же приключилась задержка на 

двенадцать лет: его отослали владельцам только 

18 февраля 1829 года [51].

Судя по датам, выдача дворянских дипло-

мов офицерам Войска Донского возобнови-

лась только в 1827 году. Вероятно, это было 

как-то связано с демаршем войскового атамана 

А. В. Иловайского против деятельности Комите-

та, его отстранением от атаманской должности, 

когда властям потребовались сторонники на 

Дону. С донскими старшинами стали заигры-

вать, в частности возобновили выдачу дипло-

мов. В 1827–1828 годах император Николай I 

подписал пять дворянских дипломов, пожало-

ванных его покойным братом:

– 27 февраля 1827 года – братьям Васи-

льевым (майору Д. И. Васильеву, войсковому 

старшине В. И. Васильеву, есаулу С. И. Василье-

ву) [52];

– 14 октября 1827 года – братьям Грековым 

(генерал-майору П. М. Грекову и войсковому 

старшине А. М. Грекову) [53] и братьям Кисе-

лёвым (войсковому старшине Д. М. Киселёву и 

есаулу И. М. Киселёву) [54];

– 2 ноября 1828 года – братьям Ханжонко-

вым (полковнику В. Е. Ханжонкову, войсковому 

старшине П. Е. Ханжонкову, майору Г. Е. Хан-

жонкову) [55]; все они умерли в 1821–1822 го-

дах [56], диплом остался в Герольдии [57];

– 3 декабря 1828 года – генерал-майору 

И. С. Родионову [58].

Затем, после пятилетнего перерыва, последо-

вали восемь пожалований, сделанных собствен-

но Николаем I. Большинство этих офицеров, 
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судя по сведениям об их службе в тот период, 

поддержали деятельность Комитета или, по 

крайней мере, не были к нему в оппозиции. 

Дело в том, что значительная часть генералите-

та и старших офицеров Войска Донского была 

недовольна подготовленным Комитетом «Поло-

жением об управлении Донского Войска». Ещё 

одним поводом к недовольству была задержка 

в утверждении в дворянских правах донских 

офицеров и их детей. С 1826 года войсковая 

канцелярия признавала в правах донских офи-

церов и отправляла документы в Герольдию, где 

их клали под сукно, очевидно, ожидая распоря-

жения сверху. До 1844 года исключение сделали 

только для нескольких офицеров, которые по-

лучили дворянские дипломы:

– 4 декабря 1833 года – уволенный от служ-

бы генерал-майор И. А. Селиванов 2-й [59];

– 10 августа 1834 года – командир 

лейб-гвардии Казачьего полка, начальник вой-

скового штаба Войска Донского генерал-майор 

С. С. Николаев [60];

– 27 мая 1835 года – уволенный от службы 

подполковник И. А. Поздеев [61];

– 29 апреля 1838 года – уволенный от служ-

бы войсковой старшина А. В. Машлыкин (про-

шение от 17 марта 1830 года [62], определение 

Сената от 10 октября 1830 года, диплом утверж-

дён императором 29 апреля 1838 года [63], но не 

был выдан «за непредставлением ковчега, ки-

стей и денег на приложение печати» [64];

– 13 марта 1843 года – наказный атаман 

генерал-лейтенант М. Г. Власов [65] и братья 

Кузнецовы (командир Атаманского полка ге-

нерал-майор М. М. Кузнецов и подполковник 

И. М. Кузнецов) [66];

– 17 марта 1844 года – генерал-майор 

А. Н. Рубашкин.

Интересны обстоятельства последнего по-

жалования. 11 ноября 1836 года Николай I при-

нял депутацию, прибывшую с Дона в Петербург 

благодарить за введение «Положения об управ-

лении Донского Войска». Не вдаваясь в подроб-

ности, замечу, что донская верхушка встрети-

ла этот законодательный акт, подготовленный 

Комитетом, откровенным бойкотом. Наказный 

атаман М. Г. Власов спешно сформировал и 

отправил в Петербург депутацию из вернопод-

данных донцов, в том числе генерала Рубаш-

кина [67]. 6 декабря 1836 года, в день тезоиме-

нитства императора, всех депутатов наградили; 

Рубашкин стал кавалером ордена св. Станис-

лава 1-й степени [68]. Сразу же по получении 

копии грамоты на орден (сама грамота была 

отправлена в Капитул орденов для приложения 

печати), он подал прошение в Герольдию о вы-

даче дворянского диплома. Причём сделал это 

настолько оперативно, что уже 15 декабря все 

необходимые документы лежали в Герольдии и 

в тот же день были рассмотрены [69].

