А.
АБАКАНОВИЧ Павел Константинович* (31.12.1855 (12.1.1856) – нояб.
1917), генерал-лейтенант; в первую мировую войну начальник 53-й пех.
дивизии, затем и. д. начальника санитарного отдела штаба 4-й армии,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 26.9.1916 (Шабанов, 370), умер
вскоре после революции.
АБАКОВСКИЙ Александр Иванович* (11(23).4.1856 – ?), генерал-майор,
прикомандирован к Министерству имп. двора.
АБАЛЕШЕВ Александр Александрович* (23.2(7.3).1871 – 2.9.1918, Клинцы
Черниговской губ.), генерал-лейтенант (1917?), свита ЕИВ; в первую
мировую войну начальник Отд. гвардейской кав. бригады, награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. 25.4.1916 (Шабанов, 370), затем начальник 2й гвардейской кав. дивизии (с 3.12.1916); после октябрьской революции
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179), летом 1918 уехал на
Украину; по сведениям С. Волкова, расстрелян красными (Волков.
Проект, 3), что внушает сомнение (см. сайт «Русская армия в великой
войне»).
АБАЦИЕВ Дмитрий Константинович* (3(15).12.1859 – 4.6.1936, Белград),
генерал-лейтенант; в первую мировую войну начальник 2-й Кавказской
кав. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 10.6.1916 (Шабанов,
370), затем командир 6-го Кавказского корпуса (14.6.1916–15.9.1917);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генерал от
кавалерии (13.6.1919); в эмиграции в Югославии (Лит.: Рутыч, 1997, 17;
Волков. Проект, 4).
АБАШИДЗЕ, кн. Дмитрий Ростомович* (8(20).9.1856–?), генерал-майор;
участник русско-турецкой войны, кампании 1879 в Туркестане и первой
мировой войны: командир бригады 12-й Сибирской стр. дивизии (с
29.7.1914), затем в резерве чинов при управлении дежурного генерала
штаба 6-й армии (с 9.8.1915) после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг): резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР
(с 27.6.1919) (Лит.: Волков. Проект, 5).
АБАШИДЗЕ Константин Георгиевич* (2(14).6.1856 – 1917), генерал-майор, в
первую мировую войну командир 47-й арт. бригады, инспектор
артиллерии 46-го арм. корпуса (12.5–1.11.1916), затем в резерве чинов
при штабе Минского военного округа; исключен из списков умершим
6.10.1917.
АБАШКИН Петр Степанович* (19(31).12.1868 – 7.1.1934), генерал-майор
(8.9.1919), в 1914 войсковой старшина Кубанского казачьего войска,
полковник (3.1.1917), командир Ейского (с 24.4.1917) и 1-го Лабинского
(с 24.6.1917) полков; после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг): атаман Баталпашинского отдела Кубанского казачьего
войска (1918–1920) ; взят в плен красными, в 1920–1922 в тюрьме г.
Рыбинска и лагере, умер после допроса в ОГПУ (Лит.: Волков. Проект,
5).

АБДУЛОВ Анатолий Николаевич* (9(21).12.1861–?), генерал-майор; в
первую мировую войну военный судья Кавказского военно-окружного
суда, затем заведывающий военно-судной частью при полевом
управлении главнокомандующего армиями Западного фронта (с
29.4.1915).
АБЖОЛТОВСКИЙ Николай Адольфович* (30.1(11.2).1862 – 26.12.1919
(8.1.1920)), генерал-майор; командир 1-й бригады 78-й пех. дивизии,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.4.1916 (Шабанов, 371), затем
командующий 3-й стр. дивизией (26.4.1916–1917); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг), в резерве чинов при штабе
главнокомандующего ВСЮР (с 8.3.1919), умер (Лит.: Волков. Проект,
7).
АБРАМОВ [Александр Миронович]* (29.8(11.9).1872 – 1941), генерал-майор
(окт. 1918); в первую мировую войну полковник, командир 40-го
Донского каз. полка (с 13.6.1915) и 2-й бригады 5-й Донской каз.
дивизии (с 26.5.1917); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг): заведующий коневодством 1-го Донского округа, затем
генерал для поручений при управляющем военным и морским отделами
Всевеликого войска Донского (с ноября 1918), начальник отделения
Донской контрольной палаты (с декабря 1919); в эмиграции в
Королевстве СХС и Чехословакии (Лит.: Фонды РЗИА в Праге, 506, 555,
559; Путеводитель по ГАРФ, V, 1; Донской генералитет, 9; Волков.
Проект, 10).
АБРАМОВ Владимир Николаевич* (21.1(2.2).1862 – 2.11.1920, Одесса),
генерал-майор; член Одесского военно-окружного суда; после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии,
начальника суда 5-й дивизии (с 20.11.1918), затем – в белой армии (Юг):
военный судья Одесского военно-окружного суда (с 14.1.1919), в резерве
чинов при штабе ВСЮР (со 2.9.1919), председатель военно-корпусного
суда и военно-следственной комиссии; остался в России, 14.10.1920
осужден и расстрелян красными (Лит.: Волков. Проект, 12).
АБРАМОВ Константин Самуилович* (27.12.1859 (8.1.1860) – 19.3.1921),
генерал-майор (нет сведений); в первую мировую войну полковник 82-й
пех. Дагестанского полка, затем командир 217-го пех. Ковровского
полка, награжден ГО 13.10.1916 (Шабанов, 371); участник белого
движения; взят в плен, содержался в Архангельском и Пертоминском
лагерях, расстрелян в Холмогорском концентрационном лагере (Лит.:
Дойков Ю.В. Предшественники Соловков (новые архивные свид-ва) //
Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 78; Волков. Проект, 13).
АБРАМОВ Сергей Михайлович* (1(14).11.1867–?), генерал-майор; участник
русско-японской войны, в первую мировую войну военный следователь
Одесского военного суда, военный судья Туркестанского (с 4.9.1914) и
Приамурского (с июля 1916) военно-окружных судов; после октябрьской
революции служил в красной армии.

АБРАМОВ Федор Федорович* (23.12.1870 (4.1.1871) – 9.3.1963, Лейквуд,
Нью-Джерси, США), генерал-майор; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (28.8.1918); в эмиграции
в Болгарии, затем в Германии, с 1948 в США; погиб, попав под машину
(Лит.: Рутыч, 1997, 18–19; Слащов, 233; Казачий словарь-справочник, I,
13; Фонды РЗИА в Праге, 555–556 и мн. др.; Путеводитель по ГАРФ, V,
1–2; Донской генералитет, 10–12; Волков. Проект, 15).
АБРАМОВИЧ-БАРАНОВСКИЙ Сергей Семенович* (22.4(4.5).1866 – 1932),
генерал-майор; профессор Александровской военно-юридической
академии; после октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии: генеральный хорунжий для поручений при Главном
интендантском управлении (с 12.10.1918); остался в Сов. России,
работал в библиотеке АН СССР; 10.2.1931 осужден по делу Академии
Наук на 10 лет, умер в Соловецком лагере (Соч.: Значение военного
начальства в военно-уголовном судопроизводстве. СПб., 1896; Военное
судоустройство (академический курс); СПб., 1900; Лит.: Волков. Проект,
17).
АБУТКОВ [Николай Владимирович]* (25.7(6.8).1873–7(20).2.1920), генералмайор (6.12.1916); в первую мировую войну командир 6-го пех.
Либавского полка (с 29.4.1915), генерал для поручений и генералквартирмейстер штаба 4-й армии, ; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): начальник штабов 1-го (с 10.3.1919) и 2-го
(1.6–11.11.1919) арм. корпусов; умер (Лит.: Волков. Проект, 20).
АБХАЗИ, кн. Давид Ильич* (3(15).6.1866 – после авг. 1918), генерал-майор
(29.7.1918); в первую мировую войну полковник, временно командовал
5-м уланским Литовским полком, командир стр. полка 5-й кав. дивизии
(с 25.10.1917), приказом главнокомандующего Кавказским фронтом
произведен в генерал-майоры с увольнением от службы, с июля 1918
принят на учет в штабе Кавказского фронта, в августе 1918 находился в
Тифлисе.
АВАЛОВ, князь Семен Николаевич (1880 – март 1920), генерал-майор (нет
сведений); в первую мировую войну офицер 3-го конно-арт. дивизиона,
полковник, затем командир 6-й конно-горной батареи (фактическое
место службы – штаб-офицер для поручений при управлении нач-ка арт.
снабжений армий Румынского фронта), награжден ГО 17.4.1916 и
орденом Св. Георгия 4-й ст. 4.3.1917 (Шабанов, 371); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг): заведующий отдельным
делопроизводством по артиллерийской части Военного и Морского
отдела Добровольческой армии (с 15.10.1918), затем начальник
артиллерийской части Военного и Морского отдела, в составе комиссии
для рассмотрения проекта новой организации армии (с 30.11.1918),
руководитель Учебно-подготовительной артиллерийской школы (с
12.1.1919), командир 3-го конно-арт. дивизиона (сен.-окт. 1919), затем
инспектор конной артиллерии; убит в ст. Натухайской (Лит.: Волков.
Проект, 22).

АВАНЗО, Д' Николай, генерал (нет сведений); в эмиграции с 1920 в Ливорно
(Лит.: Волков. Проект, 22).
АВГУСТОВ Петр Александрович* (16(28).8.1862–?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир
254-м пех. Николаевского полка (с 16.8.1914) уволен от службы на
основании статьи 16-й 29.7.1917.
АВЕНАРИУС Михаил Яковлевич* (14(26).4.1854–?), генерал-майор;
причислен к Собственной ЕИВ Канцелярии по учреждениям
Императрицы Марии (с 11.9.1913).
АВЕРЬЯНОВ Петр Иванович* (5(17).10.1867–13.10.1937, Белград), генераллейтенант; в первую мировую войну начальник штаба Иркутского ВО
военного округа, и.д. начальника мобилизационного отдела ГУГШ (с
20.11.1914), на время войны и.д. начальника Генерального Штаба (с
10.8.1916); после февральской революции в ходе чистки аппарата
Военного министерства утвержден в должности (2.4.1917), переведен в
распоряжение военного министра (15.5.1917), главный начальник
снабжений Кавказского фронта, генеральный комиссар и
главноуправляющий турецкими областями занятыми русскими войсками
по праву войны, главный начальник снабжений Кавказского фронта и
помощник главного начальника Кавказского военного округа (с
14.5.1918); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции (Лит.: Рутыч, 1997, 19–20; Фонды РЗИА в Праге, 244 и др.;
Путеводитель по ГАРФ, V, 4–5; Волков. Проект, 29).
АВИЛОВ [Владимир Васильевич], генерал-майор (19.10.1916), в 1915
полковник 7-й Сибирской стр. арт. бригады, награжден ГО 21.3.1915,
орденом св. Георгия 4-й ст. 26.4.1915 (Шабанов, 372), затем командир 2го дивизиона 6-й полевой тяж. арт. бригады, убит в бою с неприятелем
22.5.1916.
АВРАМОВ Дмитрий Иванович* (26.5(7.6).1850 –?), генерал-лейтенант (в
списке на 1.8.1916 не значится); участник русско-турецкой войны, в
первую мировую войну начальник 99-й бригады Гос. ополчения в
составе гарнизона крепости Новогеоргиевск, после падения крепости – в
плену, содержался в лагере Бад Кольберг.
АВРАМОВ Евгений Павлович, генерал-майор (нет сведений, возможно, по
адмиралтейству); после октябрьской революции служил в красной
армии.
АВРАМОВ Сергей Зиновьевич (10.9.1863, ст. Правоторовская Донской обл.
– ?), генерал-майор (16.1.1919); в Первую мировую войну полковник,
командир 30-го Донского каз. полка; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): начальник 7-й Донской конной дивизии, с
1.8.1919 в отставке; в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 35).
АВРИНСКИЙ [Александр Александрович]* (22.10(3.11).1870–?), генералмайор (31.5.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую
войну подполковник, командующий 8-м морт. арт. дивизионом,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 13.1.1915, ГО 10.11.1915

