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генерал-хорунжий

Принимал активное участие в украин-
ском воинском движении. В августе-сентя-
бре 1917 г. – глава украинского совета 3-го 
Кавказского армейского корпуса. С дека-
бря 1917 г. – помощник начальника отдела 
украинского Генерального штаба. В октябре 
1918 г. – начальник штаба Гайдамацкого коша 
Слободской Украины. 

С марта 1918 г. – командир 3-го Гайдамацкого 
полка Армии УНР. В дальнейшем – помощник на-
чальника разведывательной части оперативного 
отдела Генерального штаба Украинской державы 
гетмана Скоропадского. С октября 1918 г. – на-
чальник отдела формирования Особой армии 
при Главном управлении Генерального штаба 
Украинской Державы. С декабря 1918 г. – гене-
рал-квартирмейстер Холмско-Галицкого фрон-
та войск Директории, затем – Правобережного 
фронта армии УНР. 

С марта 1919 г. – начальник штаба Гуцульско-
го коша армии УНР. С июня 1919 г. – начальник 
16-го пешего отряда Украинской Галицкой ар-
мии. В июне 1919 г. – отряд был переименован 
в 3-ю Отдельную стрелковую дивизию, которая 
затем была переименована в 3-ю Железную ди-
визию армии УНР. 

В феврале 1920 г. – сформировал 5-ю Укра-
инскую бригаду, которая затем была объедине-
на с 4-й бригадой при создании 2-й стрелковой 
дивизии Армии УНР. В 1920-1923 гг. – начальник 
этой дивизии. С весны 1921 г. – член Высшего во-
енного совета УНР. 

Проживал в эмиграции во Франции, с 1924 ра-
ботал на рудниках. Некоторое время возглавлял 
украинскую организацию комбатантов во Фран-
ции. 

Скончался 19 апреля 1975 г. в Ля Парк Манте-
нан под Парижем.

Звание генерал-хорунжий присвоено 5 октя-
бря 1920 г. 

Награды: Георгиевское оружие (1917 г.).

Родился 20 февраля 1887 г. в г. Харькове. 
В 1908 г. окончил Военно-топографическое учи-

лище, в 1917 г. – Николаевскую военную академию.
С 1908 г. на службе в корпусе военных топогра-

фов. Производитель работ в Управлении съемки 
северо-западного пограничного пространства. 

Участник Первой мировой войны в составе 
129-го пехотного Бессарабского полка. С ноября 
1917 г. – штабс-капитан, старший адъютант шта-
ба 21-й пехотной дивизии, затем служил в штабе 
3-го Кавказского армейского корпуса. 


