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генерал-лейтенант

Родился 24 июня 1857 г. в Московской 
губернии. 

В 1879 г. окончил Московский университет, 
в 1881 г. – Михайловское артиллерийское учи-
лище, в 1886 г. – курсы Николаевской академии 
Генерального штаба.

С мая 1879 г. – на службе в Русской император-
ской армии. С 1881 г. – прапорщик в 3-й гвардей-
ской гренадерской артиллерийской бригаде. 

С ноября 1886 г. – старший адъютант штаба 9-й 
пехотной дивизии. С декабря 1886 г. по ноябрь 
1888 г. – помощник старшего адъютанта штаба 
Харьковского ВО. С октября 1887 г. по октябрь 
1888 г. – отбывал цензовое командование ро-
той в 17-м пехотном Архангелогородском полку. 
С ноября 1888 г. – старший адъютант штаба 17-го 
армейского корпуса. С декабря 1890 г. – штаб- 
офицер для особых поручений при штабе 17-го 
армейского корпуса. С февраля 1894 г. по апрель 
1898 г. – штаб-офицер при управлении 57-й пе-
хотной резервной бригадой. С мая по сентябрь 
1897 г. – отбывал цензовое командование бата-
льоном в 11-м пехотном Псковском полку. 

С апреля 1898 г. – начальник штаба 32-й пе-
хотной дивизии. С ноября 1899 г. – начальник 
штаба 3-й пехотной дивизии. С октября 1902 г. – 
командир 11-го пехотного Псковского полка. 
С мая 1904 г. по апрель 1905 г. – состоял в распо-
ряжении начальника Главного штаба. С апреля 
1905 г. – начальник отдела Главного штаба. С мая 
1906 г. – комендант Двинской крепости-склада. 

В 1918–1919 гг. – не состоял на службе, про-
живал в г. Двинск. В 1920 г. переехал в Свенцяны 
(Литва). 

Скончался в апреле 1925 г. в Свенцянах (ныне 
Швянчёнис, Литва).

Звание генерал-майор присвоено 17 апреля 
1905 г., звание генерал-лейтенант – 10 апреля 
1911 г.  

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


