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генерал-майор

С января 1898 г. – обер-офицер для поручений 
при штабе Киевского ВО. С декабря 1899 г. – пре-
подаватель военных наук в Чугуевском пехотном 
юнкерском училище. С марта 1900 г. по сентябрь 
1902 г. – старший адъютант штаба Киевского ВО. 
С апреля по октябрь 1902 г. – прикомандирован 
к 29-му драгунскому Одесскому полку. С сентября 
1902 г. – преподаватель военных наук в Киевском 
военном училище. 

С апреля 1903 г. по февраль 1907 г. – начальник 
штаба 3-й кавалерийской дивизии. С мая по июнь 
1905 г. – прикомандирован к артиллерии, и в ав-
густе 1906 г. – к пехоте. 

С февраля 1907 г. – начальник штаба Севасто-
польской крепости. С июня 1910 г. – командир 
8-го уланского Вознесенского полка. С сентября 
1910 г. – начальник Елизаветградского кавале-
рийского училища. 

С июля 1914 г. – командир 1-й бригады 5-й 
кавалерийской дивизии, а с мая 1915 г. – коман-
дующий 14-й кавалерийской дивизией. С фев-
раля 1916 г. состоял в резерве чинов при штабе 
Минского, а с июля 1917 г. – Петроградского 
ВО. С июля 1916 г. по август 1917 г. – исполня-
ющий должность на время войны начальника 
Императорской военной академии. С августа 
1917 г. – в резерве чинов при штабе Петроград-
ского ВО.

С 1918 г. – на службе в РККА. Заведующий 1-ми 
командирскими кавалерийскими курсами Пе-
троградского ВО, затем – начальник, а с ноября 
1921 г. – штатный преподаватель 2-й кавалерий-
ской школы Петроградского ВО. 

В 1937 г. – проживал в г. Ленинграде, заведо-
вал учебной частью средней школы взрослых 
при Артиллерийской академии. 

В ноябре 1937 г. – арестован. Расстрелян 8 ян-
варя 1938 г. Похоронен в г. Ленинграде.

Звание генерал-майор присвоено 1 сентября 
1910 г. 

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени.

Родился 11 августа 1864 г. в г. Павловске 
Санкт-Петербургской губернии. 

В 1886 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1894 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С октября 1884 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1886 г. – корнет в лейб-гвар-
дии Конно-Гренадерском полку. 

С ноября 1894 г. по январь 1898 г. – старший 
адъютант штаба 31-й пехотной дивизии (г. Харь-
ков). С октября 1896 г. по ноябрь 1897 г. – отбывал 
цензовое командование эскадроном в 28-м дра-
гунском Новгородском полку. 


