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генерал от инфантерии

Родился 28 сентября 1764 г. в имении Каплу-
новка Ахтырской провинции Харьковского на-
местничества (ныне – село Каплуновка Красно-
кутского района Харьковской области). 

В 1770 г. записан в Артиллерийский и инженер-
ный шляхетский кадетский корпус, а в 1774 г. – 
в Семеновский лейб-гвардии полк. 

Действительную военную службу начал 1 января 
1785 г. в Семеновском лейб-гвардии полку. Участ-
ник русско-шведской войны 1788–1790 гг. С 27 ав-
густа 1791 г. – адъютант Г. А. Потемкина. С 1 июня 
1792 г. – командир Старооскольского мушкетёр-
ского полка. Участник польских кампаний 1792 г. 
и 1794 г. С 17 сентября 1797 г. – шеф Киевского 
гренадерского полка, а с 12 марта 1798 г. – шеф 
Углицкого мушкетёрского полка. В 1798–1806 гг. – 
в отставке. С декабря 1806 г. – начальник земско-
го ополчения Санкт-Петербургской губернии. 
С 25 ноября 1807 г. – вступил в действительную 
службу и назначен в Свиту. С 20 января 1808 г. – де-
журный генерал при Ф. Ф. Буксгевдене, команду-
ющем русской армией в русско-шведской войне 
 1808–1809 гг. С 24 апреля 1809 г. – шеф Чернигов-
ского мушкетерского полка и начальник 3-й пехот-
ной дивизии. 

Участник Отечественной войны 1812 года. 
Участник обороны Смоленска и битвы под Бо-
родино. С 28 августа 1812 г. – командир 3-го кор-
пуса, а с  4 сентября 1812 г. – дежурный генерал 
штаба русской армии. Участник заграничных по-
ходов русской армии 1813–14 гг. 

С 12 декабря 1815 г. – военный министр, член 
Государственного совета, Комитета министров 
и Сената. С 25 ноября 1819 г. – главный директор 
Пажеского, 1-го, 2-го и Смоленского кадетских 
корпусов, Военно-сиротского дома, а также Дво-
рянского полка и Царскосельского лицея. 

Скончался 28 августа 1822 г. в Петергофе. По-
хоронен в имении Кярово Псковской губернии. 

Звание генерал-майор присвоено 17 сентября 
1797 г., звание генерал-лейтенант – 12 апреля 
1809 г., звание генерал от инфантерии – 12 дека-
бря 1817 г.

Награды: орден Св. Георгия ІІ, III и IV степе-
ни, орден Св. Анны І степени, орден Св. Владими-
ра І и ІІ степени, орден Св. Александра Невского, 
Золотое оружие «За храбрость», многие медали, 
многие иностранные ордена.


