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генерал-лейтенант

Родился 5 августа 1879 г. в г. Казалинск, Сырда-
рьинской обл. 

В 1899 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1908 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1897 г. на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1898 г. – хорунжий 
в 1-м Оренбургском казачьем полку (г. Харьков). 
В 1902 г. – прикомандирован к инженерным вой-
скам. С 1902 г. по 1909 г. на службе в 5-м саперном 
батальоне. 

Участник русско-японской войны 1904-1905гг.
С сентября 1909 г. по 1916 г. помощник ин-

спектора классов, инспектор классов в Орен-
бургском казачьем юнкерском училище. С октя-
бря 1912 г. по октябрь 1913 г. – отбывал цензовое 
командование 5-й сотней 1-го Оренбургского 
казачьего полка (г. Харьков). В 1914-1915 гг. – 
действительный член Оренбургской ученой ар-
хивной комиссии. 

Участник Первой мировой войны. С апреля 
1916 г. – командир стрелкового дивизиона 10-й 
кавалерийской дивизии. С октября 1916 г. – ко-
мандир 1-го Оренбургского казачьего полка. 
С апреля 1917 г. – член Временного Совета Сою-
за казачьих войск. С 1917 г. – в резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа. 

С октября 1917 г. – Оренбургский казачий 
войсковой атаман. С октября 1917 г. – главноу-
полномоченный Временного правительства по 
продовольствию по Оренбургскому казачьему 
войску, Оренбургской губернии и Тургайской 
области. С ноября 1917 г. – член Оренбургского 
Комитета спасения Родины и Революции. 

С декабря 1917 г. – командующий войсками Орен-
бургского ВО. С декабря 1917 г. – войсковой атаман. 
В июле 1918 г. – главноуполномоченный на терри-
тории Оренбургского казачьего войска Самарского 
комитета членов Учредительного собрания (Комуч). 
В августе 1918 г. – лишен всех полномочий члена 
Комуча. В сентябре 1918 г. – участник Уфимского Го-
сударственного Совещания, член Совета старейшин 
совещания и председатель казачьей фракции. 

С октября 1918 г. – командующий Юго- 
Западной армией. С декабря 1918 г. – командую-
щий Отдельной Оренбургской армией. С апреля 
1919 г. – главный начальник Оренбургского края. 

С мая 1919 г. – походный атаман всех казачьих 
войск и генерал-инспектор кавалерии Русской 
армии, одновременно войсковой атаман Орен-
бургского казачьего войска. 

С июля 1919 г. – командующий всеми русски-
ми войсками, расположенными в городах Хаба-
ровск, Никольск-Уссурийский, Гродеково и в по-
лосе железной дороги между ними. С сентября 
1919 г. – командующий Оренбургской армией 
с освобождением от должности генерал-инспек-
тора кавалерии. С ноября 1919 г. – командующий 
Отдельной Оренбургской армией. 

С января 1920 г. – главный начальник Семире-
ченского края. Весной 1920 г. вместе с вверенны-
ми войсками переходит на территорию Китая. 

Убит 6 (по другим данным - 7) февраля 1921г. 
в результате спецоперации ВЧК. Похоронен 
в Суйдине (Западный Китай). 

Звание генерал-майор присвоено 25 июля 
1918 г., звание генерал-лейтенант – 4 апреля 1918 г. 

Награды: орден Св. Станислава ІІІ степени 
(1906 г.), Св. Анны ІІІ степени (1910 г.), орден 
Св. Анны ІІ степени (1915 г.).


