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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

генерал от инфантерии

в Чечне и Дагестане. С 17 февраля 1850 г. – адъю-
тант начальника штаба войск на Кавказе (г. Тиф-
лис). С 29 сентября 1852 г. – адъютант главноко-
мандующего Отдельным Кавказским корпусом. 

Участник Крымской (Восточной) войны 
1853–1855 гг. на кавказском театре боевых дей-
ствий. С октября 1854 г. – на службе в составе 
Тенгинского пехотного полка. С 1855 г. проходил 
службу в Крыму в составе Азовского пехотного 
полка, затем – командир 2-го батальона Одесско-
го егерского полка. С 11 сентября 1855 г. – коман-
дир пехотного генерал-фельдмаршала Дибича- 
Забалканского полка.  

С 6 сентября 1857 г. – командир Кабардинского 
полка. С 12 июля 1858 г. – начальник Кумыкского 
округа на Кавказе. С 12 апреля 1859 г. – начальник 
штаба войск в Прикаспийском крае, затем – по-
мощник командующего войсками Кубанской об-
ласти. С 21 сентября 1861 г. – начальник Терской 
области на Кавказе. В 1863–1867 гг. – Кутаисский 
генерал-губернатор. С 1875 г. – помощник Кав-
казского наместника. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. С 1880 г. – член Государ-
ственного совета. 

С 13 января 1881 г. по 8 мая 1882 г. – времен-
ный Харьковский генерал-губернатор и, одно-
временно, командующий войсками Харьковско-
го ВО. С 1882 г. – в отставке. 

Скончался 20 января 1899 г. в г. Ницца. Похо-
ронен в своем имении в с. Гиевка Харьковской 
губернии.   

Звание генерал-майор присвоено 12 апреля 
1859 г., звание генерал-лейтенант – 21 сентября 
1861 г., звание генерал от инфантерии – 30 авгу-
ста 1873 г.   

Награды: орден Св. Андрея Первозванного, 
орден Св. Владимира І, ІІ, ІІІ и IV степени, орден 
Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, орден Св. Александра 
Невского, орден Св. Георгия ІІ и IV степени, ор-
ден Белого орла, многие медали, иностранные 
награды.

Родился в 1825 г. в г. Санкт-Петербург.
Военную службу начал в 1844 г. рядовым в Егер-

ском генерал-адьютанта князя Чернышева полку 
на Кавказе. В период 1845–1850 гг. неоднократно 
участвовал в боевых столкновениях с горцами 