(Шабанов, 372); после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг); в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 35–36).
АВРОВ [Сергей Николаевич]* (7(19).10.1863 – 18.6(1.7).1917), генерал-майор
(23.9.1917); состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного
округа (с 3.7.1916), погиб в бою, произведен убитым.
АВТАМОНОВ Владимир Петрович* (4 июня 1865 – 27.2.1928, Бизерта),
генерал-майор (14.1.1919); в первую мировую войну полковник,
командир 4-го тяж. арт. дивизиона; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): управление начальника армейской
артиллерии; в эмиграции в Тунисе (Лит.: Волков. Проект, 35–36).
АГАПЕЕВ [Владимир Петрович]* (9(21).6.1876 – 6.5.1956, Буэнос-Айрес),
генерал-майор*; в первую мировую войну начальник штаба 2-й каз.
сводной дивизии, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 370), начальник
штаба Польского стр. корпуса (30.8.1917 – февраль 1918); после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии,
генеральный хорунжий, затем в белой армии (Юг): генерал-лейтенант
(3.6.1919); в эмиграции в Югославии; во вторую мировую войну
добровольно служил в Русском охранном корпуса, после войны в
эмиграции в Чили и Аргентине (Лит.: Рутыч, 1997, 20–21; Фонды РЗИА
в Праге, 244; Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 1, 579; 2, 631; 4, 2, 354; Путеводитель по ГАРФ, V, 9; Волков.
Проект, 40).
АГАПЕЕВ [Всеволод Николаевич]* (20.4(2.5).1877 – 22.2.1948, Ницца),
генерал-майор (6.12.1916); в первую мировую войну командир 141-го
пех. Можайского полка, награжден ГО 12.7.1915 (Шабанов, 372), затем
начальник штаба 124-й пех. дивизии, начальник 38-й пех. дивизии
(1917); после Октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии: начальник штаба 5-го корпуса, генеральный
хорунжий, затем – в армии УНР (до апреля 1919), с весны 1919 в белой
армии (Юг): военный агент в Константинополе; в эмиграции во
Франции, член Общества офицеров Генерального штаба (Лит.: Волков.
Проект, 40).
АГАПЕЕВ Николай Еремеевич (1849–?), генерал от инфантерии (в отставке с
1912, в Списке на 1.8.1916 не значится); после Октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): резерв чинов Кубанского казачьего войска
(с 17.12.1919) с прикомандированием к Кубанскому краевому
интендантству, в 1920 в Российском посольстве в Константинополе, в
1922 там же начальник контрольно-пропускного пункта (Лит.: Волков.
Проект, 40).
АГАПОВ Павел Осипович* (23.8(4.9).1862–?), генерал-лейтенант; начальник
казачьего отдела Главного штаба (с 13.9.1910); после октябрьской
революции в 1920–1922 в эмиграции в Сербии.
АГАРКОВ [Александр Александрович]* (15(27).4.1868 – 17.2.1932, Харбин),
генерал-майор (13.10.1917); участник похода в Китай и русско-японской
войны, в первую мировую войну полковник 26-го пех. Могилевского

полка, командир 37-го Сибирского стр. запасного полка (в 1917),
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы (с
16.8.1917); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 29; Волков.
Проект, 43).
АГА-УСУБОВ [Ибрагим-Ага] (УСУБОВ, Ибрагим-Ага Муса-Ага оглы;
6(18).3.1872, с. Гыраг-Салахлы Казахского у. Елизаветпольской губ. –
16.6.1920), генерал-майор (1.7.1917); участник русско-японской войны, в
первую мировую войну полковник, командир 122-го пех. Тамбовского
полка (с 1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 9.9.1915
(Шабанов, 373), затем командующий бригадою 133-й пех. дивизии;
после октябрьской революции служил в азербайджанской армии; после
установления сов. власти остался на родине, арестован и расстрелян.
АГИЩЕВ [Владимир Афанасьевич], генерал-майор (6.3.1917); в 1915
полковник 17-й арт. бригады, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 373),
затем командир 2-го дивизиона 17-й арт. бригады.
АГОЕВ Владимир Константинович (1885–12.8.1920), генерал-майор (1919);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); погиб в бою
(Лит.: Рутыч, 1997, 21; Слащов, 233; Волков. Проект, 43 Волков. Проект,
49).
АГОЕВ Константин Константинович (1889–21.4.1971, Страдфорд, США),
генерал-майор (1919); сотник 1-го Волгского полка, подъесаул 2-го
Волгского полка Терского казачьего войска, награжден ГО 24.2.1915,
орденом св. Георгия 4-й ст. 18.11.1917 (Шабанов, 373); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции (Лит.:
Рутыч, 1997, 22; Казачий словарь-справочник, I, 14–15; Волков. Проект,
49–50).
АГТЕ, фон Александр Аполлонович* (3(15).3.1859–?), генерал-майор;
директор Иркутского кадетского корпуса (с 14.8.1913), с 1915 в отставке,
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток):
Иркутское военное училище (янв.-дек. 1919) (Лит.: Волков. Проект, 51).
АГТЕ, фон Антонин Аполлонович* (8(20).9.1857, Вольск Саратовской губ. –
12.1.1919, Иркутск), генерал-майор; участник русско-японской войны, в
первую мировую войну начальник Владивостокской крепостной
саперной бригады; после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); умер от болезни (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 29; Волков.
Проект, 51).
АГТЕ, фон Иван Аполлонович* (22.1(3.2).1866 – 8.2.1922, Харбин), генералмайор; судья Казанского военно-окружного суда; участник белого
движения на востоке России; после октябрьской революции в эмиграции
в Китае (Лит.: Волков. Проект, 51).
АДАБАШ Михаил Алексеевич* (1864–?), генерал-майор; командир 6-го
грен. Таврического полка (1909–1912), уволен в отставку генералмайором (на службу не возвращался и в Списке на 1.8.1916 не значится);
в первую мировую войну помощник председателя и председатель

военно-цензурной комиссии в Петрограде; после октябрьской
революции служил в красной армии.
АДАМОВИЧ Борис Викторович* (15(27).11.1870–22.3.1936, Сараево),
генерал-лейтенант (15.10.1917); участник русско-японской войны, в
первую мировую войну командир лейб-гв. Кексгольмского полка и 2-й
бригады 3-й гв. пех. дивизии, в резерве чинов при штабе Петроградского
ВО, генерал для поручений при военном министре, награжден ГО
27.7.1916 (Шабанов, 373), 13.10.1917 уволен от службы с производством
в генерал-лейтенанты; после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг); в эмиграции в Югославии, директор Русского кадетского
корпуса (Лит.: Рутыч, 1997, 23; Россия и российская эмиграция в
воспоминания и дневниках, 1, 579; 4, 2, 354; Волков. Проект, 53).
АДАМОВИЧ [Владимир Антонович]* (12(24).8.1866–?), генерал-майор
(2.4.1917); штаб-офицер, затем помощник инспектора инженерной части
Одесского военного округа; после октябрьской революции служил в
красной армии, затем – в белой армии (Юг): резерв чинов при штабах
войск Киевской и Новороссийской областей (Лит.: Волков. Проект, 53–
54).
АДАМОВИЧ Лев Михайлович* (15(27).11.1884, Санкт-Петербург –
29.7.1960, Лос-Анджелес), генерал-майор (9.7.1920);в первую мировую
войну полковник лейб-гв. Павловского полка, награжден ГО 14.11.1916
(Шабанов, 374); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции в Китае, затем в США (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 29–30; Волков. Проект, 54).
АДАРИДИ Август-Карл-Михаил Михайлович* (29.8(11.9).1859 – 15.11.1940,
Перро сюр Марн, Франция), генерал-лейтенант (1914; с 1915 в отставке
и в Списке на 1.8.1916 не значится), в первую мировую войну начальник
27-й пех. дивизии (2.4.1914–2.2.1915); в эмиграции с 1918 в Финляндии,
затем во Франции (Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 4, 2, 354; Волков. Проект, 54).
АДЖИЕВ [Павел Павлович]* (15(27).4.1877 – 13.1.1919), генерал-майор
(23.8.1917); в первую мировую войну полковник, заведывающий этапнотранспортной частью этапно-хоз. отделения штаба 1-й армии (с
4.9.1914), командир 181-го пех. Остроленского полка (с 1.2.1916),
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.1.1917 (Шабанов, 374), затем
командующий 56-ю пех. дивизиею, командир 12-го арм. корпуса (с
7.10.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг)
(Лит.: Волков. Проект. 57).
АДЛЕРБЕРГ Александр Александрович* (11(23).7.1849 – 9.4.1931, Загреб,
Югославия), генерал от инфантерии; в первую мировую войну в резерве
чинов при штабе Минского военного округа, затем в распоряжении
верховного главнокомандующего; после февральской революции уволен
от службы по прошению 28.4.1917; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии: начальник
Загребского отдела РОВС (Лит.: Волков. Проект. 58).

АДРИАНОВ Александр Александрович* (7(19).12.1861– 9.3.1918, Москва),
генерал-майор; свита ЕИВ, участник русско-японской войны, в первую
мировую войну московский градоначальник, умер; сведения о службе в
украинской (гетманской) армии летом 1918 (Волков. Проект, 59) имеют
источником смешение с его однофамильцем Павлом Марковичем
Андриановым (Адриановым).
АЖИНОВ [Василий Александрович]* (30.5(11.6).1866 – 24.10.1931,
Крагуевац, Югославия), генерал-майор (2.10.1917); участник русскояпонской войны, в первую мировую войну подполковник, командир 1-го
Туркестанского стр. арт. дивизиона (с 1915), награжден ГО 21.5.1915,
орденом св. Георгия 4-й ст. 5.11.1916 (Шабанов, 374), затем командир 8го легкого мортирного арт. дивизиона, 10-й Сибирской арт. бригады;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генераллейтенант (1920); в эмиграции в Югославии (Лит.: Донской генералитет,
13–14; Волков. Проект, 61).
АЖИНОВ (Иван) [Александрович] (?–4.2.1920), генерал-майор (25.6.1918);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), уволен от
службы с производством в генерал-майоры; умер от тифа на Кубани
(Лит.: Волков. Проект, 61).
АЗАРЬЕВ Константин Александрович, генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в красной армии.
АЗАРЬЕВ Митрофан Николаевич* (16(28).11.1869–?), генерал-майор по
адмиралтейству (22.3.1915); морское судебное ведомство; после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в
Японии (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 30; Волков. Проект, 64).
АЗАРЬЕВ Николай Николаевич* (26.9(8.10).1865–?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир
14-го Туркестанского стр. полка, командующий 4-й Туркестанской стр.
дивизией (с 20.5.1915), награжден ГО 17.1.1916, орденом св. Георгия 4-й
ст. 10.6.1916 (Шабанов, 374).
АЙГУСТОВ Николай Алексеевич (6(18).1.1841 – 10(22).1.1918, Феодосия),
генерал-лейтенант в отставке (с 1905); участник кавказской и русскотурецкой войн, енисейский губернатор (1903–1905); после октябрьской
революции расстрелян красными (Лит.: Волков. Проект, 67).
АЙП [Виктор Тимофеевич] (1871–?), генерал-майор (нет сведений); штабскапитан, участник англо-бурской войны; в первую мировую войну
помощник инспектора инженерной части Двинского военного округа по
авиации и воздухоплаванию; после октябрьской революции служил в
белой армии (Восток) (Соч.: Война Англии с бурами. Книга для
народных чтений в частях войск. СПб, 1901. 26 с.; Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 30; Волков. Проект, 68).
АКИМОВ Владимир Николаевич* (18(30).5.1856–?), генерал-майор;
чиновник для особых поручений при военном губернаторе Дагестанской
обл. по военно-народному управлению (с 11.12.1914). Дочь – Софья

