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генерал-лейтенант

1904 г. по февраль 1909 г. – штаб-офицер для осо-
бых поручений при штабе 21-го армейского кор-
пуса. С мая по сентябрь 1906 г. – отбывал цензо-
вое командование батальоном в 46-м пехотном 
Одесском полку. 

С февраля 1909 г. по август 1911 г. – начальник 
штаба 19-й пехотной дивизии, с августа 1911 г. – 
начальник штаба 4-го округа отдельного корпуса 
пограничной стражи, а с июля 1914 г. – началь-
ник штаба 9-й пехотной дивизии. 

Участник Первой мировой войны. С ноября 
1914 г. – командир 35-го пехотного Брянско-
го полка. С ноября 1915 г. – командир бригады 
31-й пехотной дивизии. С февраля 1916 г. – на-
чальник штаба 112-й пехотной дивизии. С сентя-
бря 1916 г. – начальник штаба 10-го армейского 
корпуса. С мая 1917 г. – командир 31-й пехотной 
дивизии.

С марта 1918 г. – в украинской армии. С июня 
1918 г. – начальник 7-й (позже 14-й) пехотной 
дивизии армии Украинской Державы гетмана 
Скоропадского. С июля 1918 г. – командир 4-го 
корпуса армии Украинской Державы. В ноя-
бре-декабре 1918 г. – начальник обороны г. Киева. 

Участник Белого движения в составе Воо-
руженных сил Юга России (ВСЮР). С февраля 
1919 г. – член комиссии по рассмотрению на-
градных представлений при штабе командующе-
го ВСЮР. С октября 1919 г. – командир Сводного 
полка 31-й пехотной дивизии, затем командир 
1-й отдельной пехотной бригады. В ноябре 
1919 г. – начальник Сводной дивизии. 

Находился в эмиграции в Польше, а в 1928 г. 
был выслан из Польши во Францию. 

Скончался 8 марта 1944 г. в г. Париже. Похоро-
нен на кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Звание генерал-майор присвоено 5 октября 
1915 г., звание генерал-лейтенант – в 1919 г.

Награды: орден Св. Анны I степени, орден 
Св. Станислава I и III степени, орден Св. Владими-
ра III и IV степени.

Родился 20 сентября 1868 г. в г. Полтава. 
В 1888 г. окончил 2-е военное Константинов-

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

С августа 1886 г. – в Русской император-
ской армии, проходил службу в 43-м пехот-
ном Охотском полку. С декабря 1900 г. по июль 
1901 г. – старший адъютант штаба 44-й пехотной 
дивизии, а в 1900–1901 гг. – младший офицер Чу-
гуевского пехотного училища. С июля 1901 г. по 
сентябрь 1904 г. – старший адъютант штаба 21-го 
армейского корпуса. С октября 1902 г. по ноябрь 
1903 г. – отбывал цензовое командование ротой 
в 132-м пехотном Бендерском полку. С сентября 


