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генерал-майор, генерал-хорунжий

Родился 30 октября 1870 г. в Киеве. 
В 1891 г. окончил Михайловское артиллерий-

ское училище, в 1899 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1888 г. – в Русской императорской 
армии, проходил службу в 32-й артиллерийской 
бригаде, затем служил в 18-й конноартиллерий-
ской батарее. 

С мая по ноябрь 1900 г. – старший адъютант 
штаба 10-й кавалерийской дивизии (г. Харьков). 
С ноября 1900 г. по сентябрь 1903 г. – помощник 
старшего адъютанта штаба Киевского ВО. С ок-
тября 1902 г. по октябрь 1903 г. – отбывал цен-
зовое командование эскадроном в 26-м драгун-
ском Бугском полку. С сентября 1903 г. по июнь 
1905 г. – преподаватель военных наук в Елисавет-
градском кавалерийском училище. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С июня 1905 г. – штаб-офицер для особых поруче-
ний при штабе 9-го армейского корпуса. С октября 
1905 г. по сентябрь 1909 г. – вновь преподаватель 
военных наук в Елисаветградском кавалерийском 
училище. 

С сентября 1909 г. – начальник строевого от-
дела штаба Брест-Литовской крепости. С октября 
1909 г. – начальник штаба 12-й пехотной диви-
зии. С ноября 1911 г. – начальник штаба 7-й кава-
лерийской дивизии.

 Участник Первой мировой войны. С июня 
1915 г. – командир 10-го гусарского Ингерман-
ландского полка. С июня 1916 г. – начальник штаба 
Сводной кавалерийской дивизии. С февраля 1917 г. – 
начальник штаба 6-го кавалерийского корпуса. 

С марта 1918 г. – в украинской армии. С ноя-
бря 1918 г. – состоял для поручений при началь-
нике Генерального штаба армии УНР. 

Проходил службу в составе Вооружённых сил 
Юга России. Состоял в резерве чинов войск Киев-
ской области, а с марта 1920 г. – в резерве чинов 
войск Новороссийской области в г. Феодосии. 

Скончался в 1944 г. под г. Винницей.
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 

1916 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира III и IV степени.