Владимировна Акимова-Ершова, артистка оперы, камерная певица и
педагог, засл. арт. УзССР (1944).
АКИМОВ Исай Исаевич* (5.7.1858– 2.3.1917), генерал-майор; в первую
мировую войну командир 7-го мортирного арт. дивизиона, затем
командир 1-й зап. арт. бригады (со 2.5.1916), умер, исключен из списков
умершим 28.4.1917.
АКИМОВ Михаил Васильевич* (13.10.1867–?), генерал-майор; в первую
мировую войну начальник отделения Главного интендантского
управления, и.д. генерала для поручений при главном интенданте
Военного министерства (с 23.7.1915), помощник главного интенданта (с
дек. 1915); после октябрьской революции служил в красной армии, с
февраля 1922 в отставке (Лит.: Кавтарадзе, 169, 180).
АКИНТИЕВСКИЙ Константин Константинович* (14(26).10.1884, Чернигов
– 17.3.1962, Нью-Йорк), генерал-майор (21.9.1919); в первую мировую
войну капитан, помощник ст. адьютанта отделения генералквартирмейстера штаба 9-й армии (с 27.10.1915), ст. адъютант, затем
штаб-офицер для поручений штаба 1-го гв. корпуса, подполковник, ст.
адъютант оперативного отделения штаба 2-й армии (окт.-дек. 1917), в
распоряжении начальника штаба Западного фронта; после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае, затем в
США (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 30–31; Россия и российская
эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 355; Волков. Проект, 74).
АККЕРМАН, фон- Александр Федорович* (4(16).4.1871–?), генераллейтенант (нет сведений; в Списке на 1.8.1916 генерал-майор); в первую
мировую войну инспектор артиллерии 34-го арм. корпуса (с 27.4.1917);
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии,
генерал-хорунжий, заведующий артиллерийской частью 1-го
Волынского кадрового корпуса, начальник штаба гетмана (с 24.10.1918),
затем – в белой армии (Юг), генерал-лейтенант; в эмиграции с 1920 г., на
1938–1940 гг. представитель полкового объединения в Югославии (Лит.:
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 580; 4, 2,
355; Волков. Проект, 76).
АКСЕНОВ Гермоген Семенович* (25.4(7.5).1862, Вятка – после 1938),
генерал-майор; в первую мировую войну командир 2-й бригады 2-й пех.
дивизии (1914), в плену с 1914; после октябрьской революции служил в
белой армии (Север): генерал-лейтенант (1920); в эмиграции в Англии
(Лит.: Волков. Проект, 79).
АКСЕНОВ Михаил Львович* (9(21).10.1860–8.9.1939, Белая Церковь),
генерал-майор; в первую мировую войну начальник ломжинской
крепостной артиллерии, затем командующий 2-й Владивостокской
крепостной арт. бригадой (с сент. 1915); после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): в резерве чинов при штабе
Добровольческой армии (с 25 июля 1919), затем – при штабе Отдельного
Добровольческого корпуса и при штабе ВСЮР (с 21.2.1920); в

эмиграции в Югославии, начальник отдела ОРО в Белой Церкви (со
2.4.1930) (Лит.: Волков. Проект, 80).
АКУЛИНИН Иван Григорьевич* (12(24).1.1883, ст. Урляндинская
Оренбургской губ. – 26.11.1944, Париж), генерал-майор (1.10.1918); в
1915 капитан, подполковник, ст. адъютант штаба 3-й Донской казачьей
дивизии, награжден ГО 5.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 28.8.1916
(Шабанов, 375); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции во Франции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 31–32;
Казачий словарь-справочник, I, 30–31; Россия и российская эмиграция в
воспоминания и дневниках, 1, 580; 2, 631; 4, 2, 355; Волков. Проект, 83–
84).
АКУЛОВ Василий Андреевич* (16(28).3.1854– нояб. 1921), генераллейтенант; участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую
мировую войну в резерве чинов при штабе Минского и Одесского
военных округов, и.д. генерала для поручений при командующем
войсками Омского военного округа (с 7.5.1916), вр.и.д. начальника
Омской местной бригады (дек. 1916 – янв. 1917), управляющий
Каинским запасом (с 31.3.1917), уволен от службы (18.11.1917); умер.
АКУЛОВ Сергей Александрович* (28.8(9.9.).1871 – 2?.6.1918, Ставрополь),
генерал-майор (2.4.1917); военно-судебное ведомство, военный
следователь при Виленском военно-окружном суде (с 12.3.1906; у
С. Волкова – помощник военного прокурора Петроградского военноокружного суда), затем военный судья Двинского военно-окружного
суда, в отставке; убит красными (Лит.: Волков. Проект, 84).
АКУТИН Владимир Иванович* (13(25).6.1861 – 27.12.1919, по др. данным
янв. 1920), генерал-майор; в первую мировую войну командир 4-го
Уральского каз. полка, награжден ГО 2.5.1915 (Шабанов, 375); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); взят в плен
киргизами 27.12.1919 в м. Кызыл-Куча со штабом Илецкого корпуса, по
одним данным там же зарублен, по другим – расстрелян в 1920 в Москве
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 32; Волков. Проект, 85).
АКЦЫНОВ Владимир Петрович (14(26).4.1877, Санкт-Петербург – 9.7.1936,
Сан-Франциско), генерал-майор (1919); после октябрьской революции
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в США (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 32; Волков. Проект, 87).
АЛЕЙНИКОВ Владимир [Филиппович], генерал-майор (9.9.1919); полковник
82-й пех. Дагестанского полка, 221-й пех. зап. полка, награжден орденом
св. Георгия 4-й ст. 8.7.1918 (Шабанов, 376); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Волков. Проект, 91).
АЛЕЙНИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг).
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Иван Петрович* (3(15).1.1859–?), генерал-майор;
начальник отделения ГАУ (с 22.6.1912), помощник начальника 3-го
хозяйственного отделения ГАУ (с 10.5.1916) (На сайте «Русская армия в
великой войне» – полковник).

АЛЕКСАНДРИН Мефодий Федорович (9(21).10.1875, ст. Чернышевская
Области войска Донского – ?), генерал-майор (1918); в Первую мировую
войну полковник, командир 52-го Донского казачьего полка; после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), вышел в отставку
(19.6.1920), с весны 1920 в Донском офицерском резерве (Лит.: Волков.
Проект, 93).
АЛЕКСАНДРИН Николай Михайлович (6(18).5.1871 – ?), генерал-майор
(21.7.1918); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции (Лит.: Донской генералитет, 14–15; Волков. Проект, 93).
АЛЕКСАНДРОВ Александр Поликарпович (1866 – ?), генерал-майор
(29.3.1920); в Первую мировую войну капитан 1-го ранга, инженермеханик; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг)
(Лит.: Волков. Проект, 94).
АЛЕКСАНДРОВ Валентин Варухович* (1(13).8.1868 – 5.4.1933, Харьков),
генерал-майор; в первую мировую войну полковник 257-го пех.
Грайворонского полка, награжден ГО 28.4.1915 (Шабанов, 376), затем
командир того же полка, командир бригады 59-й пех дивизии (с
16.7.1916) и 2-й бригады 43-й пех. дивизии (с 19.4.1917); после
октябрьской революции служил в красной армии, в отставке по возрасту,
умер.
АЛЕКСАНДРОВ Георгий Петрович* (3(15).4.1854–?), генерал-майор;
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну
командующий 178-м запасным пех. батальоном (с 4.10.1914), помощник
начальника 1-й пех. запасной бригады (с 1.8.1916).
АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович* (29.3(11.4).1845–?), генерал-майор;
начальник чертежной и литографской ГВТУ.
АЛЕКСАНДРОВ Леонид Капитонович* (8(20).3.1876 – 1923), генерал-майор
(24.9.1917); в первую мировую войну помощник начальника отделения
ГУГШ, штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления
генерал-квартирмейстера при верховном главнокомандующем
(25.7.1914–8.5.1916), командир 4-го Особого пех. полка (28.5.1916–
25.7.1917); после октябрьской революции снова в управлении генералквартирмейстера при верховном главнокомандующем, затем
добровольно в красной армии (Лит.: ДКФКА, I, 768; Кавтарадзе, 58, 201,
209, 236).
АЛЕКСАНДРОВ Михаил Алексеевич (4.11.1865–?), генерал-майор
(4.3.1921); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции (Лит.: Донской генералитет, 15–16; Волков. Проект, 100).
АЛЕКСАНДРОВ Михаил Васильевич, генерал-майор (24.7.1917);
командующий бригадою 24-й пех. дивизии (1917); после октябрьской
революции служил в красной армии.
АЛЕКСАНДРОВ Петр Степанович* (1(13).1.1854–?), генерал-майор; служил
в ОКЖ, с1909 в отставке, в первую мировую войну возвращен на
службу, начальник Пермского окружного эвакуационного пункта (с
16.12.1914), уволен за болезнью от службы 24.7.1917.

АЛЕКСАНДРОВ [Федор Дмитриевич]* (15(28).12.1859 или 1860 – ?),
генерал-майор (15.9.1917), помощник начальника Самарского
трубочного завода по хозяйственной части, полковник, произведен с
увольнением за болезнью от службы; после октябрьской революции
служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 32–33;
Волков. Проект, 103).
АЛЕКСАНДРОВИЧ [Владимир Осипович]* (5(17).11.1870– 25.1.1919),
генерал-майор (24.7.1917), командир 208-го пех. Лорийского полка,
командующий бригадою 162-й пех. дивизии (с 12.4.1917), награжден
Георгиевским оружием (приказ АиФ от 25.11.1917); после октябрьской
революции служил в украинской (гетманской) армии, генерал-хорунжий,
командир 12-й пех. дивизии (г. Лубны); после крушения режима гетмана
Скоропадского в конце 1918 был захвачен повстанцами, расстрелян в
Лубнах за участие в подавлении Таращенско-Звенигородского
восстания.
АЛЕКСАНДРОВИЧ [Павел Феликсович], генерал-майор (2.10.1917); в
первую мировую войну полковник Сибирских стрелковых полков,
произведен с увольнением за болезнью от службы.
АЛЕКСЕЕВ [Авраам Васильевич] (29.10.1861, ст. Новочеркасская Области
войска Донского – ?), генерал-майор (4.4.1917); в старой армии офицер
1-й Донской казачьей батареи, командир 109-й арт. бригады (апр. 1917);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): инспектор
артиллерии 3-го Донского корпуса; в отставке (с 11.8.1919) (Лит.:
Волков. Проект, 111).
АЛЕКСЕЕВ [Александр Николаевич]* (3(15).8.1858–?), генерал-майор
(1.12.1916); участник Русско-японской войны, в первую мировую войну
полковник, командир 44-го Сибирского стр. полка, награжден ГО
7.11.1915 (Шабанов, 377), затем состоял в резерве чинов при штабе
Минского военного округа, произведен в генерал-майоры с увольнением
за болезнью от службы.
АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович* (13.8.1866–?), генерал-майор (2.4.1917);
Ошский (Ферганской обл.) уездный начальник (со 2.5.1906), затем
Семиреченский вице-губернатор и наказной атаман Семиреченского
казачьего войска (23.10.1916–22.4.1917).
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Николаевич* (6(18).2.1865 – 23.12.1922, Панчево),
генерал-лейтенант (12.10.1917); участник русско-японской войны, в
первую мировую войну полковник, командир 17-го Донского каз. полка,
награжден ГО 24.2.1915 (Шабанов, 377), затем командующий 2-й (с
3.6.1915) и 3-й (с 5.7.1915) Заамурскими конными бригадами, начальник
штаба (с 7.1.1916) и командующий (с 18.4.1917) Сибирской каз. дивизии,
командир 6-го кав. корпуса (9.9 – дек. 1917), начальник штаба 9-й армии
(дек. 1917 – март 1918); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС, умер в госпитале (Лит.:
Донской генералитет, 16–17; Волков. Проект, 112).

