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БАРБОВИЧ

ИВАН ГАВРИЛОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 27 января 1874 г. в Полтавской 
губернии.

В 1896 г. окончил Елисаветградское кавале-
рийское юнкерское училище, Офицерскую кава-
лерийскую школу (г. Санкт-Петербург).

С декабря 1893 г. на военной службе в Русской 
императорской армии. С сентября 1896 г. – кор-
нет, а с сентября 1900 г. – поручик 30-го драгун-
ского Ингерманландский полка. 

Участник русско-японской войны  1904–1905 гг. 
в составе Сибирского казачьего полка. С сен-
тября 1904 г. – штабс-ротмистр, с сентября 
1908 г. – ротмистр. 

Командир 2-го эскадрона 10-го гусарского 
Ингерманландского полка (г. Харьков, г. Чугу-
ев). Участник Первой мировой войны. С ноября 
1917 г. – выборный начальник 10-й кавалерий-
ской дивизии (находилась в подчинение Цен-
тральной Рады). 

С апреля 1918 г. находился в районе довоенного 
расквартирования своей дивизии (Харьков-Чугу-
ев). Начальник кадров 10-й кавалерийской (позже 
3-й конной) дивизии армии Украинской державы 
гетмана Скоропадского. 

С января 1919 г. – в рядах Добровольческой 
армии. Состоял в резерве чинов при штабе Глав-
нокомандующего Вооруженных сил Юга России. 
С марта 1919 г. – командир 2-го конного генерала 
Дроздовского полка (действовал в составе Крым-
ско-Азовской армии). С декабря 1919 г. командир 
сводной кавалерийской бригады. Начальник 1-й 
кавалерийской дивизии в русской армии генера-
ла Врангеля, затем – командующий сводным ка-
валерийским корпусом. 

С сентября 1921 г. – чиновник в военном 
министерстве Королевства Сербов, Хорватов 
и Словенцев (г. Белград) и начальник кадров 1-й 
кавалерийской дивизии. С сентября 1924 г. по-
мощник начальника 4-го отдела Русского Обще-
воинского Союз. 

С 21 января 1933 г. – начальник 4-го отдела 
Русского Общевоинского Союза и председатель 
объединения кавалерии и конной артиллерии. 

С октября 1944 г. переехал в Германию. После 
окончания Второй мировой войны жил в лагере 
беженцев под Мюнхеном. 

Скончался 21 марта 1947 г. в госпитале на Шва-
бинге в Мюнхене.

Звание генерал-майор присвоено 10 декабря 
1919 г., звание генерал-лейтенант – 17 июня 1920 г.

Награды: орден Св. Анны III степени, орден 
Св. Станислава II степени, орден Св. Владими-
ра IV степени, орден Св. Анны II степени, орден 
Св. Георгия IV степени.


