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ЦУРИКОВ
АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ

генерал от кавалерии

Родился 1 июня 1858 г. в селе Хотынец Орлов-
ской губернии.

В 1876 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1883 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1874 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, с 1876 г. – корнет в лейб-гвар-
дии Уланском Его Величества полку. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
В  1882–1883 гг. – проходил службу при штабе 
Харьковского ВО. 

С ноября 1883 г. – старший адъютант штаба 
36-й пехотной дивизии. С марта 1885 г. – старший 
адъютант штаба 8-й пехотной дивизии. С октя-
бря 1885 г. по апрель 1887 г. – состоял для поруче-
ний при штабе Варшавского ВО. C апреля 1888 г. 
по январь 1893 г. – адъютант штаба Варшавского 
ВО. С апреля 1887 г. по апрель 1888 г. – отбывал 
цензовое командование эскадроном в лейб-гвар-
дии Гродненском гусарском полку.

С января 1893 г. – начальник штаба 5-й ка-
валерийской дивизии. С июля 1896 г. – состоял 
в распоряжении командующего войсками Мо-
сковского ВО. С сентября 1896 г. – командир 
51-го драгунского Черниговского полка. С марта 
1901 г. – командир 2-й бригады 11-й кавалерий-
ской дивизии. С ноября 1902 г. по июнь 1905 г. – 
начальник штаба 10-го армейского корпуса.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С февраля 1906 г. по январь 1907 г. – генерал для 
поручений при генерал-инспекторе кавалерии. 
С января 1907 г. – командир 15-й кавалерийской 
дивизии, а с марта 1907 г. – начальник 2-й кава-
лерийской дивизии. С января 1914 г. – командир 
24-го армейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны. С октября 
1916 г. – командующий 10-й армией. С декабря 
1916 г. – командующий 6-й армией. 

С декабря 1917 г. – в отставке. Жил в г. Одессе, 
работал сапожником.

С 1920 г. – в рядах РККА. В 1920 г. – член Осо-
бого совещания при Главнокомандующем все-
ми вооруженными силами республики. С марта 

1921 г. – инспектор кавалерии РККА. Затем – ин-
спектор кавалерии штаба войск Украины и Кры-
ма (г. Харьков). 

Скончался 23 мая 1922 г. в Москве. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 26 марта 
1901 г., звание генерал-лейтенант – 22 апреля 
1907 г., генерал от кавалерии – 6 апреля 1914 г. 

Награды: орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, ор-
ден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Бе-
лого Орла, орден Св. Георгия IV степени, орден 
Св. Александра Невского.


