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МАКСИМОВСКИЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

генерал-майор

Родился 22 августа 1862 г.
В 1882 г. окончил Михайловское артиллерий-

ское училище, в 1887 г. – Михайловскую артил-
лерийскую академию, в 1894 г. – Николаевскую 
академию Генерального штаба.

С августа 1879 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. 

С 1882 г. – подпоручик в 15-й конно-артилле-
рийской батарее. Позже переведен в лейб-гвар-
дии конно-артиллерийскую бригаду. Проходил 
службу в Виленском военном округе. С июля 
1895 г. по октябрь 1899 г. – старший адъютант 
штаба 28-й пехотной дивизии. 

С октября 1897 г. по ноябрь 1898 г. отбывал 
цензовое командование эскадроном в лейб-гвар-
дии Драгунском полку. С октября 1899 г. – столо-
начальник Главного управления казачьих войск. 
С сентября 1900 г. – помощник делопроизводи-
теля генерал-квартирмейстера части Главного 
штаба. С февраля 1901 г. – делопроизводитель 
генерал-квартирмейстера части Главного штаба. 
С ноября 1901 г. по декабрь 1904 г. – помощник 
военного агента в Париже.

С мая по сентябрь 1904 г. – прикомандиро-
ван к лейб-гвардии Драгунскому полку. С декабря 
1904 г. по сентябрь 1905 г. – штаб-офицер при 
управлении 3-й строительной бригады. 

Участник русско-японской войны  1904–1905 гг. 
В сентябре 1905 г. – начальник штаба 3-й строи-
тельной дивизии. С сентября 1905 г. – состоял в Ге-
неральном штабе. С ноября 1906 г. по май 1910 г. – 
начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии. 
С мая по июнь 1908 г. прикомандирован к артилле-
рии, с июня по июль 1908 г. – к пехоте. 

С мая 1910 г. – командир 10-го гусарского Ин-
германландского полка (г. Чугуев). С мая 1913 г. – 
командир 1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С мая 
1915 г. – генерал для поручений при командую-
щем Минского военного округа.

С 1918 г. – на службе в РККА. С 1920 г. – в эми-
грации во Франции. Последние годы жил в Рус-
ском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. 

Скончался 10 июля 1938 г. во Франции. 
Звание генерал-майор присвоено 14 апреля 

1913 г.
Награды: орден Св. Станислава І и ІІ степени, 

орден Св. Владимира ІІІ степени.