С 1844 года открылся новый период в исто-

рии пожалования дворянских дипломов дон-

ским казакам, поскольку в Герольдии началось 

массовое утверждение их в дворянских правах. 

Может показаться странным, но после этого у 

донских офицеров заметно поубавилось жела-

ние получить дворянский диплом. Они доволь-

ствовались признанием в дворянских правах, 

что подтверждалось грамотой от дворянского 

собрания, оформленной соответствующим об-

разом. Но для представителей известных дон-

ских фамилий получить дворянский диплом с 

гербом, вероятно, было делом чести. Они по-

давали прошения о пожаловании дворянского 

диплома с гербом параллельно или даже после 

оформления дворянских прав в обычном поряд-

ке через Герольдию.

2 июля 1844 года Дворянское собрание Вой-

ска Донского признало уволенного от службы 

полковника А. А. Мартынова с потомством в 

дворянском достоинстве. Документы были от-

правлены на утверждение в Герольдию. Не до-

жидаясь утверждения, Мартынов 25 сентября 

того же года подал прошение о пожаловании 

дворянского диплома [70]. 15 ноября 1846 года 

диплом Мартынова утвердил император Нико-

лай I.

8 января 1846-го и 3 октября 1850 года Героль-

дия утвердила в дворянских правах род под-

полковника Н. С. Ефремова (племянника упо-

минавшегося выше Д. С. Ефремова, которому 

был пожалован диплом 30 сентября 1802 года). 

В августе 1857-го он подал прошение о выдаче 

ему дворянского диплома [71]. 5 октября того 

же года Сенат определил выдать диплом [72]. В 

1860 году Н. С. Ефремов умер, но в Герольдии 

продолжали обсуждать проект его герба. Только 

8 июля 1867 года диплом был подписан и остался 

в архиве Герольдии [73].

30 декабря 1857 года подал прошение о пожа-

ловании ему диплома полковник В. А. Греков, 

к тому времени его род уже был утверждён в 

дворянских правах. К прошению он приложил 

проект герба, в котором были изображения бун-

чука и пушки. Однако Герольдия проект забра-

ковала и 9 сентября 1858 года предложила поме-

стить в гербе изображения булавы и изогнутых 

мечей [74]. В результате выдача диплома затя-

нулась. 14 марта 1861 года Греков подал новое 

прошение, в котором просил выдать наконец-то 
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диплом. Герольдия утверждала, что диплом был 

утверждён императором 1 июля 1860 года и его 

выслали просителю 12 апреля 1861-го [75]. Од-

нако на титульном листе архивного дела име-

ется помета: «Диплом хранится не выдан». По 

неизвестным причинам оригинал диплома дей-

ствительно остался в Герольдии [76].

В 1883 году был пожалован дворянский ди-

плом и герб заслуженному профессору Михай-

ловской артиллерийской академии генералу от 

артиллерии А. С. Платову, проживавшему в Пе-

тербурге потомку известного на Дону рода [77]. 

Он стал третьим представителем разветвлён-

ного рода Платовых, получившим герб, причём 

все три герба геральдически никак не связаны 

между собой.

В начале XX века интерес донских дворян к 

получению дворянских дипломов возродился, о 

чём свидетельствуют три последние пожалова-

ния.

В сентябре 1902 года областной Войска Дон-

ского предводитель дворянства в должности 

шталмейстера двора его императорского вели-

чества В. И. Денисов подал прошение о пожа-

ловании дворянского диплома. Он был внуком 

штабс-ротмистра В. А. Денисова, чей род был 

признан в дворянских правах Герольдией 24 но-

ября 1844 года. Герольдия утвердила в декабре 

1902 года герб этого рода Денисовых, потомков 

штабс-ротмистра В. А. Денисова [78].

Затем последовало пожалование дипло-

мов двум родам, получившим известность в 

XIX веке.

Сын простого казака Кочетовской станицы 

А. Ф. Короченцов стал одним из офицеров «пла-

товского призыва»: свою первую австрийскую 

кампанию 1805 года он начал простым казаком, 

а вернулся на Дон из поверженного Парижа 

уже в чине войскового старшины. Его старший 

сын Пётр, несмотря на то что родился, когда 

отец был ещё простым казаком, был признан в 

дворянских правах. Десять лет действительной 

военной службы П. А. Короченцова прошли в 

лейб-гвардии Казачьем полку. Он был ранен во 

время русско-турецкой войны 1828–1829 годов 

и вышел в отставку штабс-ротмистром. После 

этого служил на административных должностях 

внутри войска (асессором уголовного суда, дво-

рянским депутатом). Он явно имел большие свя-

зи не только в Новочеркасске, но и в Петербурге, 

возможно даже при императорском дворе. Все 

четыре его сына начали службу в гвардейских 

частях в Петербурге. Трое из них впоследствии 

дослужились до генеральских чинов, причём 

двое во время службы успели побывать фли-

гель-адъютантами императора Александра II. 

