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ПРОХОРОВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

генерал-лейтенант, генерал-хорунжий

С октября 1888 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С 1890 г. – корнет в 30-м драгун-
ском Ингерманландском полку (г. Чугуев). 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С июня 1905 г. – старший адъютант штаба 1-й пе-
хотной дивизии в Маньчжурской армии, а с января 
1906 г. по ноябрь 1911 г. – старший адъютант штаба 
13-й кавалерийской дивизии. С ноября 1906 г. по но-
ябрь 1907 г. – отбывал цензовое командование эска-
дроном в 38-м драгунском Владимирском полку. 

С ноября 1910 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе 10-го армейского корпуса (г. Харьков). 
С января 1912 г. – преподаватель военных наук 
в Елизаветградском кавалерийском училище. 
С сентября 1914 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе 27-го армейского корпуса. С июня 
1915 г. – исполняющий должность начальника 
штаба 8-й и 7-й кавалерийских дивизий. С января 
1916 г. по май 1917 г. – командир 10-го драгун-
ского Новгородского полка. С сентября 1917 г. – 
начальник штаба 5-го кавалерийского корпуса. 

Проходил службу в армии Украинской Держа-
вы гетмана Скоропадского, с июня 1918 г. – ко-
мандир отдельной конной бригады. 

 С осени 1918 г. на службе в Добровольческой 
армии, участник 2-го Кубанского похода. В нача-
ле 1919 г. – начальник Елизаветградского кавале-
рийского училища. 

По окончании Гражданской войны находил-
ся в эмиграции в Галлиполи. Объединил юнке-
ров Елизаветградского и Николаевского училищ 
и сформировал Николаевское кавалерийское 
училище. В августе 1922 г. находился в г. Паличе 
(Сербия). Во время Второй мировой войны пере-
ехал в Германию.

Скончался 24 ноября 1952 г. (по некоторым 
данным – в 1953 г.) в Дорнштадте. 

Звание генерал-майор присвоено 29 сентября 
1917 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г., зва-
ние генерал-лейтенант – в 1919 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени.

Родился 25 ноября в 1870 г. в г. Варшава. 
В 1890 г. – окончил Николаевское кавалерий-

ское училище, в 1904 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.


