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ГЕРВАСИЙ ПЕТРОВИЧ

генерал-лейтенант

заведующий арсеналом и Верхнеуральской мест-
ной командой. С августа 1893 г. – исполняющий 
должность помощника старшего адъютанта 
управления 2-го военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска. С марта 1895 г. – младший 
офицер в Оренбургском казачьем юнкерском 
училище.

С ноября 1898 г. – исполняющий должность 
старшего адъютанта Войскового штаба Орен-
бургского казачьего войска. С декабря 1899 г. по 
1917 г. – командир сотни юнкеров Оренбург-
ского казачьего юнкерского училища. Временно 
исполняющий должность начальника Оренбург-
ского казачьего юнкерского училища (с переры-
вами в 1902 г., 1903 г., 1906 г., 1907 г., 1908 г.). 

Участник русско-японской войны. С мая 
1908 г. – командир отдельного Оренбургского 
казачьего дивизиона. С июня 1909 г. по октябрь 
1915 г. – командир 3-го Оренбургского казачье-
го полка (позднее – Уфимско-Самарского полка 
Оренбургского казачьего войска). 

Участник Первой мировой войны. С октября 
1915 г. – командующий 1-й Заамурской кон-
ной бригадой. С февраля 1916 г. – командир 2-й 
бригады 12-й кавалерийской дивизии. С сентя-
бря 1917 г. – командующий 12-й кавалерийской 
дивизией. 

Участник Белого движения на востоке России. 
С октября 1918 г. – командир отдельного Орен-
бургского казачьего корпуса. С декабря 1918 г. – 
командир Ташкентской группы Юго-Западной 
армии. С июля 1919 г. – исполняющий должность 
Главного начальника Оренбургского ВО. 

В ноябре 1919 г. – эмигрировал в Китай. Про-
живал в г. Ханькоу, г. Шанхае. 

Скончался 14 апреля 1940 г. в Шанхае. Похо-
ронен на кладбище Лю-Кавей.

Звание генерал-майор присвоено 22 октября 
1915 г., звание генерал-лейтенант – в 1919 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени.

Родился 6 октября 1861 г. в станице Карагай-
ской Оренбургской губернии. 

В 1882 г. окончил 3-е военное Александров-
ское училище, в 1884 г. – Офицерскую стрелко-
вую школу, в 1887 г. – Офицерскую кавалерий-
скую школу.

С августа 1880 г. – в Русской императорской 
армии. С августа 1882 г. – хорунжий в 1-м Орен-
бургском казачьем полку (г. Харьков). С сентября 
1884 г. по март 1886 г. – во 2-м Оренбургском ка-
зачьем полку. С сентября 1884 г. – заведующий 
оружием и исполняющий должность квартир-
мейстера полка. 

С сентября 1887 г. по сентябрь 1889 г. – коман-
дир сотни 3-го Оренбургского казачьего полка. 
С марта 1891 г. – в 5-м Оренбургском казачьем 
полку, начальник оружейной мастерской 2-го во-
енного отдела Оренбургского казачьего войска, 


