Денисов (6-й) Адриан (Андриан) Карпович (1763, станица Пятиизбянская
Второго Донского округа – 1841, слобода Анастасиевка-Денисова, Миусского
округа Земли Войска Донского), генерал-лейтенант, «из генеральских детей
Войска Донского», сын генерал-майора Карпа Петровича Денисова.
Воспитывался в Петербурге, в пансионах, где приобрел знание грамматики,
арифметики, географии и французского языка.

Кавалер орденов: Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса; Св.
Равноапостольного кн. Владимира 2-й степени Большого креста, 3-й степени и
4-й степени с бантом; Св. Анны 1-й степени и алмазными знаками к ордену;
Св. Анны 2-й степени; Св. Анны 2-й степени с алмазами; Иоанна
Иерусалимского Командор; Прусских Королевских Красного Орла 2-й
степени и Pour le Meritе (За заслуги); также награжден: Золотой медалью в 30
червонцев за взятие Мачина; Золотой саблей с надписью «За храбрость»;
Золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами; Отмечен
Высочайшим рескриптом.

Прохождение службы: 1776 г., августа 1 - вступил на службу казаком в полк
своего отца; 1777 г., апреля 12 – пожалован чином есаула; 1780 г. – произведен
в поручики; 1783, апрель – участвовал в походе в Крым и к границам Турции в
составе полка Тимофея Петровича Денисова (своего дяди), оттуда в 1784 г. –
Петербург; в том же году получил чин войскового старшины; 1787 г. – командир
полка имени своего; Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. отличился в
сражениях при Кинбурне 14 (25) сентября 1787 г.; Варнице (1788), на р. Салча
(1788), при Бендерах (1789), Репнине (1789);

В делах и походах: В 1790 г. находился при штурме Измаила во главе
спешенных казаков. Он, несмотря на контузии, овладел батареей.
Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса Орденом
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса, в чине премьермайора Войска Донского 31 марта 1792 г. пожалован: «…за отличную
храбрость, оказанную при взятии приступом крепости Измаила» 11 (23)
декабря 1790 г.
В июне 1791 г. за удачные действия у Мачина пожалован золотой медалью в 30
червонцев с портретом императрицы Екатерины II и надписью: «Войска
Донского старшине премьер-майору Андреяну Денисову, отличившемуся
храбростию в сражении при Мачине и разбитии многочисленной турецкой
армии. 28 июня 1791 года».
В 1792 г. воевал в Польской кампании, награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с бантом; в 1794 г. участвовал в пленении Т. Костюшко при
Мацейовицах. Во время сражения 24 марта при Слониме был ранен саблею
в шею и руку, но не оставил строя и командовал отрядом 6 и 7 августа в бою
под Варшавой и преследовал войска Костюшко до взятия его в плен. Участвуя в
непрерывных боях, 15-го июня разбил на Липовом поле отряд полковника
Добика и взял его в плен с 700 рядовыми. Награжден прусским орденом Pour
le Meritе; За штурм Праги (предместья Варшавы) А.К. Денисов получил Золотую
саблю с надписью «За храбрость». 1795 г. – полк прибыл на Дон; 1796 г., апрель
– декабрь – волонтером в армии генерал-поручика В.А. Зубова в Персидском
походе; 1797-1800 гг. – старший член Войскового Гражданского правительства.

1798 г. – произведен в полковники, в том же году походным атаманом выступил
с шестью донскими казачьими полками в армию генерал-фельдмаршала
А.В. Суворова в Италию; в 1799 г. участвовал в Итальянском и Швейцарском
походах
А.В.
Суворова,
где
отличился
личной
храбростью
и
распорядительностью. Участвовал в сражениях при Бергамо, овладел городом
и цитаделью, взял более 100 пленных и захватил 19 орудий, много ружей и
военных запасов. Затем в сражениях при Лекко, на р. Адде, где фланговой
атакой смял французов и выручил окруженных неприятелем австрийцев; за
сражение при Маренго награжден орденом Св. Иоанна Иерусалимского с
пенсией в 1 тысячу рублей в год. Далее участвовал в сражениях при Нови, за что
был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами; вместе с А.В.
Суворовым А.К. Денисов совершил переход через Альпы, отличился в бою при
Мутентале, награжден орденом Св. Анны 1-й степени. 20.06. 1799 г. произведен
в генерал-майоры.
1801, февраль-апрель – в походе к Оренбургу походным атаманом во главе
колонны из 10 казачьих полков (Индийский поход);
1805 г., октябрь 12 – 1806 г., май 10, 1807 г., январь-апрель – исполняющий
делами войскового наказного атамана Войска Донского; в 1806 – 1807 гг.
участвовал в русско-прусско-французской войне, отличился в 1807 г., 24-25 мая
– при Гутштадте, пожалован орденом Св. Равноапостольного кн. Владимира 3й степени (1 декабря 1807 г.); 29 мая – при Гейльсберге и 2 июня при
Фридланде, пожалован Золотой саблей, украшенной алмазами, с надписью
«За храбрость» (20 мая 1808 г.); Прусским орденом Красного Орла 2-й степени
(1808 г.);
Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. отличился при Кюстенджи (1809
г.), в бою 8.03. 1810 г. (пожалован алмазными знаками к ордену Св. Анны 1-й
степени); 1812 г., май 12 – 1815, апрель 4, – войсковой наказной атаман Войска
Донского; 1818 - 1821, января 27 – войсковой атаман Войска Донского.
Согласно Высочайшему манифесту от 6 июля 1812 г. о формировании
ополчения в Российской империи и предписания войскового атамана
генерала от кавалерии М.И. Платова от 26 июля 1812 г. под руководством А.К.
Денисова были сформированы казачье ополчение в составе 26 полков,
полурота конной артиллерии из 6 орудий, крестьянское ополчение
численностью 3 тысячи человек. Казачьи полки выступили на театр военных
действий в начале сентября 1812 г., а крестьянское ополчение было оставлено
на Дону и распущено по домам. За выдающийся вклад в формирование
ополчения наказной атаман А.К. Денисов был награжден орденом Св.
Владимира 2-й степени Большого креста (2.11.1812 г.), отмечен Высочайшим
рескриптом, произведен 21.05. 1813 г. в генерал-лейтенанты.
После смерти (3.01.1818 г.) войскового атамана генерала от кавалерии графа
М.И. Платова назначен в 1818 г. войсковым атаманом Войска Донского.

1 мая 1819 г. по инициативе А.К. Денисова в Новочеркасске открылась
Комиссия (Донской комитет) по составлению Положения о Войске Донском,
которую он возглавлял до 1821 г. Деятельность Комитета вызвала недовольство
донской аристократии, его занятия она рассматривала как посягательство на
свои привилегии. В результате ее и генерал-адъютанта кн. А.И. Чернышева
интриг, войсковой атаман А.К. Денисов был обвинен в злоупотреблениях
властью и упущениях по управлению краем. В январе 1821 г. император
Александр I уволил войскового атамана генерал-лейтенанта А.К. Денисова в
отставку.
Бывший войсковой атаман предпринимал неоднократные попытки доказать
свою невиновность, но они оказывались безуспешными. А.К. Денисов
проживал в своем имении Анастасиевке под надзором полиции, написал
автобиографические записки.
Умер А.К. Денисов в 1841 г., погребен в ограде на счет его выстроенной церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в слободе Анастасиевке-Денисовой
Миусского округа Земли Войска Донского.

