
Хрещатицкий Павел Степанович(1786,1787, станица Луганская Донецкого 

округа Земли Войска Донского - 1864), генерал-лейтенант, из «старшинских 

детей Войска Донского».  Участник Отечественной войны 1812 года и 

заграничных походов русской армии 1813 и 1814 гг., кампании 1815 г. 

Кавказской войны 1804-1864.  

 

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

(№ 2980; 26 октября 1814); Св. Александра Невского; Св. Анны 1-й степени и 

Св. Анны 1-й степени с императорской короной; Св. Анны 2-й степени и 

алмазными знаками к ордену; Св. Анны 3-й степени; Св. Равноапостольного 

кн. Владимира 2-й, 3-й и 4-й степени с бантом; Прусского Королевского 

Красного Орла 3-й степени. Пожалован также: Знаком Отличия Военного 

ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия (1808); Золотой саблей 

с надписью: «За храбрость» (Тарутино), Прусскими Королевскими Pour le 

Meritе и Знаком Отличия Железного креста (Кульмский крест); 

серебряными медалями в «Память Отечественной войны 1812 года» и «За 

взятие Парижа». Неоднократно отмечен Высочайшим благоволением. В 

1843 г. пожалован дипломом на потомственное дворянство и дворянским 

гербом.   



 

Прохождение службы: «По достижении известного возраста был отдан 

родителями в частное учебное заведение, в котором, как сказано в 

формулярном списке, изучил арифметику, историю, географию и 

иностранные языки – французский и немецкий». 01.02.1801 – вступил в 

службу казаком в полк Денисова; 08.09.1801 – произведен в урядники; 

20.03.01807 – юнкер; 14.09.1808 – портупей-юнкер; 30.09.1808 – зачислен 

эстандарт-юнкер в Лейб-гвардии Казачий полк; 30.09.1808 – корнет; 1.04.1811 

– поручик; 1812 – поручик, адъютант командира Лейб-гвардии Казачьего 

полка генерал-майора графа В.В. Орлова-Денисова; 06.12.1812 – штаб-

ротмистр; 21.05.1816 – ротмистр; 31.07.1819 – полковник. 30.09.1821 - 

06.09.1827– полицмейстер г. Новочеркасска; 22.04.1834 – генерал-майор, 

1833-1839 – походный атаман донских казачьих бригад в Царстве Польском; 

1839 – по выборам дворянства окружной генерал Первого Донского округа 

Земли Войска Донского; 1842 – походный атаман донских казачьих полков в 

Царстве Польском; 1843 – переведен в Отдельный Кавказский корпус с 

назначением походным атаманом донских казачьих полков. 23.03.1847 – 

генерал-лейтенант. 1857 – «за выслугой лет и состоянию здоровья» уволен от 

должности походного атамана донских казачьих полков.            



 

В делах и походах: в продолжении службы находился «с 01.02.1801 по 

02.05.1801 – во всеобщем походе к Оренбургу (Индийский поход); с 

20.10.1802- по 1805 – у содержания кордонов на Прусской границе; 1805-

1806 – в первой кампании за границей в корпусе генерала от кавалерии 

Л.Л. Беннигсена; 02.02.1806-22.05.1806 – в обратном следовании к 

российским границам и на Дон; с 20.03.1807 – в Лейб-гвардии Казачьем 

полку в С-Петербурге. 1808 – в войне со шведами, в Финляндии; 30.05.1810-

01.10.1810 – в обороне берега Финского залива. 

 

В кампании 1812 года в действительных сражениях: июня 14 – при Троках; 16 

– при Вильно; 18 – при Неменчине; 20-21 – в перестрелках с неприятелем; 23 

– в отражении многочисленной неприятельской кавалерии при дер. 

Кочержишки; июля 12-13 – при Будиловской переправе; 14-15 – при 

Витебске; августа 4-5 – при Смоленске; 7 – при дер. Заболотье; 26 – в 

генеральном сражении при Бородино и в атаке на левый неприятельский 

фланг; августа 26 - сентября 2 – в беспрестанных перестрелках с 

неприятелем; далее в сражениях: сентября 14 – при дер. Чириковой; 21 – 

при дер. Вороновой; 22 – при дер. Чернишной, в отражении сильного 

неприятельского нападения; октября 6 – при Тарутине, в разбитии 

неприятельского корпуса короля Неаполитанского; 21 – в отряде генерал-

адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова при Вязьме, при разбитии 

неприятельских колон и отбитии одного батарейного орудия; 28 – при 

Ляхове и взятии генерала Ожеро с корпусом в плен; 30 – при дер. 

