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генерал от инфантерии

Родился 13 января 1845 г. в Полтавской 
губернии.

В 1863 г. окончил 2-й Санкт-Петербургский 
кадетский корпус, в 1870 г. – Николаевскую ака-
демию Генерального штаба

Военную службу начал 12 июня 1863 г. подпору-
чиком в 14-м пехотном Олонецком полку. Участ-
ник подавления Польского восстания  1863–64 
гг. Со 2 января 1871 г. – помощник старшего адъ-
ютанта штаба Финляндского военного округа. 
С 6 октября по 12 декабря 1874 г. – репетитор 2-го 
военного Константиновского училища. С 4 ноября 
1876 г. по 23 марта 1877 г. – состоял для особых 
поручений при штабе 11-го армейского корпуса. 
В марте-ноябре 1877 г. – состоял для особых пору-
чений при штабе 9-го армейского корпуса. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

С 13 ноября 1877 г. по 1 июня 1878 г. – заведу-
ющий передвижениями войск по Курско-Харько-
во-Азовской, Константиновской, Харьково-Нико-
лаевской и Лозово-Севастопольской ж/д. С 1 июня 
1878 г. по 8 фервраля 1879 г. – начальник Чугуев-
ского юнкерского пехотного училища. 

В 1879–1888 гг. – командир 73-го резервного 
пехотного батальона. В 1888–1893 гг. – командир 
7-го гренадерского Самогитского полка. В мар-
те-мае 1893 г. – командир 2-й бригады 17-й пехот-
ной дивизии. С 27 мая 1893 г. – военный губернатор 
Забайкальской области, командующий войсками 
в области и наказной атаман Забайкальского ка-
зачьего войска. В 1901–1904 гг. и в 1906–1907 гг. – 
помощник Туркестанского генерал-губернатора 
и командующего войсками Туркестанского ВО. 
В 1904–1906 гг. – командир 1-го Туркестанского 
армейского корпуса.  С 1907 г. – в отставке.

Скончался  1 февраля 1910 г. 
Звание генерал-майор присвоено 16 марта 

1893 г., звание генерал-лейтенант – 30 сентября 
1900 г., звание генерал от инфантерии – в 1907 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ сте-
пени, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, Зо-
лотое оружие «За храбрость», орден Св. Анны І 
и ІІ степени, многие иностранные ордена.


