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САВИЦКИЙ
ИППОЛИТ ВИКТОРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 31 января 1863 г. в г. Севастополь.
В 1883 г. окончил 2-е военное Константинов-

ское училище, в 1891 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1881 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1883 г. – подпоручик в 49-м 
пехотном Брестском полку. С ноября 1891 г. – 
старший адъютант штаба 12-й пехотной ди-
визии. С ноября 1892 г. по июль 1897 г. – обер- 
офицер для особых поручений при штабе 12-го 
армейского корпуса. С октября 1895 г. по октябрь 
1896 г. – отбывал цензовое командование ротой 
в 47-м пехотном Украинском полку. 

С июля 1897 г. по апрель 1902 г. – преподава-
тель военных наук в Чугуевском пехотном юнкер-
ском училище. С апреля 1902 г. по февраль 1906 г. – 
штаб-офицер при управлении 5-й Туркестанской 
стрелковой бригады. С апреля по сентябрь 1904 г. – 
отбывал цензовое командование батальоном 
в 20-м Туркестанском строительном батальоне. 

С февраля 1906 г. – командир 111-го пехот-
ного Донского полка. С июля 1910 г. – начальник 
штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса.

Участник Первой мировой войны.  С октября 
1915 г. – командир 66-й пехотной дивизии.  С ок-
тября 1917 г. – командир 2-го Туркестанского ар-
мейского корпуса. В 1917 г. – член Комитета об-
щественного спасения. 

С осени 1918 г. – в составе Добровольческой 
армии. С марта 1919 г. – командующий «войска-
ми Закаспия» (Туркестанской армии). В ноябре 
1919 г. – отчислен с должности, состоял в ре-
зерве чинов штаба Вооружённых сил Юга Рос-
сии. Находился в эмиграции в Болгарии, поз-
же – во Франции. Член союза русских шоферов. 
С 1939 г. проживал в г. Медона.

Скончался 9 октября 1941 г. в Медоне, похоро-
нен на местном кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 13 июля 
1910 г., звание генерал-лейтенант – в апреле 1917 г. 

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


