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генерал-майор

Родился 23 июля 1861 г. 
В 1884 г. окончил 2-е военное Константинов-

ское училище, в 1898 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1882 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1884 г. проходил службу 
в 41-й артиллерийской бригаде. С ноября 1989 г. 
по октябрь 1900 г. – обер-офицер для особых 
поручений при штабе 2-го армейского корпуса. 
С октября 1900 г. по октябрь 1901 г. – отбывал 
цензовое командование ротой в 103-м пехотном 
Петрозаводском полку.

С октября 1901 г. – исполняющий должность 
штаб-офицера, а с декабря 1901 г. – штаб-офи-
цер для поручений при штабе Туркестанского 
военного округа. С ноября 1903 г. – штаб-офицер 
при управлении 2-й Туркестанской стрелковой 
бригады.

С марта 1905 г. по июнь 1906 г. – начальник 
штаба 1-й Туркестанской казачьей дивизии. С мая 
по сентябрь 1905 г. – отбывал цензовое коман-
дование батальоном в 6-м Туркестанском стрел-
ковом батальоне. С июня 1906 г. – штаб-офицер 
при управлении 3-й Туркестанской стрелковой 
бригады. 

С июля 1906 г. – начальник штаба Либав-
ской крепости. С октября 1908 г. – штаб-офи-
цер при управлении 64-й пехотной резервной 
бригады. С июля 1910 г. – начальник штаба 47-й 
пехотной дивизии. С января 1911 г. – командир 
201-го пехотного Потийского полка. С декабря 
1913 г. – начальник штаба 2-го армейского кор-
пуса. С ноября 1915 г. – начальник штаба 34-го 
армейского корпуса. С февраля по июль 1917 г. – 
командующий 6-й гренадерской дивизией. В ок-
тябре 1917 г. – отчислен от должности команду-
ющего по болезни с назначением в резерв чинов 
при штабе Киевского ВО. 

С 1918 г. – на службе в рядах РККА, с янва-
ря 1920 г. – инспектор при начальнике воен-
ной части Харьковского военного окружного 
комиссариата. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее августа 1920 г.
Звание генерал-майор присвоено 31 декабря 

1914 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-

пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени.