АЛЕКСЕЕВ Владимир Васильевич* (25.6(7.7).1865–?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну полковник,
командир 1-го Финляндского стр. полка, награжден ГО 21.11.1915,
орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1916 (Шабанов, 378), командующий
бригадой 74-й пех. дивизии (с 21.1.1916); остался в России (Лит.:
Волков. Проект, 115).
АЛЕКСЕЕВ Константин Васильевич* (30.1(10.2).1878–?), генерал-майор
(1917?); участник русско-японской войны, в первую мировую войну
полковник, обер-офицер для поручений при штабе Одесского ВО,
помощник начальника отделения управления генерал-квартирмейстера
штаба 7-й армии (с 23.3.1915), генерал для поручений при штабе 7-й
армии (дек. 1916), начальник штаба 49-й пех. дивизии (1917), командир
141-го пех. Можайского полка (с 19.8.1917); после октябрьской
революции добровольно вступил в красную армию: начальник штаба 2-й
Тверской дивизии, затем служил в белой армии (Юг) (Кавтарадзе, 203,
217, 236; у Кавтарадзе А. – полковник).
АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич* (3(15).11.1857–25.9.1918, Екатеринодар),
генерал от инфантерии; в первую мировую войну начальник штаба армий
Западного фронта, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.9.1914
(Шабанов, 378), затем начальник штаба верховного главнокомандующего;
после октябрьской революции один из создателей и руководителей белой
армии (Юг); умер от болезни (Лит.: БСЭ–1, II, 187–188; БСЭ–3, I, 416;
СВЭ, I, 145; ЭГВ, 31; ВОСР, 36; Рутыч, 1997, 24–27; Слащов, 234; Россия
и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 580; 4, 2, 356;
Волков. Проект, 119).
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович* (31.12.1867 (11.1.1868) – ?), генерал-майор;
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую
войну командир 103-го пех. Петрозаводского полка, начальник штаба 6го арм. корпуса (16.11.1914–29.2.1916), генерал-квартирмейстер штаба 5й армии (с 29.2.1916), и.д. начальника штаба Особой армии (30.8.1916–
18.4.1917), и.д. ген-квартирмейстера штаба Западного фронта (18.4–
27.6.1917), начальник канцелярии по демобилизации при штабе
главнокомандующего армиями Западного фронта (с 29.10.1917); после
октябрьской революции служил в красной армии (с 1918); в 1931
репрессирован по делу «Весна» (Лит.: Кавтарадзе, 236; Волков. Проект,
119).
АЛЕКСЕЕВ [Николай Григорьевич]* (8(20).7.1868–?), генерал-майор
(21.11.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну
командир 8-й (с 16.2.1916) и 9-й (с 21.4.1917) железнодорожных бригад;
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.:
Волков-Егоров-Купцов, 33).
АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович* (19.4(1.5).1868 – 13.9.1919, Москва),
генерал-майор; офицер 92-го пех. полка и лейб-гв. Павловского полка,
командир 38-го Сибирского стр. полка; после октябрьской революции
служил в красной армии, член антисоветской организации в РККА;

расстрелян красными, жена Наталия Ипполитовна (урожд. Чайковская),
родственница П.И. Чайковского (Лит.: Волков. Проект, 120).
АЛЕКСЕЕВ [Николай Николаевич]* (25.3(6.4).1875 – 15.9.1955, Париж),
генерал-майор (6.12.1916), генерал-квартирмейстер штаба 4-й армии;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генераллейтенант (18.4.1920); в эмиграции в Болгарии и во Франции (Лит.:
Рутыч, 1997, 27; Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 1, 580; 2, 632; 4, 2, 356; Донской генералитет, 17–19; Волков.
Проект, 120–121).
АЛЕКСЕЕВ Яков Иванович* (26.11(8.12).1872 – 1942), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник
Геодезического отделения Военно-Топографического отдела ГУГШ,
вр.и.д. начальника Военно-топографического отдела ГУГШ (с
13.3.1917); после октябрьской революции служил в красной армии, в
Военно-топографическом управлении; в 1930 г. репрессирован (Лит.:
Кавтарадзе, 236; Волков. Проект, 121).
АЛЕКСЕЕВСКИЙ Константин Алексеевич* (3(15).9.1855–?), генераллейтенант (6.12.1916); начальник артиллерии Свеаборгской крепости; на
Всебелорусском съезде 1917 выбран в состав Совета старейшин, в 1918
приглашался Радой БНР в Минск для формирования белорусской армии
(Соч.: Успаміны пра Усебеларускі зьезд у г. Менску // Чырвоны шлях.
1918. № 1–2; Лит.: Скалабан В. У. Алексееўскі Канстанцін Аляксеевіч //
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. Мінск, 1993. С. 111).
АЛЕКСИНСКИЙ Константин Гаврилович* (1(13).9.1866 – после 1934),
генерал-майор; в первую мировую войну полковник, командующий 64-й
арт. бригадою, награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 379), затем главный
начальник снабжений Румынского фронта; после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.:
Волков. Проект, 131).
АЛЕНИЧ [Михаил Евграфович]* (15(27).8.1866– 19.12.1938, Аккерман),
генерал-майор (5.8.1917); в первую мировую войну командир 16-го
Новоархангельского уланского полка (с 18.10.1915), затем командир гв.
Конного полка (с 9.8.1917) и 2-й бригады 1-й гвардейской кав. дивизии;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Румынии (Лит.: Волков. Проект, 132).
АЛИ-АГА-ШИХЛИНСКИЙ Али-Ага Исмаил-Ага-Оглы (Шихлинский АлиАга Исмаил-Ага оглы; 3(15).3.1865, с. Казахлы Казахского у.
Елизаветпольской губ. – 18.3.1943, Баку), генерал-лейтенант (2.4.1917);
участник китайского похода и русско-японской войны, награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. 28.9.1905 (Шабанов, 367), в первую мировую
войну начальник артиллерийской обороны Петрограда, в распоряжении
главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта, генерал для
поручений по артиллерийской части при Верховном
главнокомандующем, инспектор артиллерии армий Западного фронта (с
11.4.1916), командующий 10-й армией (с 9.9.1917); после октябрьской

революции служил в азербайджанской армии, помощник военного
министра; после создания АзССР служил в красной армии, помощник
наркома по Военным и Морским делам республики (с 30.4.1920), на
преподавательских должностях; с 1929 года персональный пенсионер,
умер (Соч.: Мои воспоминания. Баку, 1944; 2-е изд.: Мои воспоминания.
/ Прим. Ш.А. Назирли. Баку: Азернешр, 1984. – 200 с.; Лит.: Ибрагимов
С. Славный сын азербайджанского народа Али Ага Шихлинский // ВИЖ.
1969. № 11).
АЛИ-АШФАР-АГА-ШАМШАДИНОВ* (20.3(1.4).1851–?), генерал-майор;
фактический и официальный предводитель российских курдов, участник
русско-турецкой войны, состоял сверх штата при войсках Кавказского
военного округа, в первую мировую войну в резерве чинов при штабе
Кавказского военного округа (со 2.1.1915); после октябрьской
революции был вынужден покинуть российские пределы и перейти на
территорию Персии и Турции (Сайт «Курдистан.Ру»).
АЛИЕВ Эрис-Хан-Султан-Гирей* (20.4(2.5).1855–1920?), генерал от
артиллерии; участник русско-турецкой и русско-японской войн, в
первую мировую войну командир 4-го арм. корпуса, награжден
орденами св. Георгия 4 ст. 1.11.1905, 3 ст. 26.10.1915 (Шабанов, 167, 358,
379); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): в июле
1919 правитель Чечни, в резерве чинов при штабе главнокомандующего
ВСЮР (с 3.12.1919); расстрелян в 1920 в Грозном, по другим сведениям
ушел с белыми войсками в Грузию (Лит.: Волков. Проект, 136).
АЛИН Иван Давыдович (? – 25.7.1925, Венден, Латвия), генерал (нет
сведений); после октябрьской революции в эмиграции в Латвии (Лит.:
Волков. Проект, 138).
АЛМАЗОВ Иван Иванович (9(21).7.1855–?), генерал-майор в отставке (с
1913); участник русско-турецкой войны; после октябрьской революции
остался в России, контрольный мастер з-да «Большевик» в Ленинграде;
репрессирован в 1931 по делу «Весна» (Лит.: Волков. Проект, 142).
АЛПАТОВ Захар Семенович (5(17).2.1891 – 11.4.1943, Париж), генералмайор (26.4.1920); после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг); в эмиграции во Франции (Лит.: Донской генералитет, 19–20;
Волков. Проект, 143–144).
АЛФЕРОВ Захар Акимович* (18(30).3.1874 – 13.12.1957, Нью-Йорк),
генерал-майор (31.7.1918); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии, затем в США (Лит.:
Казачий словарь-справочник, I, 33–34; Фонды РЗИА в Праге, 502, 503,
508; Донской генералитет, 20–21; Волков. Проект, 147).
АЛЫМОВ Аполлинарий Александрович (25.1(6.2).1857 – 20.9.1934, СентЖеневьев-де-Буа, Франция), генерал-майор; офицер лейб-гв.
Драгунского полка, генерал для поручений при командующем войсками
Омского военного округа, член Гос. совета; после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции во Франции
(Лит.: Волков. Проект, 149).

