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генерал от кавалерии

В 1851 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1856 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1851 г. – в Русской императорской 
армии, корнет в лейб-гвардии Кирасирском Его 
Величества полку. С января 1862 г. – дивизион-
ный квартирмейстер 1-й кавалерийской диви-
зии. С мая 1862 г. – старший адъютант штаба 1-й 
гвардейской кавалерийской дивизии.С февраля 
1863 г. по февраль 1865 г. – начальник штаба 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. 

Участник подавления Польского восстания 
1863–1864 гг. С февраля по декабрь 1865 г. – со-
стоял для поручений при штабе войск Гвардии 
и Петербургского ВО. 

С февраля 1865 г. – командир 3-го гусарского 
Елисаветградского полка. С апреля по сентябрь 
1872 г. – прикомандирован к 2-й кавалерийской 
дивизии. С сентября 1872 г. – младший помощ-
ник начальника 2-й кавалерийской дивизии, 
а с августа 1873 г. – командир 2-й бригады 2-й 
кавалерийской дивизии. С января 1874 г. по ян-
варь 1878 г. – начальник Николаевского кавале-
рийского училища. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. С января 1878 г. – начальник 
12-й кавалерийской дивизии, а с июня 1886 г. – 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

С декабря 1890 г. – командир 10-го армейско-
го корпуса (г. Харьков). С января 1911 г. по январь 
1917 г. – почетный опекун в Петербургском при-
сутствии Опекунского Совета учреждений Импера-
трицы Марии. В 1916–1917 гг. – числился по гвар-
дейской кавалерии. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Звание генерал-майор присвоено в 1872 г., 
звание генерал-лейтенант – в 1881 г., звание ге-
нерал от кавалерии – 6 декабря 1895 г.  

Награды: орден Св. Станислава II степени, 
орден Св. Владимира IV степени, орден Св. Анны 
II степени, орден Св. Владимира III степени, орден 
Св. Станислава I степени, орден Св. Анны I степени, 
орден Св. Владимира II степени, орден Белого Орла, 
орден Св. Александра Невского, орден Св. Владими-
ра I степени, многие иностранные ордена. 

Родился 16 июня 1832 г. в Санкт-Петербург-
ской губернии. 


