
 

Власов Максим Григорьевич  

Дата рождения:  25 августа 1767 год  

Дата смерти: 3 июля  1848 года 

Звание:  генерал от кавалерии  

Сражения/войны:  

Русско-турецкая война 1806—1812 годов 

Отечественная война 1812 года 

 

 

Родился в станице Раздорской Земли Войска Донского.  

Кавалер орденов: 

Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса «в чине полковника 

26 марта 1813 года «… в воздаяние ревностной службы и отличия, 

показанные в сражениях против французских войск, где, командуя 

вверенным ему полком, а временно и другими полками, во все время как 

отступление нашей армии в июне месяце, так и преследования неприятеля 

от Малоярославца до Ковно и за реку Неман до Данцига, под начальством 

генерала от кавалерии графа Платова, действовал с благоразумным 

распоряжением и предприимчивостью, брал довольное количество разных 

чинов в плен и отбил 4 пушки». 

Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса 1814 г. декабря 2-

го «в чине полковника Войска Донского и командира своего имени полка 3 

сентября 1813 года «…в воздаяние отличной храбрости и мужества, 

оказанных в сражениях против французских войск 15-го августа при 

Бельциге». 

 

Св. Владимира 4-й степени. с бантом; Св. Анны 2-й степени; Св. Владимира 

3-й степени; Алмазные знаки к Ордену Св. Анны 2-й степени; Св. Владимира 

2-й степени Большого креста; Св. Анны 1-й степени; Императорская корона 

к Ордену Св. Анны 1-й степени; Св. Александра Невского; Знак ордена «За 

военное достоинство 2-й степени; Бриллиантовые знаки к Ордену Св. 

Александра Невского; Св. Владимира 1-й степени; Прусского 

Королевского Pour le Mérite (За заслуги); Шведского Королевского 

Северного Меча крест рыцаря 1-го класса; Прусского Королевского 
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Красного Орла 1-й степени. Также пожалован: Золотая сабля «За 

храбрость» (1812) Золотая сабля «За храбрость», украшенная алмазами 

(02.02.1814); Золотая табакерка с вензелем Имени Государя Императора 

(1835). 

 

Прохождение службы, в походах и сражениях:  

 

Выписки из формулярного списка, составленного в 1835 г., и Особой 

записки и его службе в 1833 г. 

 

«Из обер-офицерских детей Войска Донского. В десятилетнем возрасте 

был отдан в обучение в Киево-Печерский монастырь, откуда через 7 лет, в 

1784 г., привезен отцом в г. Черкасск. 1 марта 1791 г. поступил казаком в 

полк Грекова. 

 

64 (?) лет от роду. Произведен в сотники, минуя первый офицерский чин 

хорунжего, по служению в полку Грекова, бывшего после Чернозубова, за 

отличие, оказанное в кампании с Польшей в 1792 г. июля 10-го, от роду ему 

было тогда 22 года. По состоянию в означенном Чернозубова полку 

произведен за отличие в той же кампании есаулом 1794 г. ноября 18-го. 

Пробыл в сей службе 1796 г. марта по 1-е – 3 года, 7 месяцев, 21 день. Без 

службы 1798 г. апреля по 4-е – 2 года, 1 месяц, 3 дня. В команде 

подполковника Белогородцова в приеме и доставлении в кавалерийские 

полки казенных лошадей 1798 г., апреля 4-го. Прибыл того года октября по 20 

– 6 месяцев, 16 дней. Без службы 1799 г. августа по 15-е - 9 месяцев, 25 дней.  

 

В Первом Донском начальстве помощником начальника 1799 г. августа 15-

е. Пробыл 1800 г. марта по 1 – 6 месяцев, 16 дней. Без службы того года 

сентября по 29-е – 6 месяцев, 28 дней. В Криминальной экспедиции 

повытчиком 1800 г. сентября 2-го; затем в Гражданской временной 

экспедиции для решения старых дел экспедитором 1800 г. февраля 1-го.  