Клементине; ноября 1 – при сел. Волхове в действии на корпус генерала 

Зайончека; 3 – при Красном в разбитии неприятельских колон, взятии в плен 

трех неприятельских генералов и 4 орудий; 22 – при сел. Вилейки, при 

вытеснении генерала Вреде; 28 – при Вильно; 29 – при станции Сабалишки, 

в истреблении неприятельского арьергарда; 31 – при Ковно, при 

вытеснении остатков неприятельского арьергарда; 

 



В кампании 1813 года в конвое государя императора за границей и в 

действительных сражениях: августа 14-15 – при Дрездене; 17 – при Кульме; 

18 – при разбитии генерала Вандами с корпусом; октября 4 – в 

генеральном сражении под Лейпцигом, при удержании многочисленной 

неприятельской кавалерии, ворвавшейся в центр нашей армии, кото-рая 

при сильном сопротивлении обращена в бегство и прогнана за пехотные 

колонны; 7 – находясь в отряде генерал-майора Иловайского 12-го 

отличился в преследовании неприятельской кавалерии, ретировавшейся от 

Лейпцига; 8 – при Фрейберге и Латке; 9 – по до-роге к Готу в истреблении 

гвардейских полков «Le Garde d"Honneur»-«Почетного караула» – принца 

Мюрата; 12 – вблизи Готы; 13 – при Эйзенахе в разбитии дивизии маршала 

Фернье, где завладел двумя батарейными орудиями; 15 – при Фульде; 16 – 

Роттенбурге; 17-18 – при Ганау, в разбитии и пленении остатков корпуса 

маршала Мармона; 18 – пер-вым из российских войск вступил в г. 

Франкфурт на Майне; 

В кампании 1814 года в конвое государя императора и в действительных 

сражениях: марта 13 – при Фершампенуазе, 17-18 – при Париже; 19 – при 

вступлении в Париж. 

 

 

Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 

степени пожалован 26 октября 1814 года в чине штаб-ротмистра Лейб-

гвардии Казачьего полка и в должности адъютанта генерал-адъютанта 

графа В.В. Орлова-Денисова «..в 1813 году с 7 по 19 октября, находясь в 

отряде генерал-майора Иловайского 12-го (бывший графа Орлова-

Денисова), во всех сражениях исполнял долг свой с отличным усердием в 

самых опаснейших местах, отдавал приказания в точности и неоднократно 

был командирован с партиями разведывать о движении неприятеля. Когда 

же сделано было между местечками Ваха и Гифельд нападение на 

пехотные колонны, шедшие по большой дороге и неприятель, устроив из 



двух орудий батарею, открыл сильный огонь, то он с двумя сотнями казаков, 

обойдя неприятеля другой стороной дороги, в виду генерал-майора 

Иловайского 12-го, с невероятной быстротой ударил на неприятеля во 

фланг и сильным поражением, смешавши их совершенно, способствовал 

к истреблению оных и при том, перерубив канониров, завладел 

означенными двумя орудиями, и сверх того особенно отличил себя 

примерной храбростью, командуя двумя сотнями казаков при разбитии 

кавалерийской дивизии и по поражении остатков корпуса маршала 

Мармонда и гвардейской дивизии, причем взял в плен до пятисот (500) 

человек, а 18 октября 1813 года, по приказанию же генерал-майора 

Иловайского 12-го, первый из российских войск занял город Франкфурт на 

Майне». 

 

В кампании 1815 года – в походе во Францию, а затем по 31.07.1819 в С-

Петербурге. 

 

30.09.1821 - 06.09.1827 – полицмейстер г. Новочеркасска. 

 

1832 – во главе полка своего имени в Царстве Польском для удержания 

кордонов по границам Галиции и вольного г. Кракова; 1833 –1839 командир 

донских казачьих бригад в Царстве Польском; 1839 – по выборам 

дворянства окружной генерал Первого Донского округа Земли Войска 

Донского; 1842 – походный атаман донских казачьих полков в Царстве 

Польском; 1843 – переведен в Отдельный Кавказский корпус с назначением 

походным атаманом донских казачьих полков. За отличие в Даргинском 

походе в 1845 г. пожалован орденом Св. Анны 1-й степени. 23.03.1847 – 

генерал-лейтенант. 1857 – «за выслугой лет и состоянию здоровья» уволен от 

должности походного атамана донских казачьих полков. 

 

Скончался П.С. Хрещатицкий в 1864 г. 

 

Донскому казачьему полку № 23 П.С. Хрещатицкого пожаловано 

Георгиевское знамя с надписью: «За отличие в сражениях против турок 17 

июня 1854 года на Чингильских высотах». Знамя хранится в музее полка. 

 

 


