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МЕЛЬГУНОВ

МИХАИЛ ЭРАСТОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 18 октября 1869 г. в Казанской 
губернии. 

В 1892 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище, в 1898 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1889 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1892 г. проходил службу 
в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде, за-
тем в 3-й гренадерской артиллерийской брига-
де и лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 
С ноября 1898 г. – старший адъютант штаба 5-й 
пехотной дивизии. С ноября 1899 г. по декабрь 
1901 г. – обер-офицер для особых поручений 
при штабе 21-го армейского корпуса. 

Участник военных действий в Китае  1900–1901 гг. 
С декабря 1901 г. – начальник штаба Михайловской, 
а с сентября по декабрь 1902 г. – начальник штаба 
Усть-Двинской крепости. С октября 1902 г. по ок-
тябрь 1903 г. – отбывал цензовое командование 
ротой в 165-м пехотном Луцком полку. С декабря 
1902 г. – штаб-офицер для особых поручений при 
штабе 21-го армейского корпуса. С мая по октябрь 
1904 г. – отбывал цензовое командование батальо-
ном в 165-м пехотном Луцком полку.

С июня 1904 г. – начальник штаба 68-й пехот-
ной дивизии. С апреля 1906 г. по декабрь 1909 г. – 
штаб-офицер при управлении 51-й пехотной ре-
зервной бригады (г. Харьков). 

С декабря 1909 г. – начальник штаба 33-й пе-
хотной дивизии. С марта 1913 г. – командир 
165-го пехотного Луцкого полка.

Участник Первой мировой войны. Коман-
дир бригады в составе 42-й пехотной дивизии. 
С апреля 1915 г. – начальник штаба 33-го ар-
мейского корпуса. С октября 1915 г. – состоял 
в распоряжении Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта. 

С января 1916 г. – генерал для поручений при 
Главнокомандующем армиями Юго-Западно-
го фронта. С марта 1917 г. – командир 1-й Заа-
мурской пограничной пехотной дивизии. С мая 
1917 г. – командир 41-го армейского корпуса. 
С октября 1917 г.  – начальник штаба 8-й армии. 

Участник Белого движения в рядах Вооружен-
ных сил Юга России. В 1919 г. – начальник шта-
ба войск Юго-Западного края и исполняющий 
должность командующего войсками Юго-Запад-
ного края. 

С марта 1920 г. в эвакуации в Турции, затем 
в эмиграции в Югославии. 

Скончался 24 января 1926 г. в г. Нови-Сад, по-
хоронен на Успенском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 28 октября 
1914 г., звание генерал-лейтенант – 29 апреля 
1917 г. 

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


