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генерал-майор,
генеральный значковый

Родился 7 января 1868 г. в Полтавской 
губернии. 

В 1887 г. окончил 1-е военное Павловское учи-
лище, в 1893 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

С сентября 1885 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1887 г. – подпоручик в 6-й 
артиллерийской бригаде. С июня 1894 г. по де-
кабрь 1897 г. – старший адъютант штаба 1-й Дон-
ской казачьей дивизии. С октября 1896 г. по ок-
тябрь 1897 г. – отбывал цензовое командование 
ротой в лейб-гвардейском Волынском полку. 
С декабря 1897 г. по март 1900 г. – старший адъ-
ютант штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии. 
С марта 1900 г. по март 1904 г. – начальник стро-
евого отдела штаба Варшавской крепости. С мая 
по сентябрь 1903 г. – отбывал цензовое командо-
вание батальоном в 1-м Варшавском крепостном 
пехотном полку.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С марта 1904 г. – штаб-офицер при управлении 1-й, 
а с июня 1904 г. – 2-й стрелковой бригады. 

С июня 1905 г. – заведующий передвижения-
ми войск по железнодорожным и водным путям 
Харьковского района. С сентября 1908 г. – ко-
мандир 6-го стрелкового полка. С июля 1911 г. – 
начальник военных сообщений Виленского ВО. 
С марта 1914 г. – начальник военных сообщений 
Варшавского ВО. 

Участник Первой мировой войны. В авгу-
сте 1914 г. – начальник этапно-хозяйственного 
отдела штаба 2-й армии. С мая 1915 г. – началь-
ник 25-й запасной пехотной бригады. С июля 
1916 г. – исполняющий должность начальника 
штаба Двинского ВО. В 1917 г. – возглавлял укра-
инскую воинскую организацию в Двинске. 

С  июля 1918 г. – военный атташе в Болгарии. 
С ноября 1917 г. по февраль 1918 г. – начальник 
Украинского генерального войскового штаба. 
С июля 1918 г. – в армии Украинской державы 
гетмана Скоропадского. 

Убит большевиками в феврале 1918 г. в г. Киев.

БОБРОВСКИЙ
БОРИС ПАВЛОВИЧ

Звание генерал-майор присвоено 3 июля 
1911 г., звание генеральный значковый – в 1918 г.

Награды: орден Св. Станислава III степени, 
орден Св. Анны III степени, орден Св. Станисла-
ва II степени, орден Св. Анны II степени, орден 
Св. Владимира IV степени, орден Св. Владимира 
III степени, орден Св. Станислава I степени, орден 
Св. Анны I степени.