АЛЫМОВ [Николай Ильич]* (19(31).7.1872 – после 1932), генерал-майор
(25.8.1917); участник похода в Китай, в первую мировую войну
командир 2-го дивизиона лейб-гв. 3-й арт. бригады, командующий 24-ю
арт. бригадою (с 3.6.1916); после Октябрьской революции в эмиграции в
Румынии, действительный член Общества офицеров лейб-гв. 1-й арт.
бригады (на 22.11.1931) (Лит.: Волков. Проект, 149).
АЛЬБОКРИНОВ Николай Петрович (1885, Саратов – 1920, Томск), генералмайор (22.7.1919); в первую мировую войну капитан 3-го грен.
Перновского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.9.1916
(Шабанов, 380); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток): начальник Воткинской сводной стрелковой дивизии; в январе
1920 попал в плен под Красноярском, арестован и расстрелян (Лит.:
Волков-Егоров-Купцов, 33; Книга памяти Томской обл.).
АЛЬТФАТЕР [Дмитрий Васильевич]* (23.5(4.6).1874, Санкт-Петербург –
15.10.1931, Больтерсен, Германия), генерал-майор (6.12.1916); в первую
мировую войну полковник 23-й арт. бригады и лейб-гв. 1-й арт. бригады,
награжден ГО 25.7.1915 (Шабанов, 380), затем командующий 36-ю арт.
бригадою, командир лейб-гв. 1-й арт. бригады, инспектор артиллерии
39-го арм. корпуса; после октябрьской революции в янв. 1918 был
арестован, затем служил в украинской (гетманской) армии: командир 1-й
тяж. арт. бригады (с 7 сен. 1918) и инспектор артиллерии, затем в
петлюровской армии: начальник артиллерии 1-го Волынского кадрового
корпуса (с 23.2.1919), в инспекции артиллерии Холмской группы (с апр.
1919), 16.5.1919 под Луцком взят в плен польскими войсками, служил в
белой армии (Запад): инспектор артиллерии Добровольческого гр.
Келлера корпуса (с мая 1919) и Русской Западной армии, Особого
русского отряда в Германии (с нояб. 1919), командующий русскими
войсками в Германии (с 9.1.1920), награжден Мальтийским крестом 3-й
степени; в эмиграции в Германии, до 1926 глава русской колонии в
Целле (Лит.: Волков. Проект, 154).
АЛЬТФАТЕР Михаил (Антон Сигизмунд) Георгиевич* (8(20).10.1840 –
24.8.1918, Петроград), генерал от артиллерии; член Гос. совета (с
6.12.1904); уволен от службы в связи с упразднением Гос. совета
(25.10.1917), скончался в Петрограде, похоронен на Волковском
лютеранском кладбище. Отец контр-адмирала В.М. Альтфатера (1883–
1919), первого командующего морскими силами РСФСР.
АЛЬФТАН Владимир Алексеевич* (17(29).4.1860 – 19.12.1940,
Гельсингфорс), генерал от инфантерии в отставке; офицер лейб-гв.
Уланского Его Величества полка, в 1915 генерал-лейтенант, начальник
78-й пех. дивизии, награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. 3.2.1915 и 3-й
ст. 13.3.1915, ГО 11.4.1915 (Шабанов, 166, 380), командир 3-го арм.
корпуса (22.8.1915–16.4.1916); после октябрьской революции в
эмиграции в Финляндии, начальник отдела РОВС и Союза инвалидов
(Лит.: Волков. Проект, 154).

АЛЯНЧИКОВ Константин Николаевич* (16(28).5.1874 – 17.8.1936, Париж),
генерал-майор; в первую мировую войну полковник 109-го пех.
Волжского полка (с 23.8.1914), командир 28-го Сибирского стр. полка (с
14.5.1915), награжден ГО 10.6.1915, орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП
29.9.1915) (Шабанов, 380), командир бригад 127-й пех. дивизии (с
3.2.1916) и 5-й пех. дивизии (с 8.2.1917) командующий 129-й пех.
дивизией (с 20.5.1917), в резерве чинов при штабе Минского военного
округа (с 14.8.1917); после октябрьской революции служил в красной
армии, затем – в белой армии (Юг); в эмиграции во Франции (Лит.:
Волков. Проект, 157).
АМАСИЙСКИЙ Яков Васильевич* (4(16).3.1855–?), генерал-майор; в
русско-турецкую войну прапорщик 152-го пех. Владикавказского полка,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 29.12.1878, участник русскояпонской войны, в первую мировую войну командир бригады 63-й пех.
дивизии, награжден ГО 15.5.1915 (Шабанов, 346, 380), командующий
Донской казачьей пешей бригадой, затем 7-й Кавказской стр. дивизией
(до 9.6.1917).
АМАШУКЕЛИ [Захарий Васильевич], генерал-майор (10.7.1917); в первую
мировую войну полковник 16-го драг. Тверского полка, награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. 15.10.1916 (Шабанов, 380), в 1917 командир
2-го Ревельского погран. конного полка; после Октябрьской революции
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.: Волков.
Проект, 158).
АМИЛАХВАРИ, кн. Гиви Иванович* (25.4(7.5).1874, Тифлисская губ. –
15.11.1943), генерал-майор (28.9.1917); в первую мировую войну
полковник 17-го драгун. полка, командир 2-го Дагестанского конного
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. (23.5.1916), ГО 15.10.1916
(Шабанов, 381); после Октябрьской революции в эмиграции во Франции,
член-кандидат главного правления Союза пажей (на 1934) (Лит.: Волков.
Проект, 158).
АНАНИО [Михаил Федорович]* (6(18).3.1873 –21.8.1930, Салоники),
генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую войну полковник, и.д.
начальника штаба 39-й пех. дивизии (с 20.2.1915), командир 5-го
Кавказского стр. полка (с 7.4.1916), награжден ГО 1.2.1917 и орденом св.
Георгия 4-й ст. 12.2.1917 (Шабанов, 381) затем начальник штабов 2-й
Кавказской стр. дивизии и 4-го Кавказского арм. корпуса (с 23.11.1917);
в эмиграции в Греции, председатель Общества кавалеров ордена Св.
Георгия и георгиевского оружия в Греции (Библиотека-фонд «Русское
Зарубежье». Ф. 2. Оп. 2. Кор. 7. Д. 7. Л. 5–6; Волков. Проект, 163).
АНАНЬЕВ Сергей Анисимович (28.910.10().1860 – ?), генерал-майор (нет
сведений); офицер 50-го резервного батальона, в первую мировую войну
подполковник 133-го пех. Симферопольского полка, награжден ГО
24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915 (Шабанов, 381), затем
полковник, командир 3-й зап. бригады; после Октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): Екатеринославский центр Добровольческой

армии (с 29.10.1918), участник Екатеринославского похода, затем
Марковская дивизия; в эмиграции в Болгарии (Лит.: Волков. Проект,
164).
АНАНЬИН Аркадий Николаевич* (23.1(4.2).1851–?), генерал от артиллерии;
комендант Севастопольской крепости (13.3.1909 – нояб. 1916); после
февральской революции уволен от службы по болезни 7.7.1917.
АНГИЛЕЕВ Владимир Иванович* (12(24).10.1878 – 17.5.1951, Дорнштадт,
Германия), генерал-майор (нет сведений, у Рутыча. вероятно, неточно –
1916); в первую мировую войну подполковник 124-го пех. Воронежского
полка, награжден орденом св. Георгия 4 ст. 23.9.1915 (Шабанов, 381);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Болгарии; во время второй мировой войны служил в Русском охранном
корпусе, после войны жил в Германии, председатель Союза
Георгиевских кавалеров (1948) (Лит.: Рутыч, 1997, 28; Волков. Проект,
166).
АНГУЛАДЗЕ (АНДГУЛАДЗЕ) [Георгий Бежанович]* (20.1(1.2).1866–
22.3.1948, Сент-Женевьев де Буа), генерал-майор (1.7.1917); в первую
мировую войну командир 49-го пех. Брестского полка, командующий
бригадою 179-й пех. дивизии, 2-ю бригадою 13-й пех. дивизии,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 4.4.1917, ГО 14.3.1918 (Шабанов,
381); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг):
генерал-лейтенант (30.12.1920); в эмиграции во Франции (Лит.: Рутыч,
1997, 28; Слащов, 234; Волков. Проект, 167).
АНДОГСКИЙ Александр Иванович* (13(25).7.1876 – 25.2.1931, Харбин),
генерал-майор (21.11.1917); участник русско-японской войны, в 1917
правитель дел Николаевской военной академии (с 13.1.1917), и.д.
начальника (7.8.1917) и профессор (15.9.1917) Николаевской военной
академии; после октябрьской революции в составе академии перешел на
службу в красную армию, после эвакуации Академии в Казань в летом
1918 вместе с частью личного состава академии перешел на сторону
белых, служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае (Лит.:
Волков-Егоров-Купцов, 33–34; Волков. Проект, 168–169).
АНДОГСКИЙ Алексей Иванович* (8(20).3.1863–?), генерал-майор; военный
судья Туркестанского военно-окружного суда (с 20.5.1910); участник
белого движения на востоке России.
АНДРАНИК (ОЗАНЯН Андроник Торосович; псевд. САСУНСКИЙ;
25.2.1865, Шапин-Карахисар Трапезундский вилайет, ныне провинция
Гиресун, Турция –31.8.1927, США), генерал-майор (1917?); начальник
Особой Армянской дивизии; в эмиграции во Франции, погребен в
Париже, прах перенесен в Ереван (Лит.: Волков. Проект, 169).
АНДРЕЕВ Александр Александрович* (10(22).4.1870–?), генерал-майор;
помощник начальника главного арт. полигона по технической части (с
20.6.1910).
АНДРЕЕВ [Александр Николаевич]* (30.10(11.11).1869–?), генерал-майор
(6.12.1916), в первую мировую войну помощник окружного интенданта

Одесского военного округа, и.д. помощника интенданта армий
Западного фронта, начальник окружного интендантского управления
Виленского (вп. Минского) военного округа (с 23.1.1916), интендант
армий Румынского фронта (с 18.4.1917).
АНДРЕЕВ Андрей Петрович* (24.8(5.9).1864–?), генерал-майор; в первую
мировую войну военный судья Кавказского военно-окружного суда,
одновременно председатель корпусного суда 5-го Кавказского арм.
корпуса.
АНДРЕЕВ Иван Алексеевич* (13(25).11.1856 – 1916), генерал-майор
(29.9.1916); участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну
полковник Петроградского жандармского дивизиона, исключен из
списков умершим генерал-майором 29.9.1916.
АНДРЕЕВ Иван Никандрович* (4(16).1.1864–?), генерал-майор; в первую
мировую войну командир 9-го конно-арт. дивизиона, командир 45-й арт.
бригады (с 16.12.1914), инспектор артиллерии 3-го арм. корпуса (с
18.2.1917).
АНДРЕЕВ Михаил Никанорович* (17(29).10.1867–?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 50-й арт. бригады, награжден ГО
18.3.1915 (Шабанов, 382), затем инспектор артиллерии 10-го арм.
корпуса (с 25.12.1915), Дунайской армии (с окт.1916), 8-й армии
(19.12.1916–8.6.1917); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг) (Лит.: Махров, 217; Волков. Проект, 177).
АНДРЕЕВ Николай Петрович (11(23).5.1838 – 2.9.1927, Харбин), генераллейтенант в отставке; офицер гвардейской артиллерии, затем директор
Сибирского кадетского корпуса; в эмиграции в Китае (Лит.: Волков.
Проект, 179).
АНДРЕЕВ [Николай Яковлевич], генерал-майор (3.6.1917); в первую
мировую войну полковник, командир 17-го мортирного арт. дивизиона,
награжден ГО 25.7.1915 (Шабанов, 382), затем командующий 101-ю арт.
бригадою.
АНДРЕЕВ Петр Андреевич* (16(28).12.1859–?), генерал-лейтенант; в первую
мировую войну начальник 13-й Сибирской стр. дивизии (19.7.1914–
20.10.1915), затем в резерве чинов при штабе Петроградского военного
округа (с 25.10.1915).
АНДРЕЕВ Сергей Михайлович* (23(4.11).10.1859 – 1925, Москва), генералмайор; в первую мировую войну начальник 11-й пех. запасной бригады,
начальник Московской местной бригады (с 11.9.1914); после
октябрьской революции остался в Сов. России, умер.
АНДРЕЕВСКИЙ Михаил Александрович (6(18).9.1875, Херсонская губ. – ?),
генерал-майор (2.10.1917); в первую мировую войну подполковник 5-го
Сибирского стр. полка, награжден ГО 5.5.1915 (Шабанов, 382), в 1917
полковник того же полка, произведен в генерал-майоры с увольнением
за болезнью от службы; после октябрьской революции служил в белой
армии (Восток) (Лит.: Волков. Проект, 186), затем – в красной армии.

