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генерал-лейтенант,
генеральный значковый

Родился 27 сентября 1857 г. в г. Чугуев Харь-
ковской губернии.

В 1877 г. окончил 1-е военное Павловское учи-
лище, в 1886 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

С августа 1875 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
в составе 3-й запасной артиллерийской, 4-й ре-
зервной артиллерийской, 9-й артиллерийской 
бригады. 

С ноября 1886 г. – старший адъютант штаба 11-й, 
а с октября 1887 г. – 33-й пехотной дивизии. С ок-
тября 1889 г. – отбывал цензовое командование ро-
той в 130-м пехотном Херсонском полку. С февраля 
1891 г. – старший адъютант штаба Киевского ВО. 

С марта 1896 г. по май 1900 г. – преподава-
тель военных наук в Киевском военном училище. 
С мая по сентябрь 1900 г. – отбывал цензовое ко-
мандование батальоном в 129-м пехотном Бесса-
рабском полку. 

С мая 1900 г. – начальник штаба 5-й пехотной 
дивизии. С мая 1902 г. – командир 129-го пехот-
ного Бессарабского полка. С марта 1905 г. – на-
чальник Киевского военного госпиталя. С июля 
1910 г. по 1915 г.– командир 1-й бригады 33-й пе-
хотной дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С 1915 г. – ко-
мандир бригады 70-й пехотной дивизии. С апреля 
1915 г. – командующий, а с мая с 1915 г. – началь-
ник 44-й пехотной дивизии. С июля 1915 г. – со-
стоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО. 

В октябре 1917 г. – уволен от службы 
по болезни.

В 1918 г. на службе в армии Украинской Дер-
жавы гетмана Скоропадского, генеральный 
значковый. 

По окончании Гражданской войны находился 
в эмиграции. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Скончался не ранее 1922 г.
Звание генерал-майор присвоено в 1905 г., 

звание генерал-лейтенант – 26 мая 1915 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира  ІІ, ІІІ и IV степени.


