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генерал-майор

в 23-й конноартиллерийской батарее, затем 
в 17-й конноартиллерийской батарее. С марта 
1896 г. по март 1901 г. – старший адъютант шта-
ба 7-й кавалерийской дивизии. С марта 1900 г. 
по март 1901 г. – отбывал цензовое командова-
ние эскадроном в 20-м драгунском Ольвиополь-
ском полку.

С марта 1901 г. – начальник строевого отде-
ла штаба Брест-Литовской крепости. С апреля 
1901 г. по август 1902 г. – штаб-офицер для осо-
бых поручений при штабе 1-го кавалерийского 
корпуса. С апреля по октябрь 1902 г. – состоял 
при 19-м драгунском Кинбурнском полку. С авгу-
ста 1902 г. – штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 2-го кавалерийского корпуса. 

С июня 1904 г. – начальник штаба 6-й кавале-
рийской дивизии. С ноября 1911 г. – командир 
4-го драгунского Новотроицко-Екатеринослав-
ского полка. С августа 1914 г. – исполняющий 
должность, а с сентября 1914 г. – начальник шта-
ба 6-го армейского корпуса. 

С ноября 1914 г. – начальник штаба 1-го кава-
лерийского корпуса. С июня 1915 г. – командир 
1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии. С июня 
1916 г. – командир 2-й бригады 13-й кавалерий-
ской дивизии. С декабря 1916 г. – начальник шта-
ба 28-го армейского корпуса. С апреля 1917 г. – 
командующий 6-й кавалерийского дивизией. 

В 1918 г. – Харьковский губернский староста.  
С 1919 г. на службе в Донской армии, затем – 

в Вооруженных Силах Юга России. С марта 
1920 г. – член особого присутствия Севастополь-
ского военно-морского суда, затем в составе Выс-
шей комиссии правительственного надзора до эва-
куации Крыма, редактор газеты «Военный голос». 

Находился в эмиграции в Турции, затем 
в Югославии, Германии. 

Скончался не ранее 1925 г.
Звание генерал-майор присвоено 17 ноября 

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

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

Родился 5 октября 1867 г. в Харьковской 
губернии.

В 1888 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище, в 1895 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1885 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1888 г. – проходил службу 


