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генерал от кавалерии

Родился 27 июля 1846 г.
В 1863 г. окончил Орловский Бахтина кадет-

ский корпус, в 1865 г. – 3-й военное Александров-
ское училище, в 1873 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

Военную службу начал в 1863 г. С 1865 г. – хорун-
жий в Донском казачьем № 14 полку. В 1873 г. причис-
лен, а 26 ноября 1874 г. – переведен в Генеральный 
штаб. В 1874–1875 гг. – старший адъютант штаба 2-й 
кавалерийской дивизии, а в 1875–1876 гг. – старший 
адъютант штаба 3-й кавалерийской дивизии.  

В январе-октябре 1876 г. – состоял для поруче-
ний при штабе Харьковского ВО, в  1876–1877 гг. – 
штаб-офицер для поручений при штабе Харь-
ковского ВО, а с 17 июля 1877 г. по 18 июля 
1878 г. – старший адъютант штаба Харьковского 
ВО. В июле-декабре 1878 г. – заведующий пере-
движением войск по Курско-Харьково-Азовской, 
Харьково-Николаевской, Лозово-Севастопольской 
и Константиновской железным дорогам. Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

В 1878–1879 гг. – состоял для особых поручений 
при штабе 13-го армейского корпуса. В январе-июне 
1879 г. – начальник штаба 1-й пехотной резервной 
дивизии. В 1879–1880 г. – начальник штаба 11-й пе-
хотной дивизии, а в 1880–1886 гг. – исполняющий 
должность начальника штаба 14-й кавалерийской 
дивизии. В сентябре-декабре 1886 г. – в распоряже-
нии начальника штаба Варшавского военного окру-
га. В 1886–1890 гг. – начальник штаба 6-й кавале-
рийской дивизии. В 1890–1894 гг. – командир 16-го 
драгунского Глуховского полка. В 1894–1902 гг. – 
начальник штаба 1-го кавалерийского корпуса. 
В июле- декабре 1902 г. – исполняющий должность 
начальника, а в 1902–1907 гг. - начальник 7-й кава-
лерийской дивизии. С 1907 г. в отставке.  

Скончался не ранее июня 1907 г. 
Звание генерал-майор присвоено 14 ноября 

1894 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 
1902 г., звание генерал от кавалерии – в 1907 г.

Награды: орден Св. Анны I и II степени, орден 
Св. Владимира III и IV степени, орден Св. Станис-
лава I, II и III степени.