АНДРЕЕВСКИЙ [Михаил Никанорович] (? – после 1922), генерал-майор (по
отставке 1917); в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 186).
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, великий князь* (2(14).5.1879– 30.10.1956),
генерал-майор, свиты ЕИВ, в первую мировую войну в распоряжении
Начальника генштаба, командир лейб-гв. конной артиллерии (с
7.5.1915), после февральской революцити уволен от службы по
прошению 3.4.1917, с 1919 в эмиграции во Франции (Лит.: Россия и
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 359; Волков.
Проект, 187).
АНДРИАНОВ Николай Евгеньевич (1856 – после 1923), генерал-майор (нет
сведений, по др. данным полковник); после октябрьской революции
служил в красной армии: заведующий 2-ми Киевскими арт. курсами,
затем штатный преподаватель 9-х пех. Сумских имени т. Щорса
командных курсов (с 19.3.1924).
АНДРИАНОВ (АДРИАНОВ) [Павел Маркович]* (26.2(10.3).1877–
17(30).12.1918, Киев), генерал-майор (15.6.1917); в первую мировую
войну начальник штаба 105-й пех. дивизии (с 11.7.1915), командир 53-го
пех. Волынского полка (с 22.2.1916), начальник штабов 14-й пех.
дивизии (с 28.1–27.2.1917) и 30-го арм. корпуса (20.5–1.9.1917),
награжден ГО 4.3.1917 и орденом св. Георгия 4-й ст. 8.10.1917
(Шабанов, 383), командующий 14-й пех. дивизией (с 18.9.1917),
командующий 8-м арм. корпусом (со 2.11.1917 ) и 4-й армией
(18.12.1917–28.2.1918); после октябрьской революции служил в
украинской (гетманской) армии: Киевский губернатор (губернский
староста Киевского округа; 30.8.1918–11.1918), начальник Генштаба (с
17.11.1918), генеральный хорунжий, убит при взятии Киева войсками
Петлюры (Лит.: Волков. Проект, 191).
АНДРИЕВСКИЙ Дмитрий Иванович* (6(18).2.1875 – 29.5.1951, Версаль,
Франция), генерал-майор; в первую мировую войну полковник, в
распоряжении начальника Генштаба, командир 14-го Туркестанского
стр. полка (с 14.6.1915), награжден ГО 7.1.1916, орденом Св. Георгия 4-й
ст. 10.6.1916 (Шабанов, 383), начальник штаба (с 10.7.1916), затем
командир 1-й Кубанской пластунской бригады, дежурный генерал
Главного штаба (с 3.6.1917); после октябрьской революции служил в
красной армии, затем – в белой армии (Юг): состоял при представителе
ВСЮР в Закавказье ген. Баратове; после поражения ВСЮР оказался в
Армении, в числе офицеров армянской армии арестован органами ЧК,
весной 1921 находился в лагере пленных офицеров в Рязани, был
освобожден (или бежал?); в эмиграции в Персии, затем во Франции
(Лит.: Рутыч, 1997, 29; Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 1, 581; 4, 2, 359; Волков. Проект, 186, 192).
АНДРО-де-БЮИ-ГИНГЛЯТ Владимир Евгеньевич* (12(24).1.1856–?),
генерал-лейтенант (29.7.1917); генерал-майор, член совета при
Министерстве имп. двора (с 2.2.1914), после февральской революции
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы.

АНДРОНИКОВ, кн. Александр Семенович (Симонович)* (7(19).10.1871–
20.5.1923, Тифлис), генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую
войну полковник, штаб-офицер для поручений отделения генералквартирмейстера штаба 11-й армии, и.д. начальника штаба 75-й пех.
дивизии (с 31.12.1914), награжден ГО 16.8.1916 (Шабанов, 383),
командир 298-го пех. Мстиславского полка (с 5.5.1916), начальник штаба
177-й пех. дивизии, начальник штаба 20-го арм. корпуса (с 10.6.1917);
после октябрьской революции служил в грузинской армии, а после
советизации Грузии – в красной армии: начальник Грузинских
командных курсов, начальник военно-учебных заведений Грузии; в
резерве Штаба Нарвоена Грузинской ССР, преподаватель Грузинской
сводной военной школы; по обвинению в участии в подпольной
организации «Военный центр», готовившей вооруженное антисоветское
восстание в Грузии; решением коллегии Закавказской и Грузинской ЧК
19.5.1923 осужден к ВМН, расстрелян.
АНДРОНИКОВ, князь Арчил [отчество нет сведений] (? – 26.11.1928, ЛосАнджелес), генерал-майор (нет сведений); полковник Кавказской
туземной конной дивизии; после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг); в эмиграции в США (Лит.: Волков. Проект, 195).
АНДРУССКИЙ (АНДРУЗСКИЙ) Митрофан Васильевич* (15(27).2.1855 –
12.1.1937, София), генерал-майор; участник русско-турецкой войны, в
первую мировую войну командир 20-й арт. бригады, и.д. инспектора
артиллерии 4-го Кавказского арм. Корпуса (с 5.4.1915), уволен за
болезнью от службы 7.8.1917; после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг): Севастопольская крепостная артиллерия, генераллейтенант (нет сведений); в эмиграции в Югославии и Болгарии (Лит.:
Волков. Проект, 198).
АНЗОРОВ Мудар Кайсунович (? – 1927, Алеппо, Сирия), генерал-майор
(9.4.1919); в русско-японскую войну поручик 45-го драгун. Северского
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.2.1907 (Шабанов, 358);
в первую мировую войну офицер 18-го драгун. полка, подполковник
Татарского конного полка, командир Кабардинского конного полка (с
фев. 1918); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг):
затем командир отряда (полковник) и командир 1-й бригады
Кабардинской конной дивизии, врид начальника, затем начальник той
же дивизии; в эмиграции член Национального комитета освобождения
горских народов Северного Кавказа в Константинополе (Лит.: Волков.
Проект, 203).
АНИСИМОВ Александр Иванович* (15(27).8.1871–?), генерал-майор
(1917?); в первую мировую войну начальник штаба 48-й пех. дивизии (с
авг. 1914), командир 159-го пех. Гурийского полка (с янв. 1915), в
резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 17.10.1915),
начальник штаба 7-й пех. дивизии (с июня 1916), командир 59-го пех.
Люблинского полка (с 15.10.1916), начальник штаба 126-й пех. дивизии
(с марта 1917), начальник штаба 45-го арм. корпуса (19.4–3.8.1917);

после октябрьской революции добровольно служил в красной армии,
штатный преподаватель 1-х Советских Петроградских кав. курсов (сент.
1918 – февр. 1920), заведующий учебной частью 5-х Петергофских пех.
курсов, помощник начальника 8-й Петроградской пех. школы.
АНИСИМОВ [Николай Владимирович]* (21.2(5.3).1873 – 1921, Ковно),
генерал-майор (2.4.1917); инспектор классов и начальник (с 27.3.1917)
Виленского военного училища; в эмиграции в Литве (Лит.: Волков.
Проект, 208).
АНИСИМОВ [Николай Семенович] (18(30).12.1877, пос. Изяк-Никитский
Оренбургской губ. – 8.4.1931, Москва), генерал-майор (июнь 1919);
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в
эмиграции, 6.4.1925 вернулся в СССР, арестован 15.8.1930, расстрелян
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 34–35; Волков. Проект, 208).
АНИСИМОВ Николай Сильвестрович* (30.7(11.8).1860–?), генерал-майор; в
первую мировую войну начальник Варшавского арт. склада, начальник
Одесской школы прапорщиков, уволен за болезнью от службы
21.10.1917; после октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии: начальник Одесского военного училища (осень
1918), затем – в белой армии (Юг): в резерве чинов войск
Новороссийской области (с 3.10.1919, на 25.3.1920 местонахождение
неизвестно) (Лит.: Волков. Проект, 208).
АНИЧКОВ [Дмитрий Иванович]* (9(21).1.1866–?), генерал-майор (2.4.1917);
участник русско-японской войны, в первую мировую войну в
распоряжении вел. кн. С.Г. Романовского герц. Лейхтенбергского, в
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 21.3.1916),
начальник 1-й Ораниенбауманской школы подготовки прапорщиков
пехоты (1917); после октябрьской революции в 1917–1918 член
организации Пуришкевича, был арестован в 1918, но освобожден, затем
– в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (нет сведений); в эмиграции
(Лит.: Волков. Проект, 211).
АНИЧКОВ Милий Милиевич* (20.1(1.2).1848 – 1918), генерал-лейтенант;
участник русско-турецкой войны, заведующий хозяйством
Гофмаршальской части; скончался в первой половине 1918. Брат члена
Гос. совета действ. тайного советника Н.М. Аничкова (1844–1916), дядя
известного патолога, президента АМН СССР, генерал-лейтенанта
медицинской службы Н.Н. Аничкова (1885–1964).
АННЕНКОВ Борис Владимирович (9(21).2.1889, Курская губ. – 25.8.1927,
Семипалатинск), генерал-майор (25.11.1918); в первую мировую войну
подъесаул 4-го Сибирского каз. полка, награжден ГО 11.1.1917
(Шабанов, 384); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции, захвачен красными, вывезен в СССР и растрелян
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 35–38; Казачий словарь-справочник, I, 36;
ДГККА, 812; Волков. Проект, 212–213).

АННЕНКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): штаб войск
Новороссийской области (с 3.10.1919) (Лит.: Волков. Проект, 214).
АНОЕВ Александр Федорович* (24.9(6.10).1874–1.2.1931, Париж), генералмайор (август 1920); в русско-японскую войну капитан 27-й арт.
бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.2.1907 (Шабанов,
358), в первую мировую войну полковник, командир 1-й батареи 27-й
арт. бригады, в февр. 1915 взят в плен во время последней попытки
прорыва из окружения 20-го арм. корпуса, бежал из плена, но был
задержан у голландской границы и провел год и 8 месяцев в одиночном
заключении; после октябрьской революции вернулся из плена в нояб.
1918 в Киев, где зарегистрировался в качестве добровольца у
представителя Добровольческой армии ген. Ломновского, служил в
белой армии (Юг); в эмиграции во Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 30–31;
Волков. Проект, 215).
АНОСОВ Николай Степанович* (15(27).9.1866 – янв. 1920), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну служил в 50м Сибирском стр. полку, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 5.2.1916
(Шабанов, 384), в резерве чинов при штабе Петроградского военного
округа (с 17.10.1915) , затем начальник 19-й зап. бригады (с 30.1.1916).
врид главнокомандующего войсками Петроградского военного округа
(2–5.3.1917; до прибытия ген. Корнилова) , командующий 20-й пех.
дивизией (4.5–1.7.1917), снова в резерве чинов при штабе
Петроградского военного округа (с 1.7.1917); расстрелян Петроградской
ЧК, реабилитирован Главной военной прокуратурой в 1993. Сын ген.
С.П. Аносова.
АНОСОВ Степан Петрович* (1(13).8.1844–?), генерал-майор; участник
русско-турецкой войны, ранен, к началу первой мировой войны состоял
в отставке, возвращен на службу чином генерал-майора, состоял в
резерве чинов при штабе Двинского военного округа, затем начальник
94-й бригады Гос. ополчения (с 8.4.1915).
АНОФРИЕВ [Николай Юрьевич]* (4(16).12.1857 – 11.3.1920, о. Лемнос),
генерал-майор (12.11.1916); участник русско-турецкой войны, в первую
мировую войну полковник, в резерве чинов при штабе Киевского
военного округа, с прикомандированием к 327-му пех. Корсунскому
полку (31.10.1914–12.11.1916), временно командующий этим полком
(май 1915), дважды контужен, награжден ГО 15.11.1916 (Шабанов, 384),
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); эвакуирован
в Грецию (Лит.: Волков. Проект, 217).
АНТИПОВ Владимир Васильевич* (12.(24).3.1862–?), генерал-лейтенант
(29.4.1917); в первую мировую войну командир бригады 63-й пех.
дивизии (с 25.1.1915), командующий 63-й пех. дивизией (с 18.4.1915),
начальник штаба гв. корпуса (с 18.5.1915), начальник штаба 2-го гв.

