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СВИДЗИНСКИЙ
ЭДМУНД-ЛЕОПОЛЬД
ФЕРДИНАНДОВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 15 (27) ноября 1848 г.
В 1865 г. окончил 1-й Московский кадетский 

корпус, в 1867 г. – 3-е военное Александровское 
училище, в 1882 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба.

Военную службу начал в составе 98-го пе-
хотного Дерптского полка. С 5 января 1873 г. 
по 4 июля 1879 г. – командир роты в том же полку. 
С 24 ноября 1882 г. по 30 марта 1884 г. – состо-
ял офицером для поручений при штабе Омского 
военного округа. С 30 марта 1884 г. по 13 апре-
ля 1886 г. – старший  адъютант штаба 9-й пехот-
ной дивизии. С 13 апреля 1886 г. по 14 сентября 
1889 г. – штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 10-го армейского корпуса (г. Харьков).

С 14 сентября 1889 г. по 19 сентября 1892 г. – 
прикомандирован к Елисаветградскому юнкер-
скому училищу для преподавания наук. С 19 сен-
тября  по 29 октября 1892 г. – начальник штаба 21-й 
пехотной дивизии, в 1892–1894 гг. – начальник 
штаба 38-й пехотной дивизии, а в 1894–1899 гг. – 
начальник штаба 20-й пехотной дивизии. 

С 16 марта 1899 г. по 19 мая 1900 г. – коман-
дир 113-го Старорусского полка. С 19 мая 1900 г. 
по 16 августа 1901 г. – командир 1-й бригады 19-й 
пехотной дивизии. С 16 августа 1901 г. по 21 ноя-
бря 1908 г. – командир 2-й бригады 42-й пехотной 
дивизии. С 21 ноября 1908 г. – начальник 11-й пе-
хотной дивизии. С 16 ноября 1911 г. – в отставке.

В 1917 г. проживал в г. Киеве, принимал участие 
в создании польських воинских формирований.

Скончался в г. Киеве в 1919 г.
Звание генерал-майор присвоено 19 мая 

1900 г., звание генерал-лейтенант – 21 ноября 
1908 г., звание генерал от инфантерии – 16 ноя-
бря 1911 г.

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


