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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал от инфантерии

Военную службу начал прапорщиком 
в лейб-гвардии Семеновском полку. С 1 ноября 
1863 г. состоял для поручений при штабе 3-й 
кавалерийской дивизии. Участник подавления 
Польского восстания в 1863–1864 гг. С 28 мар-
та 1864 г. – состоял для поручений при штабе 
Киевского ВО. С 1 августа 1864 г. – исполняю-
щий должность старшего адъютанта штаба 5-й 
кавалерийской дивизии. С 19 ноября 1864 г. – 
на службе в Генеральном штабе. С 21 декабря 
1865 г. – помощник старшего адъютанта штаба 
Харьковского ВО.

С 11 апреля 1866 г. – старший адъютант 33-й 
пехотной дивизии, в должность не вступал в свя-
зи с переводом 11 июня 1866 г. на ту же долж-
ность в 22-ю пехотную дивизию. С 17 ноября 
1867 г. – старший адъютант штаба 2-й гренадер-
ской дивизии. С 8 сентября 1868 г. – состоял для 
поручений при штабе Варшавского ВО, а с 7 де-
кабря 1868 г. – исполняющий должность старше-
го адъютанта этого же штаба.

С 9 апреля 1874 г. – начальник штаба 4-й 
пехотной дивизии. С 16 июля по 1 сентября 
1874 г. – командир батальона 40-го пехотного 
Колыванского полка. С 9 апреля 1887 г. – коман-
дир Тобольского Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Сергея Александровича пол-
ка. С 5 октября 1887 г. – командир Туркестанской 
стрелковой бригады. В 1891 г. был прикоманди-
рован к Главному штабу, участвовал в определе-
нии типа судов для Аму-Дарьинской флотилии. 
С 31 августа 1894 г. – начальник 45-й пехотной 
резервной бригады, а с 28 декабря 1896 г. – на-
чальник 13-й пехотной дивизии.              

Скончался 22 января 1902 г. Похоронен в Хер-
сонесском монастыре.

Звание генерал-майор присвоено 5 октября 
1887 г., звание генерал-лейтенант – 14 мая 1896 г., 
звание генерал от инфантерии – 20 января 1902 г.  

Награды: орден Св. Анны I, II и III степени, 
орден Св. Владимира II, III и IV степени, орден 
Св. Станислава I и II степени, бухарский орден 
Восходящей звезды.

Родился 7 мая 1841 г. 
В 1862 г. окончил Николаевскую академию Ге-

нерального штаба. 


