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генерал-майор

по октябрь 1896 г. – отбывал цензовое командо-
вание ротой в 126-м пехотном Рыльском полку. 
С февраля 1896 г. – помощник старшего адъю-
танта штаба Киевского ВО. 

С февраля 1899 г. по ноябрь 1902 г. – заведу-
ющий передвижениями войск по железнодорож-
ным и водным путям Харьковского района. С мая 
по сентябрь 1901 г. – отбывал цензовое командо-
вание батальоном в 52-м пехотном Виленском 
полку. С ноября 1902 г. по ноябрь 1904 г. – началь-
ник штаба Либавской крепости. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С октября 1904 г. – начальник канцелярии штаба 
2-й Манчжурской армии. С октября 1906 г. – член 
военно-исторической комиссии при Главном 
управлении Генерального штаба по описанию рус-
ско-японской войны. 

С октября 1909 г. – командир 3-го гренадер-
ского Перновского полка. С июля 1912 г. по июнь 
1915 г. – начальник штаба 10-го армейского кор-
пуса (г. Харьков). 

Участник Первой мировой войны. С мая 
по июль 1915 г. – состоял в резерве чинов при 
штабе Киевского ВО.

 С июля 1915 г. – начальник штаба Севасто-
польской крепости. С октября 1917 г. – состоял 
в резерве чинов при штабе Одесского ВО. 

В 1918 г. – в войсках Крымского краевого 
правительства. С ноября 1918 г. – начальник Се-
вастопольской крепостной ликвидационной 
комиссии.

Участник Белого движения в составе Воору-
жённых сил Юга России. Весной 1919 г. – началь-
ник штаба Севастопольской крепости. С февраля 
1920 г. – в эмиграции в Египте (г. Александрия). 

Скончался 14 сентября 1928 г. Похоронен 
на греческом православном кладбище Шетби 
в Александрии. 

Звание генерал-майор присвоено 10 июля 
1912 г. 

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

Родился 9 октября 1868 г. в Тифлисе. 
В 1887 г. – окончил Пажеский корпус, в 1893 г. – 

Николаевскую академию Генерального штаба.
С октября 1885 г. – на службе в Русской им-

ператорской армии. С 1887 г. – подпоручик 
в лейб-гвардии Семеновском полку. С декабря 
1893 г. по февраль 1896 г. – старший адъютант 
штаба 32-й пехотной дивизии. С октября 1895 г. 