 

Потом по повелению войскового атамана графа Платова поступил в 

военно-походную Атаманскую канцелярию для управления делами оной 

1802 г. февраля 14-го. Находился на сих службах 1806 г. апреля по 1-е – 6 

лет, 6 месяцев, 2 дня. Между тем 1805 г. ноября с 1-го 1806 г. апреля по 1-е 

был в походе в полку Атаманском к Заграничной армии и обратно. Без 

службы того года ноября по 30-е – 7 месяцев, 29 дней. Среди чего 

произведен войсковым есаулом 1806 г. ноября 1-го. Командирован с Дону в 

полку Атаманском к Заграничной армии в Пруссию 1806 г. ноября 30-го, где 

в первую войну с французами во второй кампании, затем с турками во 

второй и третьей кампаниях. Потом с полком имени своего в Литовско-

Виленской и Гродненской губерниях у содержания по-над рекою Неманом 

постов 1812 г. января 21-го. 

 

В Отечественной войне 1812 года участвовал:  

 

18 июня  – при Больших Солешниках; 19 – Ольшанах; 24 – Камине; июля 27 – 

при Молевом Болоте в разбитии неприятельской кавалерии, за что 



награжден Золотой саблей с надписью «За храбрость»; августа 6 - при 

Смоленске, на правом фланге, где переправившийся через Днепр 

неприятель им не только был удержан, но и обращен назад с потерею; 7 – 

отступивши от Смоленска, близ Большой Московской дороги удерживал 

сильное стремление неприятельское под жестоким огнем из ружей и 

орудий, прикрывал отступление нашей пехоты; 8 и 9 – в арьергарде, не 

допуская неприятеля вредить переправе наших войск через Днепр; 11-го – в 

удержании неприятеля по Большой Московской дороге с тремя полками: 

его имени, Харитонова 7-го и Симферопольским Татарским; 15 и 16 – с 

теми же полками на правом фланге удерживал неприятеля, не допустив 

оного отрезать его от нашего арьергарда; 20 – на правом фланге при г. 

Гжатске, имея в команде полки: его имени, Бугский, Перекопский 

Татарский и 1-й Тептярский, выдержав в больших силах неприятельскую 

кавалерийскую атаку, два раза обращал оного назад с его потерею и тем 

не допустил отрезать наш арьергард; 23 – будучи на правом фланге с 

полками: его имени, Денисова 7-го Перекопским Татарским, удержал 

неприятеля; 24 – с вверенною ему бригадою, не доходя до деревни 

Бородина, разбил неприятельских более двух эскадронов, которые имели 

намерения вредить нашему левому флангу; 25 и 26 – прикрывал правый 

фланг армии с полками: его имени, Краснова 1-го, Андриянова 2-го и 

Перекопским Татарским, когда оная находилась при деревне Бородине в 

генеральном сражении; 27 – с теми же полками и еще вновь 

прибавленными: Чернозубова, Симферопольским и 1-м Башкирским при 

г. Можайске, удерживая неприятельскую от места генерального сражения 

сильную атаку и многократными ударами обращал оную назад. 

