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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

генерал от инфантерии

В 1876 г. окончил 2-е военное Константинов-
ское и Михайловское артиллерийское училища, 
в 1883 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

С августа 1873 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, с 1876 г. – подпоручик в 31-й 
артиллерийской бригаде. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С ноября 1883 г. – старший адъютант штаба 

10-й кавалерийской дивизии (г. Харьков). С октя-
бря 1884 г. – обер-офицер для особых поручений 
при штабе 10-го армейского корпуса (г. Харьков). 
С марта 1887 г. – старший адъютант штаба Харь-
ковского ВО. С октября 1889 г. – штаб-офицер 
для особых поручений при штабе 10-го армей-
ского корпуса (г. Харьков).

С апреля 1894 г. – начальник штаба 10-й ка-
валерийской дивизии (г. Харьков). С октября 
1899 г. – командир 134-го пехотного Феодосий-
ского полка. С марта 1900 г. – командир 124-го 
пехотного Воронежского полка (г. Харьков). 

С декабря 1900 г. – генерал для особых пору-
чений при Командующем войсками Киевского 
ВО. С апреля 1902 г. – окружной дежурный ге-
нерал штаба Киевского ВО. С сентября 1903 г. 
по октябрь 1905 г. – Киевский губернатор. В ок-
тябре-ноябре 1905 г. – Костромской губернатор. 
С ноября 1905 г. – Киевский губернатор. 

С июля 1906 г. – начальник штаба Иркутско-
го ВО. С ноября 1908 г. – начальник 45-й, а с мая 
1910 г. – начальник 25-й пехотной дивизии. 
С сентября 1911 г. – командир 5-го Сибирского 
армейского корпуса. 

В сентябре 1917 г. – уволен. Проживал на Кав-
казе. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Скончался не ранее сентября 1917 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1900 г., 

звание генерал-лейтенант – в 1907 г., звание ге-
нерал от инфантерии – в 1913 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Белого 
Орла.

Родился 15 февраля 1857 г. в селе Одноробов-
ка Богодуховского уезда Харьковской губернии. 


