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генерал от инфантерии

корпуса. С апреля 1900 г. – помощник начальни-
ка штаба Одесского ВО. С мая 1902 г. – дежурный 
генерал штаба Одесского ВО. С марта 1904 г. – 
состоял в распоряжении Начальника Главного 
штаба. 

Участник русско-японской воины 1904–1905 гг. 
С июня 1904 г. – командующий 71-й пехотной 
дивизией. С декабря 1904 г. – начальник 71-й пе-
хотной дивизии. С июня 1906 г. – начальник 8-й 
пехотной дивизии. С октября 1907 г. – командир 
Гренадерского корпуса. С мая 1912 г. – командир 
7-го армейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны в соста-
ве 8-й армии генерала А. А. Брусилова. Участник 
Брусиловского прорыва. С октября 1916 г. – ко-
мандир 23-го армейского корпуса. С апреля 
1917 г. – в резерве чинов при штабе Киевского 
ВО. С ноября 1917 г. – член Александровского ко-
митета попечения о раненых. 

С 1918 г. – на службе в Добровольческой ар-
мии. В январе 1919 г. – в резерве при Главноко-
мандующем Вооружёнными силами Юга России. 
С июня 1919 г. – председатель военно-полевого 
суда при ВСЮР. С сентября 1920 г. – председатель 
Высшей комиссии правительственного надзора. 

Проживал в эмиграции в Югославии. 
В  1924–1933 гг. – начальник 4-го отдела Русско-
го общевоинского союза. Председатель Союза 
объединенных офицерских организаций. Член 
объединения лейб-гвардии Семеновского полка. 

Скончался 5 апреля 1937 г. в Белграде. Похо-
ронен на Новом кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 3 декабря 
1897 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 
1904 г., звание генерал от инфантерии – 6 дека-
бря 1910 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-
ни, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден 
Св. Анны І и II степени, орден Белого Орла, орден 
Св. Александра Невского, Золотое оружие, ино-
странные ордена.

Родился 11 апреля 1851 г. в г. Санкт-Петербург. 
В 1878 г. окончил Николаевскую академию Ге-

нерального штаба.
С октября 1868 г. – в Русской императорской 

армии. Проходил службу в составе лейб-гвардии 
Семеновского полка. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. С августа 1878 г. по ноябрь 
1879 г. – помощник штаб-офицера над колонно-
вожатыми действующей армии. Служил в оккупа-
ционном корпусе в Болгарии и Румелии. 

С ноября 1879 г. – штаб-офицер для поруче-
ний при штабе Харьковского военного округа. 
С декабря 1884 г. по март 1887 г. – штаб-офицер 
для поручений при штабе Московского ВО. С сен-
тября 1885 г. по сентябрь 1886 г. – отбывал цензо-
вое командование батальоном в 1-м лейб-грена-
дерском Екатеринославском полку.

С марта 1887 г. – начальник штаба 13-й кава-
лерийской дивизии. С ноября 1895 г. – командир 
26-го пехотного Могилевского полка. С дека-
бря 1897 г. – начальник штаба 7-го армейского 