Создается впечатление, что какая-то неведомая 

пружина способствовала их успешной карье-

ре. Старший из сыновей, Алексей Петрович, 

согласно преданию, перенёс тело смертельно 

раненного Александра II в Зимний дворец. Он 

вышел в отставку с чином генерала от артилле-

рии и рассматривался как возможный кандидат 

на пост войскового атамана. В последние годы 

жизни, с 1901-го по 1904-й, А. П. Короченцов был 

областным предводителем дворянства. Бóльшая 

часть военной службы младшего из братьев, 

Василия Петровича, прошла в лейб-гвардии Ка-

зачьем полку, в то же время он был сначала фли-

гель-адъютантом, а затем полковником в свите 

императора. В 1889–1893 годах В. П. Корочен-

цов командовал лейб-гвардии Казачьим полком 

и угодил под суд по обвинению в злоупотребле-

ниях. Ему грозила каторга, однако его уволили 

со службы без лишения чинов [79]. Более того, 

он вскоре вернулся на службу и был назначен 

генералом для особых поручений при Главном 

управлении коннозаводства. Возвращаться на 

Дон ему явно не хотелось, оба его сына закон-

чили Пажеский корпус и служили офицерами 

в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку.  

В 1904 году В. П. Короченцов подал прошение о 

пожаловании ему диплома [80]. 10 мая 1907 года 

последовало определение Сената. 17 октября 

того же года диплом был утверждён императо-

ром Николаем II. Девиз герба: «Бог мне наде-

жда» [81].

15 марта 1908 года прошение о пожалова-

нии диплома с гербом подали представители 

рода Муженковых: уволенный от службы ге-

нерал-майор А. А. Муженков, три его сына – 

главный врач областной больницы Войска Дон-

ского, статский советник, доктор медицины 

Я. А. Муженков, отставной надворный советник 

А. А. Муженков, титулярный советник В. А. Му-

женков и внук – сотник лейб-гвардии Ата-

манского полка А. Я. Муженков. Определение 

Сената последовало 8 мая 1908 года. В проект 

герба, представленный просителями, пришлось 

внести изменения; 15 сентября того же года но-

вый проект герба был с ними согласован [82]. 

Герб имел девиз: «Храбрость и честь» [83]. Воз-

можно, род Муженковых был нетипичным для 

Войска Донского, к действительной военной 

службе имел отношение только самый младший 

из просителей. Что касается главы рода на то 

время, то А. А. Муженков получил образование 

в императорском Харьковском университете, 

после чего в 1850 году начал службу младшим 

учителем в Новочеркасской гимназии. Спустя 
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тринадцать лет он был уже старшим учителем 

и имел чин подполковника. Затем А. А. Мужен-

ков перешел на службу в областное правление, 

к 1882 году он был уже полковником, начальни-

ком 1-го распорядительного отделения област-

ного правления. Это была ключевая фигура в 

областной гражданской администрации. Веро-

ятно, в том же году Муженков вышел в отставку 

с чином генерал-майора. Три его сына служили 

по гражданскому ведомству. Никто из просите-

лей не участвовал в боевых действиях, но они 

настояли на включении в герб знака военной 

доблести (рука в чёрных латах, держащая сере-

бряный с золотой рукоятью меч). Кроме того, в 

герб были включены весы (служба по судебно-

му ведомству) и змея с чашей (служба по меди-

цинской части).

Таким образом, пожалование дворянских 

дипломов уроженцам Дона началось с войско-

вых атаманов, причём не все из них удостои-

лись подобного почёта (А. К. Денисов, Д. Е. Ку-

тейников). Первоначально это было большой 

честью, своеобразной коллективной наградой 

всему роду. Но с течением времени её статус 

понизился: одним из последних дворянский ди-

плом получил генерал с откровенно подмочен-

ной репутацией. До сих пор среди офицеров 

лейб-гвардии Казачьего полка, ныне живущих в 

Париже, бытует предание, что В. П. Короченцов 

был в офицерском собрании нерукоподатной 

фигурой. Подобно тому, как наш современник 

С. В. Корягин стал таковым в кругу профессио-

нальных историков.
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