Неприятель, видевши большое их сопротивление и чтобы для себя занять 

выгодную позицию, принужден защищать свою кавалерию пушечными 

картечными выстрелами; 29 – с оными полками удерживал на правом 

фланге неприятеля; сентября 1 и 2 – в арьергарде; 15 – прикрывая наших 

стрелков, удерживал неприятеля; с 17 и во время второй кампании октября 

по 6 – в разных случаях для истребления неприятельских партий и 

фуражиров; 13 – между селениями Тимошевым и Уваровым с полками: его 

имени, Слюсарева 2-го, Шамшева 2-го и Траилина разбил до 6-ти 

эскадронов неприятельской голландской гвардии, которая шла по дороге 

от Боровска к Малому Ярославцу, а с того числа ноября по 3 – в авангардах 

в преследовании и разбитии неприятеля от Малого Ярославца по дорогам к 

Вильне; 4 – при Смоленске, на левом фланге у самого Днепра, быстрым 

ударом полка его на неприятельскую пехоту разбил оную и взял на месте 9 

орудий; 8 – во весь день, следуя впереди за неприятелем, поражал оного и 

напоследок, напав на неприятельский авангард, следовавший по дороге к 

местечку Орше, разбил оный; 9 – близь означенного местечка Орши также 

делал удары на две большие колонны неприятельской пехоты, которая хотя 

упорно защищалась ружейными выстрелами, напоследок была им 

разбита и взята в плен; 13 – при атаке неприятеля, бывшего при селении 

Шикове, он с полком своим с правовго фланга сделавши на него удар, 

принудил его оставить сие селение и спасаться бегством в 

расстроенности в находившийся вблизи лес; 19 – оставшегося на дороге к 

лесу неприятеля атаковал его и взял у него одну пушку; 20 – преследуя 

неприятеля, теснил его; 28 – при г. Вильно вышедшего из оного на Погулянку 



по Гродненской дороге в одной большой пехотной колонне неприятеля с 

полками: его имени, Харитонова 7-го и Сулина 9-го разбил совершенно, 

взял одну пушку; декабря 9 – тесня сильно неприятеля в г. Ковне, на высоких 

с правого фланга батареях, выбил из оного и во время ухода его из Ковно, 

форсированно преследуя с помянутыми полками на левом берегу 

Немана, отбил у него две пушки и взял в плен штаб- и обер-офицеров 125 и 

рядовых 2237 человек, за каковое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 

класса; с 19 по 31 – за границею в Пруссии до реки Вислы.  

 

В Заграничных походах русской армии 1813 и 1814 годов участвовал в 

сражениях: под начальством генерал-адъютанта А.И. Чернышева в рейде 

на Берлин и его взятии, а также при взятии Люнебурга, Бад-Бельцига, где 

пленил 20 офицеров и 1207 солдат, в походе на Кассель, в сражениях при 

Ганау, крепости Куверден, в штурмах и взятии Суассона, Лаона, Реймса, 

Вилькуа, Мартена. 

 

Без службы 1819 г. мая по 22-е – 3 года, 2 месяца, 21 день. Командирован с 

Дону вторично с полком имени своего в Кавказский Отдельный корпус 1819 

г. мая 22-го, где, состоя походным атаманом и командуя Донскими 

казачьими полками, в Грузии и на Кавказской линии расположенными, 

поступил в Войско Черноморское для командования оными и кордонною 

стражею, против закубанских хищников содержимою, и учреждения 

благоустройства в нем по всем частям войскового управления 1820 г. 

декабря 6-го, где в 1821, 1822 и 1826 гг. в кампаниях с закубанцами.  

 

Пробыл в означенных службах 1830 г. февраля по 5-е – 10 лет, 8 месяцев, 13 

дней. Без службы того года мая по 29-е – 3 месяца, 24 дня. Исправляющим 

должность наказного атамана Войска Донского 1830 г. мая 29-е. Пробыл 

того года августа по 23-е – 2 месяца, 24 дня. Без службы того-ж года ноября 

по 13-е – 2 месяца, 20 дней. Командирован по Высочайшему повелению в 

Дубоссары для приведения в надлежащее устройство донских казачьих 

полков, возвращавшихся из-за границы Турции, 1830 г. ноября 13-го. Оттоль 

по случаю происшедшего в Царстве Польском возмущения с донскими 

казачьими полками командирован туда в виде походного атамана и там, в 

войну против мятежников, во время первой и второй кампаний, а по 

окончании оной там же и ныне походным атаманом Донских казачьих 

полков находится, полагая сего года мая по 1-е - 4 года, 5 месяцев, 18 дней. 

За отличие произведен генерал-лейтенантом 1831 г. февраля 27-го.  

 

Итого в действительной службе 35 лет, 10 месяцев, 21 день.  

 

С 1826 по 1830 г. находился под судом, был оправдан с зачетом лет службы 

под следствием. 21 мая 1830 г., после освобождения из-под следствия, 

назначен управляющим Войска Донского, 4 января 1836 г. – наказным 



атаманом Войска Донского. 10 октября 1843 г. произведен в генералы от 

кавалерии.  

 

Полку М.Г. Власова пожаловано в 1821 г. за Отечественную войну 1812 года и 

Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. Белое Георгиевское 

знамя. Данное знамя передано в 5-й Донской казачий его имени полк.  

 

Войсковой наказной атаман Войска Донского М.Г. Власов был последним 

войсковым атаманом из донцов, после его смерти от холеры в 1848 г. в 

станице Усть-Медведицкой Земли Войска Донского, правительство стало 

назначать войсковыми атаманами генералов регулярной российской 

армии. Эта практика просуществовала до 1917 г.  

 

В 1904 году имя войскового наказного атамана Войска Донского, генерала 

от кавалерии М.Г. Власова присвоено 5-му Донскому казачьему полку.   

Умер от холеры 21.06.1848 г. в станице Усть-Медведицкой Земли Войска 

Донского. 

 


