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генерал от инфантерии

Родился в селе Одноробовка Богодуховского 
уезда Харьковской губернии. 

В 1884 г. окончил Михайловское артиллерий-
ское училище, в 1890 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1881 г. – в Русской императорской 
армии. С 1884 г. проходил службу в 31-й артил-
лерийской бригаде. С апреля 1891 г. по октябрь 
1894 г. – старший адъютант штаба 14-го ар-
мейского корпуса. С октября 1893 г. по октябрь 
1894 г. – отбывал цензовое командование ро-
той в 69-м пехотном Рязанском полку. С октября 
1894 г. – обер-офицер для особых поручений 
при штабе 14-го армейского корпуса. 

С января 1896 г. – заведующий передвижени-
ем войск по железным дорогам Харьковского 
района. С января 1899 г. – делопроизводитель 
отделения Главного Штаба по передвижению во-
йск и военных грузов. С ноября 1900 г. по июнь 
1904 г. – начальник отделения Управления воен-
ных сообщений Главного штаба. С мая по сен-
тябрь 1901 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 124-м пехотном Воронежском пол-
ку (г. Харьков).

С июня 1904 г. – исполняющий должность на-
чальника отдела Управления военных сообще-
ний Главного штаба. С января 1905 г. – начальник 
штаба Отдельного корпуса жандармов. С октября 
1907 г. – командир 1-й бригады 42-й пехотной 
дивизии. С декабря 1908 г. – начальник штаба 
21-го армейского корпуса. С декабря 1909 г. – 
начальник штаба Приамурского ВО. С августа 
1913 г. по ноябрь 1914 г. – комендант крепости 
Владивосток. С августа 1913 г. по май 1915 г. – 
командир 4-го Сибирского армейского корпуса. 
Одновременно в сентябре-ноябре 1914 г. – вре-
менно командующий войсками Приамурского 
ВО, войсковой наказной атаман Амурского и Ус-
сурийского казачьего войск. 

С мая 1915 г. – начальник штаба Юго-Запад-
ного фронта. С декабря 1915 г. – командир 16-го 
армейского корпуса, затем – командир18-го ар-
мейского корпуса. С октября 1916 г. – главный 

начальник снабжений армий Северного фронта. 
С мая 1917 г. – уволен от службы по прошению.

Участник Гражданской войны в составе Бело-
го движении на Севере России. С ноября 1918 г. – 
генерал для поручений при штабе командующе-
го союзными силами. В марте 1919 г. – инспектор 
военных школ войск Северной области. С сентя-
бря 1919 г. – начальник Национального опол-
чения Северной области. С 1920 г. – начальник 
снабжения и железнодорожных сообщений во-
йск Северной области, затем находился в эваку-
ации в Норвегии. 

Скончался в августе 1939 г. в г. Брюссель (Бель-
гия). Похоронен на Иксельском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено в 1906 г., 
звание генерал-лейтенант – в 1909 г., звание ге-
нерал от инфантерии – в 1915 г. 

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


