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генерал от инфантерии

пехотной дивизии. С мая 1878 г. – старший адъ-
ютант штаба 8-го армейского корпуса. С октября 
1878 г. – состоял для поручений при штабе 10-го 
армейского корпуса. 

С января 1881 г. по февраль 1888 г. – началь-
ник штаба 10-й кавалерийской дивизии (г. Харь-
ков). В июле-августе 1884 г. – отбывал цензовое 
командование батальоном в 33-м пехотном 
Елецком полку. С февраля 1888 г.– начальник 
штаба Кронштадтской крепости. С февраля 
1891 г. – командир лейб-гвардейского 1-го стрел-
кового батальона. С ноября 1893 г. – командир 
лейб-гвардейского Московского полка. С мая 
1895 г. – начальник штаба гвардейского корпуса. 
С августа 1899 г. – начальник штаба Финляндско-
го ВО.

С июля 1901 г. – начальник Николаевской 
академии Генерального штаба. С апреля 1904 г. – 
управляющий Министерством народного про-
свещения. С августа 1904 г. – министр народно-
го просвещения. В октябре 1905 г. – отчислен 
от должности и состоял по Военному министер-
ству. С октября 1905 г. по апрель 1909 г. – помощ-
ник командующего войсками Московского ВО. 
С апреля 1906 г. по апрель 1909 г. – одновремен-
но командир 17-го армейского корпуса. С апреля 
1909 г. – член Военного Совета. С июля 1916 г. – 
числился по Генеральному штабу. С июня 1917 г. – 
попечитель Московского императорского Архе-
ологического института. 

В марте 1918 г. – уволен в отставку. Почет-
ный член Николаевской военной академии, 
председатель Общества истории и древностей 
российских. 

Скончался не ранее декабря 1918 г. 
Звание генерал-майор присвоено 30 августа 

1891 г., звание генерал-лейтенант – 6 декабря 
1899 г., звание генерал от инфантерии – 6 дека-
бря 1907 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.

Родился 12 сентября 1848 г. в г. Клин Москов-
ской губернии. 

В 1867 г. окончил Константиновский межевой 
институт, в 1869 г. – 3-е военное Александровское 
училище, в 1876 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба.

С сентября 1867 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1869 г. – подпоручик во 2-м 
гренадерском Ростовском полку. С 1870 г. – руко-
водил унтер-офицерской школой. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
С ноября 1876 г. – старший адъютант штаба 9-й 


