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генерал-лейтенант

Родился 10 мая 1864 г. 
В 1884 г. окончил 3-е военное Александров-

ское училище, в 1896 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1882 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. Служил в 4-м и 1-м Оренбургских 
казачьих полках, затем – в 6-м Оренбургском ка-
зачьем полку.  С февраля 1889 г. – младший офи-
цер Оренбургского казачьего юнкерского учили-
ща. С декабря 1903 г. – исполняющий должность 
старший адъютант войскового штаба Оренбург-
ского казачьего войска.  С 1906 г. – в лейб-гвар-
дии Сводно-Казачьем полку. С августа 1906 г. – 
командир 2-й Оренбургской казачьей сотни 
лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка. С января 
1911 г. – командир отдельного Оренбургского 
казачьего дивизиона.

С июля 1912 г. по декабрь 1914 г. – командир 
1-го Оренбургского казачьего полка (г. Харьков). 

Участник Первой мировой войны. С июля 
1915 г. – командир 2-й бригады 10-й кавалерий-
ской дивизии. С марта 1917 г. – командир 2-й 
Оренбургской казачьей дивизии. 

Участник Белого движения. Начальник управ-
ления учебных заведений военного ведомства 
Оренбургского военного округа. С июля 1918 г. – 
начальник управления учебного заведений воен-
ного ведомства Оренбургского казачьего войска. 
С 1918 г. – член военно-окружного совета Орен-
бургского ВО. С августа 1918 г. – начальник этап-
но-хозяйственного отдела штаба Оренбургского 
ВО. С марта по май 1919 г. – главный начальник 
Оренбургского ВО. Помощник Войскового ата-
мана Оренбургского казачьего войска. 

В 1920 г. – находился в плену у большевиков. 
После освобождения из плена занимался препо-
давательской работой в советских военно-учеб-
ных заведениях в Сибири.

Скончался в 1932 г. в Москве. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 17 августа 
1914 г., звание генерал-лейтенант присвоено – 
15 ноября 1918 г.

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Геор-
гия IV степени, множество медалей.


