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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал от кавалерии

Родился 4 августа 1848 г. в г. Тельшяй Ковен-
ской губернии. 

В 1867 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1874 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1865 г. – в Русской императорской 
армии, корнет в лейб-гвардии Уланском полку. 
С октября 1874 г. – старший адъютант штаба 1-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. С марта 
по сентябрь 1877 г. – обер-офицер для особых 
поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 
С апреля по июнь 1877 г. – цензовое командова-
ние эскадроном отбывал в лейб-гвардии Кира-
сирском полку.

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С сентября 1877 г. – состоял в распоряжении Глав-
нокомандующего Действующей армией великого 
князя Николая Николаевича (Старшего). С апре-
ля 1878 г. – штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 1-го армейского корпуса. С мая 1878 г. 
по ноябрь 1884 г. – правитель дел Николаевской 
академии Генерального штаба. Одновременно 
преподавал тактику в Николаевском кавалерий-
ском училище, Пажеском корпусе, Михайловской 
артилерийской академии. С ноября 1884 г. – ко-
мандир 6-го лейб-драгунского Павлоградского 
полка. С января 1886 г. – начальник Офицерской 
кавалерийской школы.

С апреля 1897 г. – начальник 10-й кавале-
рийской дивизии (г. Харьков). С мая 1899 г. – 
начальник штаба Киевского ВО. С октября 
1902 г. – помощник командующего, а с октября 
1904 г. – командующий войсками Киевского ВО. 
Одновременно в 1905–1908 гг. – Киевский, По-
дольский и Волынский генерал-губернатор. 

С декабря 1908 г. – начальник Генерально-
го штаба. С марта 1909 г. – Военный министр, 
с 1911 г. – член Государственного Совета. В июне 
1915 г. – уволен с поста Военного министра 
с оставлением членом Государственного совета. 

С марта 1916 г. – в отставке. В апреле 1916 г. – 
арестован, содержался в Петропавловской кре-
пости, с октября 1916 г. – под домашним арестом. 

В сентябре 1917 г. – приговорен к бессрочной 
каторге (замененной тюремным заключением) 
и лишению всех прав состояния. Вновь содержал-
ся в Петропавловской крепости, затем – в тюрь-
ме «Кресты». В мае 1918 г. – освобожден по амни-
стии и выехал в Финляндию, затем – в Германию. 
Скончался 2 февраля 1926 г. в г. Берлин.

Звание генерал-майор присвоено 30 августа 
1890 г., звание генерал-лейтенант – 13 января 
1898 г., звание генерал от кавалерии – 6 декабря 
1906 г.

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-
ни, орден Св. Георгия IV степени, орден Св. Влади-
мира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Анны І и II сте-
пени, орден Белого Орла, орден Св. Александра 
Невского, многие иностранные ордена. 


