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генерал от инфантерии

Родился 23 мая 1834 г. в селе Голубово Остров-
ского уезда  Псковской губернии. 

Образование получил в Школе гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 
в 1856 г. окончил Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

На военной службе с 13 августа 1852 г. в соста-
ве лейб-гвардии Кирасирского полка. С 8 декабря 
1856 г. – на службе в департаменте Генерального 
штаба. В 1861–1864 гг. – состоял в распоряжении 
военного министра и генерал-квартирмейстера. 
С 1 декабря 1863 г. по 9 февраля 1864 г. – состоял 
для особых поручений при главном управлении 
Генерального штаба. В феврале-августе 1864 г. – 
обер-квартирмейстер 2-го резервного корпуса. 
В 1864–1866 гг. – состоял для особых поручений 
при главном управлении Генерального штаба. 
С 12 февраля 1866 г. по 20 августа 1875 г. – состо-
ял при начальнике Главного штаба. С 30 августа 
1875 г. по 1 ноября 1876 г. – помощник началь-
ника окружного штаба Московского военного 
округа. 

С 1 ноября 1876 г. по 25 июля 1884 г. – началь-
ник штаба 10-го армейского корпуса (г. Харьков).  
С 25 июля 1884 г. по 28 октября 1889 г. – началь-
ник штаба Одесского ВО. С 28 октября 1889 г. 
по 17 марта 1898 г. – Туркестанский генерал- 
губернатор и командующий войсками Турке-
станского ВО. С 17 марта 1898 г. – член Военного 
Совета. С 3 января 1906 г. – в отставке. 

Скончался 9 ноября 1910 г. в г. Ментона, Фран-
ция. Похоронен в Псковской губернии. 

Звание генерал-майор присвоено 30 августа 
1875 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа 
1885 г., звание генерал от инфантерии – 17 марта 
1898 г. 

Награды: ордена Св. Станислава І, ІІ и ІІІ сте-
пени, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, ор-
ден Св. Анны І и ІІ степени, орден Белого орла, 
орден Св. Александра Невского, прусские, швед-
ские, бухарские награды, тунисский орден.


