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генерал-лейтенант

Родился 10 июля 1871 г. в г. Могилев. 
В 1892 г. окончил военно-училищные курсы 

при Московском пехотном юнкерском училище, 
в 1899 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

С июля 1890 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, в 5-м Туркестанском линей-
ном батальоне. С декабря 1902 г. по май 1905 г. – 
обер-офицер для особых поручений при штабе 
10-го армейского корпуса. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С мая по ноябрь 1905 г. состоял в распоряжении ко-
мандующего войсками Приамурского ВО. С ноября 
1905 г. по март 1909 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе Туркестанского ВО. С ноября 1907 г. по но-
ябрь 1908 г. отбывал цензовое командование ротой 
в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне. С марта 
1909 г. по апрель 1912 г. – штаб-офицер для пору-
чений при штабе 21-го армейского корпуса. С мая 
по сентябрь 1911 г. – отбывал цензовое командова-
ние батальоном в 130-м пехотном Херсонском полку. 

С апреля 1912 г. – начальник штаба 11-й пе-
хотной дивизии. С 19 августа 1913 г. – началь-
ник штаба 31-й пехотной дивизии (г. Харьков). 
С декабря 1914 г. – командир 127-го пехотного 
Путивльского полка. С марта 1916 г. – начальник 
штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии. 

С 1917 г. – в составе Добровольческой армии. 
С июля 1918 г. – начальник 1-й пехотной диви-
зии. С ноября 1918 г. – командир 1-го армейского 
корпуса. В январе 1919 г. уволен от службы. 

С октября 1919 г. – командующий войсками 
Закаспийской области. С мая 1920 г. – состоял 
в резерве чинов в Русской армии генерала Вран-
геля. Начальник Сводно-Кубанской пешей диви-
зии. Эвакуирован из Крыма в Галлиполи. Прожи-
вал в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. 
Председатель Главного правления Союза участ-
ников 1-го Кубанского похода. Одновременно 
был председателем Общества офицеров Гене-
рального штаба в Югославии.

Скончался 2 июня 1943 г. в г. Белград. Похоро-
нен на Новом кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 
1916 г., звание генерал-лейтенант – 12 ноября 
1918 г. 

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны ІІ, III и IV степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени. 


