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генерал от инфантерии, 
генеральный бунчужный

Родился 8 июня 1858 г. в Витебской губ. 
Окончил Полоцкую военную гимназию, 

в 1877г. – Михайловское артиллерийское учили-
ще, в 1883г. – Николаевскую академию Генераль-
ного штаба.

На службе с августа 1874 г. С мая 1877 г. – под-
поручик 3-й гвардейской и гренадерской (позже 
лейб-гвардейской) артиллерийской бригады.

Участник Русско-Турецкой войны. 
Состоял при штабе Харьковского военного 

округа. С ноября 1883 г. по январь 1888 г. – стар-
ший адъютант штаба 5-й пехотной дивизии. С де-
кабря 1887 г. по декабрь 1888 г. отбывал цензовое 
командование ротой в 18-м пехотном Вологод-
ском полку. С января 1888 г. – помощник стар-
шего адъютанта штаба Приамурского военного 
округа. С июля 1888 г. – старший адъютант воен-
ной канцелярии при военном губернаторе При-
морской области.

С января 1891 г. по сентябрь 1896 г. – началь-
ник строевого отдела штаба Керченской крепо-
сти. С мая по сентябрь 1892 г. отбывал цензовое 
командование батальоном в 52-м пехотном Ви-
ленском полку. 

Начальник штаба 32-й пехотной дивизии. 
С марта 1898 г. – начальник штаба 5-й пехотной 
дивизии. С апреля 1900 г. – командир 18-го пе-
хотного Вологодского полка. С марта по октябрь 
1904 г. – командир 1-й бригады 27-й пехотной 
дивизии. С октября 1904 г. – начальник штаба 
3-го армейского корпуса. 

С июня 1906 г. – комендант Усть-Двинской 
крепости. С марта 1909 г. – начальник 19-й пе-
хотной дивизии. С сентября 1914 г. – командир 
25-го армейского корпуса. С августа 1915 г. по но-
ябрь 1917 г. – командующий 4-й армией. В мар-
те-апреле 1917 г. временно командовал армиями 
Румынского фронта. С ноября 1917 г. в отставке. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской Держа-
вы. С мая по ноябрь 1918 г. – военный министр 
Украинской Державы. С ноября 1918 г. состоял в 
распоряжении гетмана П. Скоропадского. 

В июне 1919 г. арестован. Расстрелян 29 июня 
1919 г.

Звание генерал-майор присвоено 2 марта 
1904 г., звание генерал-лейтенант – 13 апреля 
1908 г., звание генерал от инфантерии – 6 дека-
бря 1914 г., звание генеральный бунчужный – 
в 1919 г. 

Награды: орден Св. Анны IV степени (1877 г.), 
орден Св. Станислава III степени (1878 г.), орден 
Св. Анны III степени (1878 г.), орден Св. Станисла-
ва II степени (1878 г.), орден Св. Анны II степени 
(1886 г.), орден Св. Владимира IV степени (1891 г.), 
орден Св. Владимира III степени (1896 г.), орден 
Св. Станислава I степени (1906 г.), орден Св. Анны 
I степени (1911 г.), орден Св. Владимира II степе-
ни (1914 г.), орден Белого Орла (1914 г.), орден 
Св. Александра Невского (1915 г.), орден Св. Геор-
гия IV степени (1915 г.), иностранные ордена.


