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БРАТАНОВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 29 декабря 1862 г. 
В 1882 г. окончил 2-е военное Константинов-

ское училище, в 1892 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1880 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1882 г. – подпоручик 
в 35-м пехотном Брянском полку. С ноября 1892 г. 
по апрель 1896 г. – старший адъютант штаба 9-й 
пехотной дивизии. С сентября 1894 г. по октябрь 
1895 г. – отбывал цензовое командование ротой 
в 35-м пехотном Брянском полку. С апреля 1896 г. – 
старший адъютант штаба 11-го армейского корпуса. 

С апреля 1898 г. – штаб-офицер для поручений 
при Командующем войсками Южно-Уссурийско-
го отдела. С июля 1899 г. – преподаватель военных 
наук в Иркутском пехотном юнкерском училище. 

С июля 1901 г. по февраль 1904 г. – начальник 
штаба 38-й пехотной дивизии. С мая по сентябрь 
1902 г. – отбывал цензовое командование бата-
льоном в 151-м пехотном Пятигорском полку. 
С февраля 1904 г. – штаб-офицер при управле-
нии 51-й пехотной резервной бригады. С июня 
1904 г. – начальник штаба 51-й пехотной ди-
визии (г. Харьков). С марта 1905 г. – командир 
178-го пехотного Венденского полка. С июля 
1910 г. – начальник штаба 3-го Сибирского ар-
мейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны. С апреля 
1915 г. по апрель 1917 г. – командир 7-й Сибир-
ской стрелковой дивизии. С апреля 1917 г. – в ре-
зерве чинов при штабе Минского военного округа. 

По некоторым данным в период 1918–1919 гг. 
находился на службе в РККА. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Скончался не ранее сентября 1919 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1910 г., 

звание генерал-лейтенант – 5 октября 1915 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 III степени, орден Св. Станислава 
I степени, орден Св. Георгия IV степени, орден 
Св. Анны I степени, Св. Владимира II степени.


