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поручений при штабе Виленского ВО. В мае-сен-
тябре 1913г. отбывал цензовое командование ба-
тальоном в 108-м пехотном Саратовском полку.

Участник Первой мировой войны. 
В  1914–1915 гг. – старший адъютант отдела 
генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии. 
С 10 июня 1915 г. по 1 сентября 1916 г. – коман-
дир 37-го пехотного Екатеринбургского полка. 
С 1 сентября 1916 г. – начальник штаба 10-й пе-
хотной дивизии. В 1917 г. – начальник штаба 5-го 
армейского корпуса, затем – командир 178-й пе-
хотной дивизии, а в сентябре 1917 г. – командир 
129-й пехотной дивизии. С 23 сентября 1917 г. – 
исполняющий должность начальника штаба 
Особой армии. 

Осенью 1917 г. проживал в г. Харькове, был 
мобилизован в РККА. С апреля 1918 г. – военрук 
на Карельском перешейке. С мая 1918 г. – инспек-
тор формирований, а с сентября 1918 г. – воен-
рук Олонецкого перешейка, затем – начальник 
Оперативного управления штаба Северного 
фронта. С марта 1919 г. – помощник начальни-
ка Военных сообщений 12-й армии Украинско-
го фронта, а с июля 1919 г. – в той же должности 
в 14-й армии. 

С осени 1919 г. – в рядах Добровольческой ар-
мии. В декабре 1919 г. проходил службу на броне-
поезде «Мстислав Удалой».  

В 1920 г. эвакуирован из Крыма на о. Проти. 
Начальник Александровского военного училища 
в Галлиполи. С 1922 г. – в эмиграции в Болгарии. 
С 1925 г. – в эмиграции во Франции. Представи-
тель отделения Русского общевоинского союза, 
председатель местного отдела Общества галли-
полийцев (г. Нильванш, Франция). С 1952 г. в эми-
грации в США.

Скончался 2 ноября 1954 г. в г. Балтимор, США.
Звание генерал-майор присвоено 3 октября 

1916 г.
Награды: орден Св. Анны II и III степени, ор-

ден Св. Станислава II и III степени, орден Св. Вла-
димира III и IV степени, орден Св. Георгия IV сте-
пени, Георгиевское оружие.

Родился 2 октября 1872 г. в Костромской 
губернии.

В 1894 г. окончил Санкт-Петербургское пе-
хотное юнкерское училище, в 1903 г. – Николаев-
скую академию Генерального штаба.

С 15 октября 1890 г. на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1894 г. – подпоручик в 28-м 
пехотном Полоцком полку. С 3 ноября 1903 г. 
по 7 декабря 1904 г. отбывал цензовое командо-
вание ротой в 28-м пехотном Полоцком полку. 
В 1905–1909 гг. – помощник старшего адъютан-
та штаба 2-го Туркестанского армейского корпу-
са. В 1909–1911 гг. – помощник старшего адъю-
танта штаба, а в 1911–1914 гг. – штаб-офицер для 


