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ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Иванович
[27.5(8.6).1837, С.-Петербург – 15(28).1.1916, пос.
Алупка Ялтинского у. Таврич. губ., ныне
Украина], граф, рос. гос. и воен. деятель,
предприниматель, ген. от кав. (1890). Из рода
Воронцовых. В 1855–1856 учился в Моск. ун-те. С
1856 на воен. службе, участвовал в Кавказской
войне 1817–64, в т. ч. в Гуниба штурме 1859; с
1860 адъютант главнокоманд. Кавк. армией кн.
А. И. Барятинского, с 1862 ком. его личного
конвоя. В 1866 участвовал в Бухарских походах,
командовал штурмовыми колоннами при взятии
крепостей Ура-Тюбе и Джузак. С 1874 нач.
штаба Гв. корпуса (ком. – вел. кн. Александр
Александрович, будущий имп. Александр III).
Ген.-адъютант (1875). В 1877, во время рус.-тур. войны 1877–1878, фактически
командовал Гв. корпусом, являлся также нач. кавалерии Рущукского отряда. Нач. 2-й
гв. пех. дивизии (1878–81). Гл. нач. Охраны имп. Александра III (апр. – сент. 1881).
Один из основателей и активных деятелей «Священной дружины».
Главноуправляющий гос. коннозаводством, мин. Имп. двора и уделов и канцлер
Капитула рос. императорских и царских орденов (1881–97). Чл. Гос. совета (1881). По
инициативе В.-Д. удельные капиталы были обращены на приобретение земельной
собственности. В.-Д. участвовал в подготовке «Учреждения об императорской
фамилии» 1886 и работе Особого совещания по делам дворянского сословия (1897).
Взамен института земских начальников (считал, что его введение увеличит

многоначалие в уездном управлении и ляжет тяжёлым финансовым бременем на
земские учреждения) предложил создать институт уездных начальников, который
объединил бы в своих руках все функции адм. власти (1890). Выступал против
ограничения земельных переделов, считал ненужными ограничения права крестьян
на выход из общины (1893). Предлагал упразднить крестьянскую общину (впервые в
1894).
Наместник на Кавказе, главнокоманд. войсками Кавк. ВО и войсковой наказной
атаман Кавк. казачьих войск (февр. 1905 – авг. 1915). По инициативе В.-Д. в 1905
отменены постановления о закрытии арм. школ (принято в 1896) и о секвестре
имущества Арм. апостольской церкви (1903), в Закавказье и на Сев. Кавказе введён
обязат. выкуп временнообязанными крестьянами своих наделов (соответственно в
1912 и 1913), проведены губернские и областные совещания для составления проекта
введения земств на Кавказе (1905, 1909; подготовленный проект не был одобрен Гос.
думой). С началом 1-й мировой войны главнокоманд. Кавк. армией, однако в
руководстве воен. действиями не участвовал; с авг. (сент.) 1915 состоял при имп.
Николае II.
Совместно с женой владел более чем 160 тыс. га земли, несколькими маслобойнями и
заводами, фабрикой и доходным домом, 10 нефтеносными участками на Апшеронском
п-ове. Пред. Рос. об-ва Красного Креста (1904–05), участвовал в др. обществ. и
благотворит. организациях, жертвовал значит. средства на учреждение стипендий,
пособий, на благоустройство Крыма и др.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й (1867) и 3-й (1915) степеней, Св. Александра
Невского (1883), Св. Владимира 1-й степени (1894), Св. Андрея Первозванного (1896),
франц. орденом Почётного легиона (1883) и др.
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