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генерал-лейтенант

С сентября 1902 г. – в 1-м Оренбургском ка-
зачьем полку (г. Харьков), командир 2-й сотни. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С мая 1906 г. – на учете в Московской эвакуацион-
ной комиссии. С мая 1906 г. – на льготе. 

С ноября 1906 г. – в 1-м Оренбургском казачьем 
полку (г. Харьков). С декабря 1906 г. – в распоряже-
нии атамана 3-го военного округа Оренбургского 
казачьего войска. С августа 1907 г. – вновь на служ-
бе в 1-м Оренбургском казачьем полку (г. Харьков). 

С января 1909 г. по март 1915 г. – командир 5-го 
Оренбургского казачьего полка. В марте 1915 г. – 
отставлен от командования полком, затем восста-
новлен в правах, назначен начальником сводной 
казачьей бригады. С декабря 1916 г. – командир 
2-й бригады 6-й Донской казачьей дивизии. С де-
кабря 1916 г. – командир Оренбургской казачьей 
дивизии. 

С июля 1918 г. – начальник 2-й Оренбургской 
казачьей дивизии. 

В июле-августе 1918 г. – командующий Верхне-
уральским фронтом. С сентября 1918 г. – инспек-
тор ремонтов и запаса кавалерии Оренбургского 
ВО, затем – Главноуправляющий государствен-
ным конезаводством в Оренбургской губернии 
и Тургайской области и заведующий коневод-
ством в Оренбургском казачьем войске. Коман-
дир Оренбургского армейского корпуса. 

Командующий Бузулукским фронтом. С фев-
раля 1919 г. – управляющий Оренбургской губер-
нией, затем – командующий 2-м Оренбургским 
казачьим корпусом. С июня 1916 г. – начальник 
отдела по ремонтированию армии конским со-
ставом управления 3-го генерал-квартирмейсте-
ра при Верховном Главнокомандующем.  

Участник Сибирского Ледяного похода. 
В 1920 г. попал в плен к 5-й армии РККА. 

Расстрелян в 1920 г.
Звание генерал-майор присвоено 17 ноября 

1914 г. 
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-

пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени.

Родился 11 июля 1862 г. в Рязанской губернии. 
В 1883 г. окончил 3-е Александровское воен-

ное училище, в 1903 г. – Офицерскую кавалерий-
скую школу. 

С января 1881 г. – в Русской императорской 
армии. С 1884 г. на службе во 2-м Оренбургском 
казачьем полку. С 1887 г. – на льготе. С 1890 г. – 
во 2-м Оренбургском казачьем полку. С 1892 г. – 
на льготе. С 1896 г. – во 2-м Оренбургском ка-
зачьем полку. С сентября 1897 г. – командир 2-й 
сотни. С 1899 г. – на льготе.


