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генерал от инфантерии

(г. Харьков). С октября 1901 г. по октябрь 1902 г. – 
отбывал цензовое командование ротой в 124-м 
пехотном Воронежском полку (г. Харьков). 
С апреля 1903 г. – обер-офицер для особых пору-
чений при штабе 9-го армейского корпуса. С но-
ября 1903 г. – помощник старшего адъютанта 
штаба Киевского ВО. 

С марта 1904 г. по сентябрь 1908 г.– препода-
ватель военных наук в Киевском военном учили-
ще. С мая по сентябрь 1905 г. – отбывал цензовое 
командование батальоном в 49-м пехотном Бре-
стском полку.

С сентября 1908 г. – начальник штаба 7-й ка-
валерийской дивизии. С октября 1911 г. – штат-
ный преподаватель военных наук Николаевской 
военной академии. С июля 1914 г. – командир 
120-го пехотного Серпуховского полка.

Участник Первой мировой войны. С апреля 
1915 г. – исполняющий должность генерал-квар-
тирмейстера штаба 12-й армии. В январе 1916 г. – 
генерал-квартирмейстер штаба 5-й армии. В фев-
рале 1916 г. – командир бригады 32-й пехотной 
дивизии. С июля 1916 г. – генерал для поручений 
при командующем 7-й армией. 

С марта 1917 г. – командир 159-й пехотной 
дивизии. С апреля 1917 г. – командир 12-го ар-
мейского корпуса. В июле 1917 г. – командующий 
8-й армией. С августа 1917 г. – командующий 9-й 
армией. С сентября 1917 г. – Главнокомандую-
щий армиями Северного фронта.

 В ноябре 1917 г. – отстранен от командова-
ния, арестован. Вскоре был освобожден и эми-
грировал. Жил в Дании, а с 1930-х гг. – во Фран-
ции в г.Париж. 

Скончался не ранее 1937 г.
Звание генерал-майор присвоено 18 апреля 

1915 г., звание генерал-лейтенант – 29 апреля 
1917 г., звание генерал от инфантерии – 11 авгу-
ста 1917 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III 
степени, орден Св. Анны І и II степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени.

Родился 9 мая 1871 г. 
В 1891 г. окончил военно-училищные курсы 

Московского пехотного юнкерского училища, 
1899 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

С марта 1889 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С 1891 г. – в 17-й артиллерийской 
бригаде. С февраля 1900 г. – старший адъютант 
штаба 2-й казачьей сводной дивизии.

С марта 1901 г. по апрель 1903 г. – старший 
адъютант штаба 10-го армейского корпуса 


