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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 9 июня 1876 г. в г. Варшава. 
В 1895 г. окончил Николаевское кавалерий-

ское училище, в 1901 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С октября 1893 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С 1895 г. – корнет в лейб-гвардии 
Уланском Его Величества полку. В 1900 г. – на-
чальник штаба Лутайского отряда генерала Цер-
пицкого во время Китайского похода. 

С ноября 1901 г. по июль 1903 г. – старший 
адъютант штаба 4-й кавалерийской дивизии. 
С ноября 1902 г. по ноябрь 1903 г. – отбывал цен-
зовое командование эскадроном в 12-м драгун-
ском Мариупольском полку. С июля 1903 г. по де-
кабрь 1904 г. – старший адъютант штаба Сводной 
кавалерийской дивизии. 

Участник русско-японской войны  1904–1905 гг. 
С декабря 1904 г. – штаб-офицер для особых по-
ручений при штабе 1-го кавалерийского корпуса. 
В 1905 г. – начальник штаба 3-й Заамурской бри-
гады. С декабря 1906 г. – штаб-офицер для осо-
бых поручений при штабе 14-го армейского кор-
пуса. С ноября 1907 г. – военный агент в Сербии, 
а с октября 1910 г. по февраль 1914 г. – в Бельгии 
и Нидерландах. В мае–сентябре 1911 г. был при-
командирован к лейб-гвардейскому Уланскому 
Его Величества полку.

С февраля 1914 г. – начальник штаба 10-й кава-
лерийской дивизии (г. Харьков), а с марта 1915 г. – 
начальник штаба 2-й казачьей сводной дивизии. 
С июля 1915 г. – командир 2-го  лейб-гусарского 
Павлоградского полка. С декабря 1915 г. – началь-
ник штаба 6-го кавалерийского корпуса, с февра-
ля 1917 г. – 35-го армейского корпуса, а с августа 
1917 г. – Польского стрелкового корпуса, сфор-
мированного при Русской армии. 

Весной 1918 г. находился в Харькове, в распо-
ряжении подпольного центра Добровольческой 
армии. В ноябре 1918 г. – генерал-хорунжий 
в армии Украинской Державы гетмана Скоро-
падского. С конца 1918 г. проходил службу в До-
бровольческой армии. С января 1919 г. состоял 
в резерве чинов при штабе Главнокомандующего 

Вооружённых сил Юга России, а с января 1919 г. – 
в резерве чинов при штабе Крымско-Азовской 
Добровольческой армии. С февраля 1919 г. – на-
чальник штаба 2-го, а с июня 1919 г. – 1-го ар-
мейского корпуса генерала Кутепова. С августа 
1919 г. – военный представитель Вооружённых 
сил Юга России при Союзном командовании 
в Константинополе. В марте 1920 г. – уволен 
с должности. 

По окончании Гражданской войны эмигри-
ровал в Югославию. Служил в Топографическом 
военном институте, активно участвуя в деятель-
ности 4-го отдела Русского общевоинского со-
юза. В 1941 г. – записался рядовым в Русский 
охранный корпус. Осенью 1942 г. – переехал 
в Австрию. В 1946 г. – представитель Красного 
Креста в Германии. 

С 1948 г. – в эмиграции в Чили, затем – в Ар-
гентине. С 1950 г. – начальник отдела Союза Рос-
сийского зарубежного воинства в Аргентине. 

Скончался 6 мая 1956 г. в г. Буэнос-Айрес.
Звание генерал-майор присвоено 16 июля 

1916 г., звание генерал-лейтенант – 3 июня 1919 г. 
Награды: орден Св. Анны IV степени, ор-

ден Св. Владимира IV степени, орден Св. Анны 
III степени, орден Св. Станислава II степени, ор-
ден Св. Анны II степени, орден Св. Владимира 
III степени.


