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генерал от инфантерии

по части Генерального штаба. Участник кам-
паний  1860–1862 гг. на Кавказе. С 18 октября 
1863 г. – старший адъютант в штабе бывшего 1-го 
резервного корпуса. 

С 1сентября 1864 г. прикомандирован к шта-
бу Харьковского ВО. 13 сентября 1864 г. назна-
чен состоять для поручения при этом штабе, 
а с 19 ноября 1865 г. – исправляющий должность 
старшего адъютанта в штабе Харьковского ВО. 

С 28 июля 1867 г. – начальник штаба 2-й пе-
хотной дивизии, а с 10 июня 1869 г. – начальник 
штаба 34-й пехотной дивизии. С 8 июля 1871 г. 
командирован на службу в Кавказскую армию. 
С 1 ноября 1871 г. – исполняющий должность на-
чальника штаба 39-й пехотной дивизии, а с 13 но-
ября 1872 г. – начальник штаба Кавказской 
кавалерийской дивизии. С 12 декабря 1874 г. – ко-
мандир 82-го пехотного Дагестанского Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая 
Михайловича полка. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. С 22 мая 1878 г. – командир 
2-й бригады 40-й пехотной дивизии, а с 20 апре-
ля 1881 г. – командир 2-й бригады 21-й пехотной 
дивизии. С 13 апреля 1883 г. – начальник штаба 
2-го Кавказского армейского корпуса. 

С 3 мая 1887 г. – начальник штаба Казанского 
ВО, а с 6 октября 1889 г. – начальник штаба Кав-
казского ВО. С 29 апреля 1896 г. – командир 4-го 
армейского корпуса. С 16 марта 1898 г. – помощ-
ник командующего войсками Виленского ВО. 
С 6 декабря 1901 г. – член Александровского ко-
митета о раненых, с оставлением по Генерально-
му штабу (до 1905 г.). 

Скончался 12 сентября 1914 г.
Звание генерал-майор присвоено 22 мая 

1878 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа 
1887 г., звание генерал от инфантерии – 6 дека-
бря 1899 г.

Награды: орден Св. Анны I, II и III степени, 
орден Св. Владимира II, III и IV степени, орден 
Св. Станислава I, II и III степени, орден Св. Алек-
сандра Невского, орден Белого орла, многие ме-
дали, иностранные ордена.

Родился 22 февраля 1836 г.
В 1852 г. окончил Михайловский Воронеж-

ский кадетский корпус, в 1854 г. – Дворянский  
полк, в 1858 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба. 

Военную службу начал 17 июня 1854 г. пра-
порщиком в 21-й Артиллерийской бригаде. 
С 17 июля 1854 г. прикомандирован к 1-му от-
делению Осадного артиллерийского парка, 
с 6 июля 1855 г. переведен в этот парк, а с 9 июля 
1855 г. – старший адъютанта парка.

С 16 апреля 1856 г. переведен в 5-ю Артил-
лерийскую бригаду с отчислением от должно-
сти адъютанта. С 22 декабря 1858 г. причислен 
к Генеральному штабу. 23 декабря 1858 г. назна-
чен в Главный штаб Кавказской армии (г. Тиф-
лис). С 29 ноября 1859 г. – старший адъютант 
штаба войск Кутаисского генерал-губернатора 


