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Кавказ на протяжении всей своей истории всегда был многоконфессиональным 
регионом, втянутым в сложную систему геополитических противоречий, как 
территория с особыми местными обычаями и традициями, отличающимися от других 
регионов России. Это создает сложности в управлении краем, но в истории нашего 
государства есть целый ряд государственных деятелей, способных решать задачи 
повышения устойчивости российских позиций в этом регионе, заново разрабатывать 
основы Кавказской политики, создавать механизмы политико-административного 
управления ввиду краха прежних принципов и установок. К ним, безусловно, можно 
отнести и графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, имя которого в наше время 
незаслуженно забыто. Военная служба И.И. Воронцова-Дашкова началась в 1855 году, 
но  серьёзный поворот в его жизни произошел после подачи им в 1858 г. ходатайства о 
переводе на Кавказ. Илларион Иванович, попав на завершающий этап Кавказской 
войны, неоднократно участвовал в военных операциях против горцев, пленении 
Шамиля, состоял в должностях адъютанта наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе князя А.И. Барятинского и командира Конвоя. За воинскую доблесть он был 
произведен в чин ротмистра и получил в 1861 г. орден св. Анны 4-й степени с 
надписью «За  храбрость»,  а  вскоре – наградное золотое оружие. 

Уже в то время И.И. Воронцова-Дашкова отличали такие качества, как 
аналитический склад ума, широкий кругозор, безупречная исполнительность. Поэтому 
отличившегося офицера перевели в адъютанты Цесаревича Александра 
Александровича, а в 1865 году И.И. Воронцов-Дашков был командирован в Туркестан 
для инспекции войсковых частей. Однако, не ограничившись ролью контролера, он 
принял активное участие в боевых действиях. За победы над войсками среднеазиатских 
ханств был неоднократно награжден, произведен в генерал-майоры и по ходатайству 
губернатора Туркестана генерала Романовского стал его помощником. Год спустя И.И. 
Воронцов-Дашков возвратился в Петербург, благодаря своим боевым отличиям на 
Кавказе и в Туркестане, свитским генералом, георгиевским кавалером.    

С 15.10.1867 по 21.10.1874 И.И. Воронцов-Дашков командир лейб-гвардии 
Гусарского его величества полка, с 21.10.1874 по 23.7.1878 начальник штаба 
гвардейского корпуса. Одновременно он входил в состав Комитета по устройству и 
образованию войск и в Совет Главного управления государственного коннозаводства. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., И.И. Воронцову-Дашкову было 
поручено стать во главе гвардейского корпуса, но вскоре он был  командирован в 
Рущукский отряд, во главе которого стал наследник Александр Александрович. 
Приказом от 5 июля 1877 г. И.И. Воронцов-Дашков назначен начальником всей 
кавалерии отряда, за боевые заслуги граф получил орден Белого Орла с мечами. После 
восшествия на престол Александра III И.И. Воронцов-Дашков назначен на пост 
главного начальника охраны царя в Гатчине, а в марте 1881 г. он стал одним из 
основателей своеобразной тайной организации, принявшей название “Добровольная 
охрана”, потом переименованной в «Священную дружину».  



В августе 1882 г. И.И. Воронцов-Дашков становится министром императорского 
двора и уделов, членом Государственного совета, канцлером Российских Царских и 
Императорских орденов, а также главноуправляющим государственным 
коннозаводством. С его назначением на пост министра связана реформация 
деятельности Министерства двора и уделов: прежде всего, изменилась структура 
Министерства в сторону ее упрощения, усилился контроль за деятельностью его 
хозяйственных органов. В 1897 г. И.И. Воронцов-Дашков оставил пост министра, но 
остался членом Государственного совета и Особого совещания, активно занимался 
общественной деятельность, в 1904-1905 гг. исполнял обязанности председателя 
Российского общества Красного Креста.  

Несомненно, яркой страницей в государственной деятельности И.И. Воронцова-
Дашкова явилось его назначение наместником Его Императорского Величества на 
Кавказе. В условиях нараставшей в крае дестабилизации правительство принимает ряд 
чрезвычайных мер, но положение на Кавказе все более обостряется. В 1905 г. 
восстанавливается упраздненное в 1892 г. кавказское наместничество. 26 февраля 1905 
года последовал именной высочайший указ Правительствующему Сенату «О 
восстановлении должности наместника Кавказского». Должность восстанавливалась в 
пределах местностей, находящихся в ведении Главноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе, командующего войсками кавказского военного округа и войскового 
наказного атамана кавказских казачьих войск. Наместнику присваивалась высшая 
власть по всем частям гражданского управления в крае. По званию наместник являлся 
членом Государственного совета, Совета и Комитета министров, главнокомандующим 
войсками в пределах наместничества и казачьим атаманом.  

Трудно сказать, кому первому пришла мысль о назначении на пост главы 
кавказской администрации графа И.И. Воронцова-Дашкова. Скорее всего, это был сам 
император Николай II, осознавший, что во главе управления Кавказом должен был 
стоять человек, обладающий высшим опытом государственного управления, урав-
новешенный и недюжинного ума, смелый, с независимым характером, дальновидный. 
Кроме того, это должен быть человек из знатного рода, связанного с правящей 
династией, а представители рода Воронцовых всегда находились близ трона. Граф И.И. 
Воронцов-Дашков, стоявший близко к Александру III, пользовался у молодого 
императора особым авторитетом, о чем говорят значительное расширение функций 
кавказского наместника. Важны оказались масштабы личности Иллариона Ивановича. 
Родовитый сановник, выдвинувшийся в эпоху Александра III, занимавший видные 
государственные посты, человек с большими материальными средствами, с 
заслуженной репутацией, в возрасте, когда покончено с честолюбивыми помыслами, 
бросает все удобства своей почтенной жизни и обрекает себя на деятельность в 
должности, быть может, одной из труднейших во всей российской бюрократической 
иерархии. Когда И.И. Воронцов-Дашков сдался и принял это назначение, двигало им не 
только чувство преданности, но и понимание им своего гражданского долга. Он 
тщательнейшим образом готовится к своей новой службе: изучает разнообразные 
материалы, докладные записки, касающиеся положения на Кавказе, проводит 
консультации с председателем Комитета министров С.Ю. Витте. На высочайшее 
рассмотрение представлена программа реформ на Кавказе в виде «Всеподданнейшей 
записки Генерал-адъютанта графа И.И. Воронцова-Дашкова предположений и мер по 
управлению Кавказским краем». 

И.И. Воронцов-Дашков прибыл на Кавказ, в административную столицу 
наместничества Тифлис, 5 мая 1905 года. Поставив перед собой задачу изучения 
коренных причин дестабилизации, создавшейся на Кавказе, он прекрасно понимал, 
сколь нелегкой была эта цель.  


