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ГЕРНГРОСС

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

генерал-майор

Родился 29 апреля 1878 г. в Полтавской 
губернии. 

В 1899 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище, в 1906 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба, в 1907 г. – Офицерскую 
кавалерийскую школу.

С августа 1896 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1899 г. – подпоручик в 17-й 
конно-артиллерийской батарее (г. Чугуев). С де-
кабря 1907 г. по декабрь 1909 г. – отбывал цензо-
вое командование эскадроном в 10-м уланском 
Одесском полку. С ноября 1909 г. – старший 
адъютант штаба 11-й кавалерийской дивизии. 
С марта 1912 г. – старший адъютант штаба 9-й 
кавалерийской дивизии. С сентября 1913 г. – пре-
подаватель военных наук в Елисаветградском ка-
валерийском училище. 

Участник Первой мировой войны. Состоял 
в прикомандировании к 12-му Донскому казац-
кому полку. С февраля по апрель 1915 г. – при-
командирован к Елисаветградскому кавалерий-
скому училищу. С июня 1915 г. – исполняющий 
должность начальника штаба 3-й Донской казац-
кой дивизии. 

С февраля 1917 г. – командир 14-го гусарского 
Митавского полка. С октября 1917 г. – препода-
ватель военных наук в Елисаветградском кавале-
рийском училище. 

С начала 1918 г. – в армии Украинской держа-
вы гетмана Скоропадского. С сентября 1918 г. – 
начальник Елисаветградского кавалерийско-
го училища. Член Комиссии по строительству 
армии. 

Участник Белого движения в составе Воору-
жённых сил Юга России. С января 1920 г. – ко-
мандир 14-го гусарского полка. Позже в штабе 
2-й кавалерийской дивизии. 

В 1920г. эвакуирован из Крыма. Командир 3-го 
кавалерийского полка, затем 2-й кавалерийской 
бригады в Галлиполи. Проживал в эмиграции 
в Югославии. Член Общества офицеров Гене-
рального штаба, председатель полкового объеди-
нения в Горице. В 1931 г. – командир 2-й бригады 

кавалерийской дивизии, преподаватель Высших 
военно-научных курсов в Белграде.

Скончался не ранее 4 июля 1943 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1917 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны III и IV степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени.


