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генерал от инфантерии

по декабрь 1884 г. – старший адъютант штаба 1-й 
кавалерийской дивизии. С декабря 1884 г. – препо-
даватель военных наук в Елисаветградском кавале-
рийском юнкерском училище. 

С мая 1888 г. по октябрь 1892 г. – штаб-офицер 
для поручений при штабе Одесского ВО. С октя-
бря 1890 г. по ноябрь 1891 г. – отбывал цензовое 
командование батальоном в 16-м стрелковом 
полку.

С октября 1892 г. – начальник штаба Бендер-
ской, с декабря 1894 г. – Керченской крепости. 
С мая 1895 г. – начальник штаба Кавказской гре-
надерской дивизии.

С августа 1899 г. – командир 16-го гренадер-
ского Мингрельского полка. С июля 1900 г. – на-
чальник штаба 3-го Сибирского армейского кор-
пуса. С декабря 1900 г. – состоял в распоряжении 
начальника Главного штаба. Участник Китайской 
кампании 1900–1901 гг. С августа 1901 г. – началь-
ник штаба 7-го, а с августа 1902 г. – 18-го армей-
ского корпуса. С ноября 1904 г. – командир 27-й 
пехотной дивизии. С декабря 1906 г. – начальник 
штаба Виленского ВО. С декабря 1908 г. – коман-
дир 16-го армейского корпуса.

С марта 1911 г. – командир 10-го армейского 
корпуса (г. Харьков).

Участник Первой мировой войны в составе 3-й 
армии генерала Н. В. Рузского. С сентября 1914 г. – 
командующий 10-й армией Северо-Западного 
фронта. В апреле 1915 г. – уволен в отставку. 

В 1919 г. жил в Харькове. В апреле 1920 г. – за-
числен в резерв чинов при Военном управлении 
Вооруженных сил Юга России. 

Скончался не ранее 23 апреля 1920 г. 
Звание генерал-майор присвоено 31 июля 

1900 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 
1906 г., звание генерал от инфантерии – 6 дека-
бря 1912 г.

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Белого Орла, ор-
ден Св. Георгия IV степени, орден Св. Александра 
Невского, иностранные награды. 

Родился 18 октября 1853 г.
В 1872 г. окончил Варшавское пехотное юн-

керское училище, в 1881 г. – Николаевскую ака-
демию Генерального штаба.

С сентября 1871 г. на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1872 г. – прапорщик 
в Санкт-Петербургском гренадерском полку. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С июня 1877 г. – командир роты Санкт-Петер-
бургского гренадерского полка. С ноября 1881 г. 


