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МАЙ-МАЕВСКИЙ
ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ

генерал-лейтенант

цензовое командование ротой во 2-м стрелко-
вом полку. 

С ноября 1900 г. по ноябрь 1903 г. – начальник 
штаба Осовецкой крепости. С мая по сентябрь 
1903 г. – отбывал цензовое командование бата-
льоном во 2-м стрелковом полку. С ноября 1903 г. 
по май 1904 г. – штаб-офицер при управлении 
7-й Туркестанской стрелковой бригады. 

Участник русско-японской войны. С мая 
1904 г. – начальник штаба 8-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой дивизии. С июля 1907 г. по ав-
густ 1910 г. на службе в 48-м пехотном Одесском 
полку. С августа 1910 г. – командир 44-го пехот-
ного Камчатского полка.

Участник Первой мировой войны. С ноября 
1914 г. – командир 2-й бригады 11-й пехотной 
дивизии, а с декабря 1915 г. – генерал для пору-
чений при командующем 11-й армией. С октября 
1916 г. – командир 35-й, а с апреля 1917 г. – 4-й 
пехотной дивизии. С июля 1917 г. – командир 
1-го гвардейского корпуса. 

С августа 1918 г. на службе в Добровольческой 
армии. С ноября 1918 г. – временно командир, 
а с января 1919 г. – начальник 3-й стрелковой 
(Дроздовской) дивизии. С февраля 1919 г. – коман-
дир 2-го армейского корпуса. С мая 1919 г. – ко-
мандующий Добровольческой армией, участник 
боев за г. Харьков. С июня 1919 г. – одновременно 
главноначальствующий занятыми губерниями. 
С июня 1919 г. – главноначальствующий губерний 
в Харьковском районе. 

С ноября 1919 г. – в отставке. В апреле 1920 г. – 
призван на службу и зачислен в резерв чинов 
при Военном управлении Вооруженных сил Юга 
России. 

Скончался 13 ноября 1920 г. в г. Севастополь.
Звание генерал-майор присвоено 28 ноя-

бря 1914 г., звание генерал-лейтенант – 9 марта 
1919 г. 

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

Родился 15 сентября 1867 г. в Могилевской 
губернии. 

В 1888 г. окончил Николаевское инженерное 
училище, в 1896 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. 

С сентября 1885 г. на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1888 г. проходил службу 
в 1-м саперном батальоне, затем состоял при 
штабе Одесского ВО. С августа 1897 г. – старший 
адъютант штаба 13-й пехотной, а с мая 1898 г. 
по ноябрь 1900 г. – 15-й кавалерийской дивизии. 
С декабря 1899 г. по декабрь 1900 г. – отбывал 


