Харьковский биографический словарь

Ж

ЖИЛИНСКИЙ
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
генерал от кавалерии

Родился 15 марта 1853 г. в Рязанской губернии.
В 1876 г. окончил Николаевское кавалерийское училище, в 1883 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С июня 1873 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1876 г. – корнет в Кавалергардском полку, заведующий учебной командой полка.

С ноября 1885 г. – старший адъютант штаба 1-й
гренадерской дивизии. С февраля 1887 г. – младший делопроизводитель, а с февраля 1894 г. –
старший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. С декабря
1896 г. – прикомандирован к лейб-гвардейскому Уланскому Ее Величества полку. С мая 1898 г.
по август 1899 г. – состоял в распоряжении начальника Главного штаба.
В 1898 г. – военный агент при испанской армии на Кубе во время испано-американской войны. В 1899 г. – делегат от военного министерства на Гаагской мирной конференции. С августа
1899 г. – командир 52-го драгунского Нежинского полка. С августа 1900 г. – генерал-квартирмейстер Главного штаба, а с мая 1903 г. – 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба. С января
1904 г. – начальник полевого штаба наместника на Дальнем Востоке Е. И. Алексеева. С января
1905 г. – состоял в распоряжении военного министра. С января 1906 г. – начальник 14-й кавалерийской дивизии. С июля 1907 г. – командир
10-го армейского корпуса (г. Харьков).
С февраля 1911 г. – начальник Генерального штаба. С марта 1914 г. – командующий
войсками Варшавского ВО и Варшавский
генерал-губернатор.
С июля 1914 г. – главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта. В 1915–1916 гг. –
представлял русское командование в Союзном
совете во Франции.
В сентябре 1917 г. – уволен от службы по болезни.
Скончался (по некоторым данным – расстрелян) в 1918 г. в Крыму.
Звание генерал-майор присвоено 3 августа
1900 г., звание генерал-лейтенант – 29 января
1904 г., звание генерал от кавалерии – 18 апреля
1910 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Белого орла, орден Св. Александра Невского, многие
иностранные награды.
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