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БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал-майор

Русско-Японской войны 1904-1905гг. С ноября 
1911г. – командир роты 6-го гренадерского Тав-
рического полка, в 1913-1914гг. – старший адъю-
тант штаба войск Семиреченской обл. С 4 января 
1914г. – обер-офицер для поручений при штабе 
2-гоТуркестанского армейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны. В 1914г. – 
исполняющий должность помощника началь-
ника разведывательного отделения Управления 
генерал-квартирмейстера штаба Кавказской ар-
мии. С июля 1916г. – штаб-офицер для поруче-
ний при штабе 1-го армейского корпуса, с января 
1917г. – начальник штаба 161-й пехотной диви-
зии, а с августа 1917г. – исполняющий должность 
начальника штаба 3-й Финляндской стрелковой 
дивизии. 

В составе Добровольческой армии участвовал 
в Гражданской войне. Летом 1918г. возглавлял 
центр вербовки офицеров в Добровольческую 
армию в г. Харькове. В 1919г. занимал должно-
сти: начальник штаба 3-й пехотной дивизии, 
командир 13-го пехотного Белозерского пол-
ка, начальник 4-й пехотной дивизии, начальник 
штаба Полтавского отряда генерала Н.Бредова. 
В 1920г. интернирован в Польше, затем вернулся 
в Крым в состав армии Врангеля. После эвакуа-
ции из Крыма проживал в Болгарии, Югославии

В годы Второй мировой войны состоял в Рус-
ском Корпусе. В 1941г. – начальник штаба Кор-
пуса, а в сентябре-октябре 1941г. – одновремен-
но врид командира Корпуса. В 1943г. должность 
переименована в Инспектора русских воинских 
частей в Сербии, а затем в генерал-инспектора 
Русского охранного корпуса. Участник боевых 
действий против соединений югославских пар-
тизан и частей РККА.

Звание генерал-майор присвоено 1 февраля 
1920г.

Скончался 30 апреля 1945г. в г. Загреб, Югос-
лавия.

Награды: орден Св. Владимира IV ст., орден 
Св. Анны III и IV степени, орден Св. Станислава II 
и ІІІ степени, Георгиевское оружие. 

Родился 6 (18) декабря 1881г. в г. Харькове.
В 1902г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище, в 1911г. – Императорскую Никола-
евскую военную академию. Доктор военных наук, 
профессор.

Службу в Русской армии начал подпоручиком 
124-го пехотного Воронежского полка. Участник 


