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ДУРНОВО
ПЕТР ПАВЛОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 6 декабря 1835 г. в г. Санкт-Петербург. 
В 1855 г. окончил Императорскую военную 

академию.
С августа 1853 г. – на службе в Русской импера-

торской армии, проходил службу в Кавалергард-
ском полку, с прикомандированием к военной 
академии. В мае 1855 г. – причислен к Генераль-
ному штабу и назначен в распоряжение команду-
ющего войсками в Финляндии. 

Участник кампании 1855 г. В мае 1856 г. – при-
командирован к Гвардейскому Генеральному 
штабу. С октября 1856 г. по август 1857 г. – в от-
пуске на лечении. С сентября 1859 г. – флигель- 
адъютант Его Величества. С февраля 1862 г. 
по июнь 1865 г. – состоял при Канцелярии Во-
енного Министерства. С июня 1865 г. – в Свите 
Его Величества. 

С ноября 1866 г. по июнь 1870 г. – Харьковский 
губернатор. С июня 1870 г. – уволен от должно-
сти губернатора и причислен к МВД. 

С декабря 1872 г. по сентябрь 1878 г. – Мо-
сковский губернатор. С сентября 1878 г. – при-
числен к МВД. С 1881 г. по 1917 г. – гласный 
Санкт- Петербургской городской думы. С февра-
ля 1882 г. – управляющий Департаментом уделов. 
С мая 1884 г. – причислен к МВД. С февраля 1885 г. 
по август 1904 г. – состоял по Военному мини-
стерству. С 1904 г. – председатель Санкт-Петер-
бургской (с 1914 г. – Петроградской) городской 
думы. С августа 1904 г. – член Государственного 
Совета, одновременно Московский генерал- 
губернатор (июнь-ноябрь 1905 г). 

В декабре 1917 г. – уволен от службы. 
Скончался 19 августа 1919 г. в Петрограде.
Звание генерал-майор присвоено 29 ноября 

1866 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа 
1876 г., звание генерал от инфантерии – 30 авгу-
ста 1890 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІ и IV степени, ор-
ден Св. Владимира І, ІІ и IV степени, орден Св. Ста-
нислава І и II степени, орден Белого орла, орден 
Св. Александра Невского, иностранные ордена, 
многие медали. 