корпуса (с 21.12.1915), командующий 36-й пех. дивизией (с 6.7.1916),
командир 19-го арм. корпуса (с 19.4.1917).
АНТИХОВИЧ [Иосиф Трофимович]* (6(18).4.1857–?), генерал-майор
(13.5.1917); смотритель зданий Пажеского корпуса (с 21.11.1902);
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы.
АНТОНОВ Алексей Алексеевич* (3(15).1.1854–?), генерал-майор; участник
русско-японской войны, в первую мировую войну начальник Казанского
и Томыловского (с 27.10.1912) арт. складов, уволен за болезнью от
службы 31.8.1917.
АНТОНОВ Николай Алексеевич* (16(28).11.1860–?), генерал-лейтенант
(22.4.1917); военный судья Киевского военно-окружного суда,
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы.
АНТОНОВИЧ Александр Трифонович* (23.8(4.9).1877 – после 1926),
генерал-майор (27.6.1919); в первую мировую войну ст. адъютант
отделения генерал-квартирмейстера штаба 7-й армии, и.д. начальника
штаба 49-й пех. дивизии (с 11.6.1915), командир 9-го грен. Сибирского
полка (с 19.10.1916), начальник штаба 25-го арм. корпуса (с 27.6.1917),
командующий 25-м арм. корпусом; после октябрьской революции
управляющий делами Академии Генерального штаба (1918–1919),
вместе с которой перешел в белую армию (Восток), позднее дежурный
генерал и 3-й генерал-квартирмейстер (с 14.6.1919) штаба верховного
главнокомандующего, начальник штаба командующего войсками
Приамурского военного округа, начальник штаба сухопутных и морских
сил Приморской области (командующий ген. Болдырев; 12.4–
12.12.1920), в 1921 оставил военную службу и в 1923 выехал в Сов.
Россию, арестовывался, по некоторым данным, умер в красноярской
тюрьме (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 38; Волков. Проект, 232).
АНТОНОВИЧ Николай Владимирович* (9(21).6.1875 – ?), генерал-майор
(нет сведений); в первую мировую войну подполковник 172-го пех.
Лидского полка, награжден ГО 29.9.1915 и орденом Св. Георгия
10.6.1916 (Шабанов, 385), затем полковник, командир 42-го пех.
Якутского полка; после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг): комендант Одессы от Добровольческой армии (кон. 1918 – нач.
1919), командир 42-го пех. Якутского полка (до весны 1919);
эвакуирован из Новороссийска (Лит.: Волков. Проект, 232).
АНТОШЕВИЧ [нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии:
помощник командующего Киевским гарнизоном (нояб.-дек. 1918) (Лит.:
Волков. Проект, 234).
АПЕЛЬ [Александр Вильгельмович]* (31.3(11.4).1870–?), генерал-майор*;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну служил в 5м понтонном батальоне.
АПОСТОЛОВ Валериан Алексеевич (14(26).12.1874–?), генерал-майор
(21.7.1920); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг):
председатель донского правительства (янв. 1921); в эмиграции (Лит.:

Фонды РЗИА в Праге, 539; Донской генералитет, 22; Волков. Проект,
244).
АППЕЛЬГРЕН [Арвид Конрадович]* (17(29).6.1876 – 22.1.1961, Турку),
генерал-майор (1917?); в первую мировую войну начальник штаба 10-й
Сибирской стр. дивизии, награжден ГО 25.7.1915 (Шабанов, 386),
Командир 37-го Сибирского стр. полка (с 24.1.1916), начальник штаба
10-й Сибирской стр. дивизии, начальник штаба 4-го Сибирского арм.
корпуса (с 10.7.1917), командующий 10-й Сибирской стр. дивизией (с
16.11.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг);
в эмиграции в Финляндии (Лит.: Волков. Проект, 245).
АПРЕЛЕВ Павел Павлович* (8(20).6.1865 –28.11.1934, Ницца), генералмайор; начальник 5-й бригады кав. запаса; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): председатель 3-й ремонтной комиссии
ВСЮР (нач. 1920); в эмиграции (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 14. Л. 11,
12; Кор. 12. Д. 1. Л. 3; Волков. Проект, 246).
АПУХТИН Александр Николаевич* (1(13).1.1862 – 7.7.1928, Ташкент),
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, ранен, в первую
мировую войну начальник 68-й пех. дивизии (19.7.1914–15.4.1917);
после февральской революции в резерве чинов при штабе
Петроградского военного округа (с 22.4.1917); после октябрьской
революции служил в красной армии по мобилизации, служил в
Главархиве (осень 1918–1919), профессор кафедры военного искусства в
Среднеазиатском университете (с 1922), преподаватель военной истории
в военной школе и школе востоковедения, умер, похоронен в Ташкенте
(Лит.: Кавтарадзе, 236).
АПУХТИН Константин Валерианович* (6(18).3.1881–1945, Югославия),
генерал-лейтенант (1929); в первую мировую войну ротмистр лейб-гв.
Уланского Ее Величества полка, награжден ГО 11.11.1914 (Шабанов,
386), офицер Крымского конного полка, командир 17-го уланского
Новомиргородского полка (с 11.6.1917), позднее в штабе Гвардейского
отряда; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг):
начальник штаба гарнизона Одессы и десантного отряда, занявшего
Одессу (авг. 1919), в войсках Новороссийской области: командир 2-го
Таманского полка, Сводной конной бригады, Отд. Боярской группы
войск, начальник штаба отряда ген. Оссовского, 5-й пех. дивизии.
Участник Бредовского похода, начальник штаба Отд. кав. дивизии, в
Крыму командир Зап. кав. полка; в эмиграции в Югославии, служил в
пограничной страже, на 1938 представитель полкового объединения в
Югославии, с 1924 в КИАФ: генерал-майор (1928), заведующий делами
КИАФ, представитель Русского Корпуса в Югославии (1941) (Лит.:
Волков. Проект, 248).
АПУШКИН Владимир Александрович* (2.11.1868–?), генерал-лейтенант
(22.4.1917), военный юрист; участник русско-японской войны, в первую
мировую войну служил в Главном военно-судном управлении; после
февральской революции начальник этого управления (с 3 марта 1917);

после октябрьской революции служил в красной армии, репрессирован в
1931 (Лит.: Кавтарадзе, 61).
АПУШКИН Владимир Федорович (15.7.1855–?), генерал-майор в отставке;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): участник
восстания Бердянского союза увечных воинов (18.4.1918),
добровольческая офицерская дружина в Бердянске (окт. 1918),
начальник штаба, заведующий гражданскими делами, председатель
военно-врачебной комиссии Бердянского полка, офицерская команда
Керчи (с фев. 1919), затем в резерве чинов войск Новороссийской
области; в эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 247, 248).
АПЫШКОВ Владимир Петрович* (11(23).1.1871 – 13.5.1939, Ленинград),
генерал-майор (1917?); военный инженер и архитектор, преподаватель
Николаевской инженерной академии и училища; после октябрьской
революции служил в красной армии, продолжал преподавать в Военноинженерной академии, в 1922 декан академии, в 1932 вместе с академией
переехал в Москву, бригинженер, в отставке по болезни (1936) (Лит.:
Кавтарадзе, 179).
АРАКИН Николай Дмитриевич* (20.9(3.10).1862–?), генерал-лейтенант
(22.4.1917); военный судья Двинского военно-окружного суда, уволен за
болезнью от службы 22.4.1917.
АРАПОВ Константин Устинович* (29.3(9.4).1831–28.8(10.9).1916,
Петроград), генерал-адъютант, генерал от артиллерии; участник
кампании в Венгрии и Крымской войны; почетный опекун СанктПетербургского присутствия Опекунского Совета учреждений
Императрицы Марии; умер.
АРАПОВ [Николай Иванович]* (16(28).8.1866–19.11(2.12).1914), генералмайор (26.3.1917); в первую мировую войну полковник, командир 15-го
Шлиссельбургского пех. полка, убит в бою с неприятелем, похоронен на
Петропавловском (ныне Старобелорусском) кладбище Чернигова,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 18.5.1915 (Шабанов, 386),
посмертно произведен в генерал-майоры.
АРАПОВ Петр Иванович* (12(24).2.1871 – 1930, Гатчина), генерал-лейтенант
(2.4.1917); свита ЕИВ, в первую мировую войну командир лейб-гв.
Кирасирского Ее Величества полка, командующий 2-й бригадой 2-й гв.
кав. дивизии (с 12.11.1914), 2-й бригадой 1-й гв. кав. дивизии (с
13.1.1915) и 1-й бригадой 1-й гв. кав. дивизии (с 9.8.1915) награжден ГО
5.5.1915 (Шабанов, 386), затем командующий 3-й гвардейскою кав.
дивизией (с 27.6.1916); после октябрьской революции жил в Гатчине
(лето 1918), в сентябре 1918 в Петрограде взят заложником; в эмиграции,
вернулся в СССР (Лит.: Волков. Проект, 251).
АРБУЗОВ Василий Алексеевич* (17(29).5.1858 – 27.9.1919), генерал от
инфантерии (13.12.1916); председатель Варшавского военно-окружного
суда, генерал-лейтенант, произведен в генералы от инфантерии с
увольнением за болезнью от службы; по сведениям С.В. Волкова после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) и 27.9.1919 убит в

