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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал от инфантерии

Родился 2 июня 1849 г. 
В 1867 г. окончил 1-е военное Павловское учи-

лище, в 1874 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

C августа 1865 г. – в Русской императорской 
армии. С 1867 г. проходил службу в 28-м пехот-
ном Полоцком полку, затем в лейб-гвардии Мо-
сковском полку. С марта 1875 г. – старший адъ-
ютант штаба 36-й пехотной дивизии (г. Орел). 
С декабря 1875 г. – помощник старшего адъю-
танта штаба Харьковского ВО. С ноября 1876 г. 
по ноябрь 1877 г. – старший адъютант штаба 7-го 
армейского корпуса. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С ноября 1877 г. – штаб-офицер для поручений при 
штабе Одесского ВО. В августе-сентябре 1881 г. – 
отбывал цензовое командование батальоном в 57-м 
пехотном Модлинском полку. С июля 1884 г. – на-
чальник штаба 5-й пехотной дивизии. С апреля 
1891 г. – командир 131-го пехотного Тирасполь-
ского полка. 

С февраля 1894 г. – начальник штаба 9-го ар-
мейского корпуса. С июля 1901 г. – начальник 
18-й пехотной дивизии. С июня 1906 г. – коман-
дир 2-го Сибирского армейского корпуса. С июля 
1908 г. – командир 20-го армейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны. С ноя-
бря 1914 г. – командующий 2-й армией. В мар-
те 1917 г. – командующий Западным фронтом. 
В апреле 1917 г. – переведен в распоряжение во-
енного министра. 

В сентябре 1918 г. – взят в заложники боль-
шевиками и казнен в г. Пятигорске. По другим 
данным, в феврале – апреле 1919 г. – расстрелян 
большевиками в Киеве.

Звание генерал-майор присвоено 26 февраля 
1894 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 1901 г., 
звание генерал от инфантерии – 13 апреля 1908 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степени, ор-
ден Св. Станислава І и ІІ степени, орден Св. Влади-
мира ІІ, ІІІ и ІV степени, орден Св. Георгия IV сте-
пени, орден Белого Орла, орден Св. Александра 
Невского, многие иностранные ордена. 


