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генерал от артиллерии

Родился 28 октября 1800 г. 
С 13 января 1819 г. – юнкер в лейб-гвардии 

легкоконной № 1 батарее. С 30 октября 1820 г. – 
прапорщик в лейб-гвардии пешей батарейной 
№5 роте. Участник подавления Польского вос-
стания в 1831 г., прикомандирован к гренадер-
ской батарейной № 1 роте 3-й гвардейской и гре-
надерской бригады.   С января 1833 г. – командир 
батарейной №1 батареи лейб-гвардии 1-й артил-
лерийской бригады. С 2 января 1836 г. – коман-
дир 3-й гвардейской и гренадерской артилле-
рийской бригады. С 17 апреля 1838 г. – командир 
лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 
С 28 января 1848 г. зачислен в Свиту Императора.

Участник подавления Венгерского восста-
ния, в 1849 г. – исполнял обязанности началь-
ника штаба гвардейского пехотного корпуса. 
С 13 октября 1849 г. – исполняющий должность 
начальника, а с 6 декабря 1850 г. – начальник 
гвардейской артиллерии.  Участник Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг., начальник ар-
тиллерии резервного, кавалерийского и пехот-
ного корпусов, в 1855 г. – командир артиллерии 
резервных и запасных частей гвардейских кор-
пусов (г. Санкт-Петербург). С сентября 1856 г. – 
начальник артиллерии Отдельного Гвардейского 
корпуса. С 6 декабря 1857 г. – начальник артил-
лерии 1-й армии. В 1861 г. – временно исполня-
ющий должность Варшавского военного гене-
рал-губернатора. В связи с расформированием 
1-й армии, 12 декабря 1862 г. отчислен от долж-
ности начальника артиллерии, назначен инспек-
тором войск. 

В 1864г. – временно исполнял должность коман-
дующего войсками Харьковского ВО. С 1867 г. – 
председатель военно-тюремного комитета. 

Скончался 8 февраля 1872 г. 
Звание генерал-майор присвоено 8 сентября 

1843 г., звание генерал-лейтенант – 26 ноября 
1852 г., звание генерал от артиллерии – 30 авгу-
ста 1861 г. 

Награды: орден Св. Анны І, ІІ и ІІІ степе-
ни, орден Св. Станислава І и ІІ степени, орден 

Св. Владимира І, ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Ге-
оргия IV степени, орден Св. Александра Невского, 
орден Белого орла, многие медали, многие ино-
странные ордена.  


