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генерал-фельдмаршал

1762 г. – ординарец генерал-фельдмаршала прин-
ца Георга Людвига, герцога Шлезвиг-Гольштейн-
ского. С декабря 1762 г. – камер-юнкер Двора 
с оставлением на службе в полку, одновременно, 
с августа 1763 г. – помощник обер-прокурора 
Синода. В 1767 г. принимал участие в Уложенной 
комиссии в качестве опекуна депутатов от татар 
и других «иноверцев». 

С сентября 1768 г. – действительный камергер. 
Участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
В первой половине 1770-х гг. – генерал-адъютант, 
подполковник лейб-гвардии Преображенского 
полка, затем – генерал-губернатор Новороссий-
ского края, Азовской и Астраханской губерний. 
Один из организаторов активной колонизации 
северного Причерноморья. Инициатор лик-
видации Запорожской Сечи в 1775 г. С 1779 г. – 
один из руководителей строительства ряда горо-
дов-крепостей и флота на Черном море. 

Участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг., 
главнокомандующий русской армией на театре 
боевых действий. В 1790–1791 гг. – глава русской 
оккупационной администрации в Молдавском го-
сударстве. В 1787–1791 гг. – Екатеринославский, 
Таврический и Харьковский генерал-губерна-
тор (наместник). Проживал в Харькове в 1787 г. 
и 1791 г. В 1778 г. – один из инициаторов созда-
ния Черноморского казацкого войска. С 10 января 
1790 г. – «Великий гетман Казацких войск Екатери-
нославских и Черноморских».

Скончался у села Рэдений Веки, Молдавское 
княжество. Прах забальзамирован и захоронен 
в соборе Св. Екатерины в Херсонской крепости, 
в 1789 г. прах предан земле на территории того 
же собора.   

Звание генерал-майор присвоено в 1768 г., 
звание генерал-поручик – в 1771 г., звание гене-
рал-аншеф – в 1774 г., звание генерал-фельдмар-
шала присвоено в 1784 г.

Награды: орден Св. Анны, орден Св. Алексан-
дра Невского, орден Св. Андрея Первозванного, 
орден Св. Георгия І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Вла-
димира І степени, многие иностранные награды.

Родился 13 (24) сентября 1739 г. в селе Чижово 
Смоленской губернии (ныне – село в Духовщин-
ском районе Смоленской области РФ).

В 1755–1760 гг. обучался в Московском 
университете.

С 1755 г. – записан рейтаром в Кон-
ную гвардии. С 1761 г. – на действительной 
службе в конно-гвардейском полку. С марта 


