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ЮНАКОВ
НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

генерал-лейтенант
Русской императорской армии,
генерал-полковник армии 
Украинской Народной Республики

Родился 6 декабря 1871 г. в г. Чугуев. 
В 1889 г. окончил Орловский Бахтина кадет-

ский корпус, в 1891 г. – Павловское военное учи-
лище, в 1897 г. – Академию Генерального штаба. 

Военную службу начал в лейб-гвардии Семе-
новском полку. В 1897–1898 гг. – состоял при 
штабе Санкт-Петербургского ВО. В октябре- 
декабре 1898 г. – старший адъютант штаба 37-й 
пехотной дивизии. В 1898–1904 гг. – правитель 
дел по учебной части Офицерской стрелковой 
школы. В 1899–1900 гг. – цензовое командование 
ротой, а в мае-сентябре 1903 г. – цензовое коман-
дование батальоном отбывал в 147-м пехотном 
самарском полку. В 1904–1905 гг. – штаб-офи-
цер при управлении 53-й резервной пехотной 
бригады. В 1905–1907 гг. – начальник штаба 1-го 
округа отдельного корпуса Пограничной стражи. 
В 1907–1910 гг. – заведующий обучающимися 
офицерами в Николаевской военной академии. 

С 1910 г. – экстраординарный, а с 1911 г. – ор-
динарный профессор Николаевской военной 
академии. В 1914 г. – командир 1-й бригады 37-й 
пехотной дивизии. Участник Первой мировой 
войны, начальник штаба 25-го армейского кор-
пуса., а с марта 1915 г. – начальник штаба 4-й 
армии. В апреле-августе 1917 г. – командир 7-го 
армейского корпуса, а в октябре-декабре 1917 г. – 
командующий 8-й армией.

С 1918 г. – на службе в армии Украинской Дер-
жавы гетмана Скоропадского, начальник Главно-
го военно-учебного управления, председатель 
комиссии по созданию военных школ, началь-
ник Военной академии. 

С конца 1918 г. – на службе в армии УНР. По-
следовательно занимал должности: помощник 
главного инспектора, помощник начальника 
Главного геодезического управления Генераль-
ного штаба, начальник штаба Главного атамана 
Симона Петлюры, военный советник диплома-
тической миссии УНР в Польше. В июле-сентябре 

1920 г. – военный министр УНР. В 1921–1923 гг. – 
глава Высшей войсковой рады УНР. С 1927 г. ото-
шел от активной профессиональной деятельно-
сти по состоянию здоровья.

Крупный военный историк, автор ряда работ 
по истории Северной войны, Русско-японской 
войны, Балканских войн. Председатель Украин-
ского военно-исторического общества.

Скончался 1 (по другим данным – 11) августа 
1931 г. в г. Тарнув, Польша. 

Звание генерал-майор присвоено в 1912 г., 
звание генерал-лейтенант – в 1916 г.

Награды: орден Св. Анны II и III степени, ор-
ден Св. Владимира III и IV степени, орден Св. Ста-
нислава I и II степени.


