
 

 

Федор Петрович родился в станице Пятиизбянской, которая входила во 

Второй Донской округ. Из этой станицы происходил казачий род 

Денисовых, давший нескольких атаманов и генералов.  Первым среди 

донских старшин, имевших чины регулярной армии, получил орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса. 

 

Генерал-майор Федор Петрович Денисов «в воздаяние усердной службы, 

ревностных трудов и отличного мужества, оказанного им 2-го мая 1794 года, 

при атаке мятежников польских в многочисленных силах при Щекочине, где 

одержал над ними победу». 

 

Кавалер орденов: Святого Великомученика и Победоносца Георгия 2-го, 3-

го и 4-го класса, Святого Александра Невского, Святого Владимира 2 

степени, Св. Анны 1-й степени, Святого Иоанна Иерусалимского Командор, 

Прусский орден Красного орла, польские – Белого орла и Святого 

Станислава. Кроме того, был отмечен бриллиантовым пером, двумя 

Золотыми саблями, украшенными драгоценными камнями и с вензелем 

высочайшего имени, Золотой именной медалью.  

 

Вступил на службу казаком в 1758 году  в русско-турецкой войне 1768-1774 

годах в сражениях при Ларге, Кагуле, Бабадахе, Измаиле, Шумле. В 1774 

году тяжело ранен под Шумлой, премьер-майор, именная золотая медаль 

с портретом императрицы Екатерины II. В чине полковника Войска 

Донского награжден 10 июля 1775 году «за храбрые и мужественные 

подвиги, оказанные в турецкую войну во многих случаях» орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса. Бригадир (1784), 

генерал-майор (1787).  

 

Денисов Федор Петрович 

 

Дата рождения: 1738 год 

Дата смерти: 1 марта 1803 год  

Звание:  генерал от кавалерии  

Командовал: Казачий лейб-гвардии полк  

Сражения/войны:  

Русско-турецкая война (1768-1774) 

Русско-турецкая война (1787-1791) 

Русско-шведская война (1788-1790) 

Польский поход (1792) 

Польский поход (1794) 



В 1788 году Ф.П. Денисов участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 

годах  в сражении при Очакове, в 1789-1790 годах – походный атаман 

казачьих полков в русско-шведской войне 1788-1790 годах Орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса за сражение при м. 

Кири 9 июня 1789 года 

 

Участник Польской кампании 1794 года, взял в плен Т. Костюшко. За 

сражение при Щекочине 2 мая 1794 года пожалован орденом Святого  

Великомученика и Победоносца Георгия 2-го класса. 

 

 24 января 1798 года – 4 января 1801 года начальник, шеф Лейб-гвардии 

Казачьего полка.  

 

6 апреля 1798 года произведен в генералы от кавалерии, 4 апреля 1799 года 

пожалован графский титул. В 1799 году назначен инспектором Кавказской 

дивизии и Астраханским военным губернатором.   

 

Федор Петрович Денисов умер 1 марта 1803 года в станице Пятиизбянской. 

 


