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генерал от кавалерии

С июня 1895 г. – старший адъютант штаба 
генерал-инспектора кавалерии. С марта по ок-
тябрь 1899 г. прикомандирован к лейб-гвар-
дии Гусарскому полку. С ноября 1900 г. – 
штаб- офицер для поручений при штабе 
генерал-инспектора кавалерии. С июня 1901 г. – 
командир 24-го драгунского Лубенского пол-
ка. С мая 1903 г. по октябрь 1905 г. – командир 
лейб-гвардии Кирасирского Его Величества 
полка. В  1905–1908 гг. состоял в Свите Его Им-
ператорского Величества. 

С декабря 1906 г. по сентябрь 1908 г. – началь-
ник штаба войск Гвардии и Петербургского ВО. 
С сентября 1908 г. по январь 1912 г. начальник 
10-й кавалерийской дивизии (г. Харьков). С дека-
бря 1912 г. – начальник 2-й гвардейской кавале-
рийской дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С декабря 
1914 г. – начальник штаба 6-й армии. С ноября 
1915 г. – командир 2-го кавалерийского корпуса. 
С декабря 1915 г. – командир 1-го гвардейского 
корпуса, а с мая 1916 г. – командир 2-го гвардей-
ского корпуса. 

С апреля 1917 г. зачислен в резерв чинов при 
штабе Киевского, затем Петроградского ВО. 
С ноября 1917 г. на пенсии. В июне 1918 г. аресто-
ван органами ВЧК, был освобожден. Проходил 
службу в Украинской Державе гетмана Скоропад-
ского, возглавлял администрацию Украинской 
Державы в г. Одессе. 

Участник Белого движения в составе Воору-
женных сил Юга России. С 1920 г. в эвакуации 
в Турции. С апреля 1922 г. – товарищ председате-
ля Русского комитета в Турции. 

Скончался 30 ноября 1936 г. в г. Стамбул.
Звание генерал-майор присвоено 17 апреля 

1905 г., звание генерал-лейтенант – 9 сентября 
1908 г., звание генерал от кавалерии – 10 июня 
1917 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ и III степени, Георгиевское ору-
жие, иностранные ордена.

Родился 19 августа 1860 г. в Эстляндской 
губернии. 

В 1881 г. окончил Пажеский корпус, в 1887 г. – 
Николаевскую академию Генерального штаба.

С октября 1879 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С августа 1881 г. – корнет Кавалер-
гардского Ее Величества полка. В  1881–1882 гг. 
входил в состав «Священной дружины». С апреля 
1887 г. – штабс-ротмистр гвардии с переимено-
ванием в капитаны Генерального штаба. С января 
1889 г. по ноябрь 1891 г. – обер-офицер для осо-
бых поручений при штабе 1-го армейского кор-
пуса. С октября 1891 г. по декабрь 1892 г. отбывал 
цензовое командование эскадроном в лейб-гвар-
дии Гусарском полку. С ноября 1891 г. – обер- 
офицер для поручений при штабе войск Гвардии 
и Петербургского военного округа. С февраля 
1894 г. – штаб-офицер для особых поручений 
при штабе 1-го армейского корпуса. 


