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ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

генерал от кавалерии

С февраля 1874 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, с 1877 г. – корнет в 7-м улан-
ском Ольвиопольском полку. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С ноября 1884 г. – обер-офицер для поручений при 
штабе Харьковского ВО, а с сентября 1886 г. – по-
мощник старшего адъютанта штаба Харьковского 
ВО. 

С декабря 1886 г. – преподаватель военных 
наук в Чугуевском пехотном юнкерском учи-
лище. С октября 1889 г. по август 1890 г. – обер- 
офицер для особых поручений при штабе 12-го 
армейского корпуса. С ноября 1899 г. – отбывал 
цензовое командование эскадроном в 30-м дра-
гунском Ингерманландском полку (г. Чугуев).

С августа 1890 г. – старший адъютант штаба 
Казанского ВО. С февраля 1863 г. – штаб-офи-
цер при управлении 47-й пехотной резервной 
бригады.

С марта 1895 г. – начальник штаба Усть-Двин-
ской крепости. С мая 1895 г. – Оренбургский 
вице-губернатор. С декабря 1901 г. – военный 
губернатор Семипалатинской обл. С мая 1903 г. – 
Уфимский губернатор. С июня 1905 г. – состоял 
в распоряжении Военного Министра. С августа 
1906 г. – Астраханский губернатор и наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. 

Летом 1914 г. – находился в отпуске в Герма-
нии и был задержан в Берлине в качестве военно-
пленного. В начале 1915 г. – освобожден. С марта 
1915 г. – Астраханский губернатор и наказной 
атаман Астраханского казачьего войска. 

В марте 1917 г. – арестован. В июне 1917 г. – 
уволен от службы по болезни. Дальнейшая судьба 
неизвестна (по некоторым данным – расстрелян 
в 1919 г. в г. Саратов).

Скончался не ранее мая 1917 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1903 г., 

звание генерал-лейтенант – в 1907 г., звание ге-
нерал от кавалерии – 6 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 IV степени.

Родился 27 января 1858 г. в Херсонской 
губернии.

В 1877 г. окончил Елисаветградское кавале-
рийское юнкерское училище, в 1884 г. – Никола-
евскую академию Генерального штаба.


