
Греков (8-й) Петр Матвеевич (1762, станица Каменская Земли Войска 

Донского - 3.02.1817, слобода Дячкина станицы Каменской Донецкого округа 

Земли войска Донского), генерал-майор (13.1.1812), «из казачьего Войска 

Донского детей». 

 

 

 

Кавалер орденов: Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса и 4-

го класса; Св. Равноапостольного кн. Владимира 2-й степени Большого креста 

и 3-й степени; Св. Анны 1-й степени; Св. Анны 1-й степени с алмазами; Св. Анны 

2-й степени и алмазными знаками к ордену; Св. Иоанна Иерусалимского; 

Командорского креста с алмазами ордена Св. Иоанна Иерусалимского; 

Прусских Королевских Красного Орла 2-й степени и Pour le Meritе; Баварского 

Королевского Св. Максимилиана-Иосифа 2-й степени Командор; также 

награжден: Золотым офицерским крестом за Измаил; Золотой саблей с 

надписью: «За храбрость»; Золотой саблей с надписью: «За храбрость», 

украшенной алмазами. 



 

Прохождение службы: 1.05.1784 – вступил на службу казаком; 19.06.1785 – 

хорунжий; 1789 – поручик; 1790 – капитан; 1796 – секунд-майор; 1794 – премьер-

майор; 1798 – подполковник; 1799 – полковник; 18.02.1812 – генерал-майор. 

 



В делах и походах: май-июнь 1785 – в делах против горцев на р. Малке (приток 

Терека – А.А.); в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. участвовал в сражениях: 

при Бендерах, Каушанах, Аккермане, в штурме и взятии Измаила, 

(награжден золотым офицерским крестом), и при Мачина; в польской 

кампании 1792 г. отличился в сражениях Мурафе, Спицинцах, Дервице, 

Городище, Острогах, Микульшине, Владимире, Дубенках, в последней 

сражении ранен пулей в руку. 

Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса пожалован 

в 1794 г., командуя полком В.П. Орлова, в сражении под Мацейовицами 

захватил 1 орудие, за что 26 ноября 1795 г.: «За отличную храбрость, оказанную 

29 сентября 1794 года в Польше при Мацейовице, где отбил неприятельскую 

пушку». 

С февраля 1798 – в походе к Австрийской границе; 13 (25) июля 1798 – в Брест-

Литовске, в составе казачьей бригады под начальством походного атамана 

генерал-майора А.К. Денисова; с 13 октября – в Итальянском и Швейцарском 

походах А.В. Суворова; 

27 февраля - 15 апреля 1801 – во всеобщем походе к Оренбургу (Индийский 

поход); 1803-1805 – по баллотировке непременный член Войсковой 

канцелярии Войска Донского; 1805-1808 – при содержании передовых постов 

и кордонов против турок на р. Аржише (левый приток Дуная, недалеко от 

крепости Туртукай – А.А.). С 1808 г. участвовал в кампании против турок, 

командовал авангардом Валахского корпуса; пожалован золотой саблей с 

надписью: «За храбрость»; 

 

 



Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса пожалован 

14 июля 1811 года: «…в воздаяние отличных подвигов, мужества и храбрости, 

оказанных в сражениях против турецких войск в нынешнюю кампанию». 

При переходе французских войск в российские пределы в июне 1812 г. 

находился в Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова, во 2-м корпусе 

генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го, командовал 10-ю казачьими полками; 

В 1813 г. командовал 6-ю казачьими полками, был в сражениях при Баутцене; 

при разбитии неприятельского авангарда у с. Михельсдорф, получил 

Высочайшее благоволение; 4-7 октября в генеральном сражении при 

Лейпциге. 

В кампании 1814 г. в сражениях при взятии Немура, где захватил в крепости 4 

орудия и 700 солдат гарнизона; участвовал в захвате мостов через р. Эна 

вблизи крепости Суассон; при взятии Фершампенуаза и Парижа. 

П.М. Греков участвовал за все время службы в 76 сражениях, 16 стычках, 7 

ретирадах, 1 взятии, 4 занятиях, 2 блокадах, 2 покорениях городов, в 1 

переправе. Он, вместе с подчиненными казачьими полками, взял в плен 2 

генералов, около 200 офицеров, 10 тысяч рядовых, захватил 30 орудий и 23 

знамени. 

П.М. Греков 8-й скончался в слободе Дячкиной станицы Каменской Донецкого 

округа. Похоронен там же при церкви Трех Святителей. 

26 августа 1904 г. Высочайшим приказом имя генерал-майора П.М. Грекова 8-

го как вечного шефа присвоено 16-му Донскому казачьему полку. 

 