бою у ст. Казанской (Лит.: Волков. Проект, 253), что по мнению
создателей сайта «Русская армия в великой войне» недостоверно.
АРГАМАКОВ Александр Павлович (23.3.1842 – 1931, Одесса), генераллейтенант в отставке; после октябрьской революции служил в красной
армии; репрессирован по делу «Весна», расстрелян (Лит.: Волков.
Проект, 254).
АРГАМАКОВ [Николай Николаевич]* (14.11.1870–?), генерал-майор
(9.2.1917); в первую мировую войну подполковник 3-го Финляндского
стр. арт. дивизиона, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 26.4.1915
(Шабанов, 386), затем командир 1-го дивизиона 3-й Финляндской стр.
арт. бригады; после октябрьской революции служил в красной армии,
затем – в белой армии (Юг), снова в красной армии; арестован в 1930 по
делу «Весна».
АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ, князь Георгий Давидович*
(18(30).11.1873, Тифлисская губ. –7.2.1949, Ницца, Франция), генералмайор (нет сведений); офицер 9-го драгун. и лейб-гв. Гродненского
гусарского полков, в первую мировую войну полковник, командир 3-го
драгун. Новороссийского полка, награжден ГО 25.8.1916 (Шабанов.
386), в резерве чинов при штабе Одесского военного округа (с
17.12.1916); после октябрьской революции в начале 1918 уехал в
Тифлис; в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 255).
АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ, князь Павел Давидович* (18(30).8.1872,
Тифлисская губ. – 1943, Ницца), генерал-майор (нет сведений); офицер
лейб-гв. Гродненского гусарского полка, в первую мировую войну
полковник, командир 7-го драгун. Кинбурнского полка, в резерве чинов
при штабе Киевского военного округа (с 11.11.1914); после октябрьской
революции в эмиграции во Франции (Лит.: Волков. Проект, 256).
АРДЖЕВАНИДЗЕ Георгий Павлович* (24.1(5.2).1863– 16.1.1940), генералмайор; участник русско-японской войны, в первую мировую войну
командир 153-го пех. Бакинского полка, затем бригады 39-й пех.
дивизии (со 2.4.1916), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.7.1916
(Шабанов, 387), командующий 123-й пех. дивизией (с 30.9.1917); после
октябрьской революции в 1918–1921 служил в грузинской армии, с 1921
– в РККА, начальник Закавказской пехотной школы, с 1928 в отставке,
умер.
АРЕНС Евгений Иванович (4(16).1.1856, Киев – 5.11.1931, Ленинград),
генерал флота; участник русско-турецкой войны, профессор
Николаевской морской академии, в отставке (с 11.11.1916), член
Александровского комитета о раненых флота; после октябрьской
революции служил в красной армии, похоронен на новодевичьем
кладбище (Лит.: Волков. Проект, 257).
АРЕШЕВ Михаил Васильевич* (5(17).9.1876–?), генерал-майор (20.9.1917);
участник русско-японской войны, в первую мировую войну
командующий 3-м Кавказским стр. полком, награжден орденом Св.
Георгия 4-й ст. 31.5.1915 и ГО 7.11.1915 (Шабанов, 387), в 1917

командующий бригадой 1-й Кавказской стр. дивизии; после октябрьской
революции служил в армянской армии, участник боев с турками, в 1919
военный советник армянской делегации на мирной конференции в
Париже, осенью 1920г. – командир отряда Караклисского района.
АРМФЕЛЬТ Аксель-Рафаэль Александрович (22.4(4..5).1875, Владивосток –
10.2.1953, Гельсингфорс), генерал-майор корпуса гидрографов (по
КИАФ, 1930); в первую мировую войну полковник корпуса гидрографов
в Балтийском флоте; после октябрьской революции служил в белой
армии (Северо-Запад): капитан 1-го ранга (переименован приказом
командующего 27.11.1919); в эмиграции в Финляндии (Лит.: Волков.
Проект, 265).
АРПСГОФЕН, барон Андрей Владимирович* (24.10(5.11).1874 – после 1932),
генерал-майор (1917); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну штаб-офицер для поручений управления генералквартирмейстера и ст. адьютант штаба 7-й армии, командир 61-го пех.
Владимирского полка (с 3.11.1915), начальник штаба 4-й пех. дивизий,
награжден ГО 29.5.1916 (Шабанов, 387), начальник штабов 41-й пех.
дивизии (с 6.12.1916) и 16-го арм. корпуса (с 1.12.1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): в резерве чинов
при штабе главнокомандующего, начальник штаба 2-й Кубанской
казачьей дивизии (13.7.1919 – март 1920), отдел генералквартирмейстера штаба главнокомандующего Русской армией; в
эмиграции в Румынии (Лит.: Волков. Проект, 268).
АРСЕНЬЕВ Евгений Константинович* (3(15).11.1873 – 29.5.1938, Париж),
генерал-лейтенант (29.4.1917); участник китайского похода и русскояпонской войны, флигель-адъютант, в первую мировую войну
полковник лейб-гв. Уланского Ее Величества полка, награжден орденом
св. Георгия 4-й ст. 10.11.1914 (Шабанов, 387), командир лейб-гв.
Кирасирского Ее Величества полка (12.11.1914–15.12.1915) , свита ЕИВ,
Командир 2-й бригады 2-й гв. кав. дивизии (19.12.1915 – янв. 1917), 1-й
гв. кав. дивизии (27.1–29.4.1917), командующий гвардейским кав.
корпусом (29.4 – нояб. 1917) в 1917 –; после октябрьской революции
служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции (Лит.: Рутыч, 2002,
120–125; Волков. Проект, 270).
АРТАМОНОВ [Василий Андреевич], генерал-майор (17.6.1917), начальник
1-й Закавказской пех. зап. бригады, полковник, произведен с
увольнением за болезнью от службы.
АРТАМОНОВ Виктор Алексеевич* (9(21).10.1873 – 23.8.1942, Панчево),
генерал-майор; в первую мировую войну состоял при сербской главной
квартире; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции в Югославии (Лит.: Рутыч, 1997, 32–33; Волков. Проект, 273).
АРТАМОНОВ Владимир [отчество нет сведений], генерал (нет сведений); в
эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 273).
АРТАМОНОВ Леонид Константинович* (25.2(9.3).1859 – 1.1.1932,
Ленинград) генерал от инфантерии, ученый-географ; участник Ахал-

Текинской экспедиции 1879, похода в Китай и русско-японской войны, в
первую мировую войну командир 1-го арм. корпуса, в резерве чинов при
штабе Минского военного округа (с 18.8.1914), комендант крепости
Перемышль, в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа
(с 9.4.1916), командующий 18-й Сибирской стр. дивизией (29.1–
12.4.1917), в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с
19.4.1917), уволен от службы по прошению 12.5.1917, делегат
Поместного Собора Православной Российской Церкви в 1917–1918 гг.,
активный участник церковно-общественного движения, в гражданской
войне не участвовал, с 1918 по 1924 работал в советских учреждениях в
Москве; в апреле 1922 г. был арестован, с 1927 по 1930 проживал в
Новгороде, затем в Ленинграде, погребен на Волковом кладбище (Соч.:
Через Эфиопию к берегам Белого Нила. М. 1979; Лит.: БСЭ–1, III, 462;
Козлов В.Ф. Иверская часовня и другие святыни в мартирологе 1929
года // Моск. журнал. 1991. № 4, апрель. С. 54–55; Голубцов С.А. Дело
генерала Артамонова // Моск. журнал. 1993. № 11; Голубцов С.А.
Московское духовенство в преддверии и начале гонений. 1917–1922 гг.
М., 1999. С. 26).
АРТАМОНОВ Михаил Константинович* (20.10(1.11).1857–?), генерал от
инфантерии (11.5.1917); участник русско-турецкой войны, в первую
мировую войну председатель Приамурского военно-окружного суда,
генерал-лейтенант; после февральской революции произведен в полные
генералы с увольнением за болезнью от службы. Брат генерала от
инфантерии Л.К. Артамонова.
АРТАМОНОВ Николай Дмитриевич* (26.10(7.11).1840 – 1919, Петроград),
генерал от инфантерии, ученый-географ; участник русско-турецкой
войны, член Военного Совета (с 3.4.1911), помощник председателя
Русского географического общества (почетный член РГО с 1917),
почетный член Русского астрономического общества (с 1909); в марте
1918 подал прошение об увольнении от службы с назначением пенсии
(назначена 22.6.1918), в гражданской войне не участвовал, 16.9.2006
прах перенесен на Пятницкое кладбище Москвы (Лит.: Глушков В.В.
Николай Дмитриевич Артамонов. М., 2006; БСЭ–3, II, 258).
АРТАМОНОВ [Николай Николаевич]* (11(23).3.1872 – 28.10.1937, Омск),
генерал-майор (6.12.1916), член от военного министерства в Омском
военно-окружном совете; после октябрьской революции служил в белой
армии (Восток), затем – в красной армии, с 1923 в запасе, жил в Омске,
работал в Сибирском сельскохозяйственном институте, в 1930
привлекался по делу о вредительстве в Военно-топографическом
управлении, арестован НКВД 15.7.1937, приговорен к ВМН, расстрелян
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 38–39; Волков. Проект, 274).
АРТАМОНОВ [Тимофей Иннокентьевич] (? – до 1937), генерал-майор
(25.1.1919); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 39; Волков.
Проект, 275).

АРТЕМЬЕВ Василий Васильевич* (14(26).7.1862, Полтавская губ. –
17.12.1929, Белград), генерал-лейтенант; в первую мировую войну
начальник 52-й пех. дивизии, награжден ГО 3.2.1915, орденом св.
Георгия 4-й ст. 15.4.1915 (Шабанов, 387), командир 38-го (с 8.5.1915) и
47-го (с 31.10.1916) арм. корпусов, затем в резерве чинов Одесского
военного округа; после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Волков-Егоров-Купцов,
39–40; Волков. Проект, 279).
АРТЕМЬЕВ Федор [Семенович], генерал майор (12.5.1918); подполковник
148-го пех. Каспийского полка, затем полковник 256-го пех.
Елисаветградского полка, награжден ГО 9.3.1915, орденом св. Георгия 4й ст. 29.7.1917 (Шабанов, 387); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг).
АРТЕМЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад).
АРТИФЕКСОВ Леонид Андреевич (?–1926), генерал-майор (1919?); в
первую мировую войну полковник 1-го Закавказского русского кон.
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 29.7.1918 (Шабанов, 388);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
(Лит.: Слащов, 235; Волков. Проект, 281).
АРТМЕЛАДЗЕ [Давид Адамович]* (1(13).2.1865–?), генерал-майор
(10.10.1917); в первую мировую войну в 156-м пех. Елисаветпольском
полку, полковник 23-го, затем 16-го Туркестанских стр. полков,
награжден ГО 31.5.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 6.1.1917 (Шабанов,
388); командир 16-го Туркестанского стр. полка, командовал 127-й пех.
дивизией, произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от
службы; после октябрьской революции в 1918–1921 служил в
грузинской армии.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей Петрович* (5(17).3.1872 – 2.11.1959, Брюссель),
генерал-лейтенант (24.8.1917); в первую мировую войну дежурный
генерал Главного штаба (с 17.4.1917 – дежурный генерал при верховном
главнокомандующем), начальник Главного штаба (с 9.5.1917); после
октябрьской революции служил в красной армии, затем – в белой армии
(Юг); в эмиграции в Королевстве СХС и Бельгии, председатель РОВС
(1938–1957) (Лит.: Кручинин А. Генерал-лейтенант А.П. Архангельский:
Материалы к энциклопедии. Люди белого дела // Военная быль. 1995. №
6(135). С. 34–36; Рутыч, 1997, 33–35; Волков. Проект, 285).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Михайлович* (17(29).7.1855–?), генерал-майор;
участник русско-турецкой войны и похода в Китай, в первую мировую
войну Бендерский уездный воинский начальник.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Александрович* (2(14).3.1862–?), генераллейтенант; инспектор строительной части ведомства военно-учебных
заведений.
АРХИПОВ Александр Александрович* (27.12.1858 (8.1.1859) – ?), генералмайор; в первую мировую войну командир 1-й бригады 2-й пех. дивизии

(со 2.12.1911) и 1-й бригады 57-й пех. дивизии, награжден ГО 18.3.1915
(Шабанов, 388), затем генерал для поручений при командующем
войсками Иркутского военного округа (с 16.4.1916); после октябрьской
революции служил в красной армии, затем – в белой армии (Юг); в
эмиграции (Лит.: Волков. Проект, 288).
АРХИПОВ Александр Лазаревич* (26.8(7.9).1859 – 30.9.1922, Целле),
генерал-майор, в первую мировую войну в резерве чинов при штабе
Киевского военного округа (с 1.1.1916), уволен за болезнью от службы
18.10.1917; после октябрьской революции служил в белой армии (Запад):
генерал-лейтенант (15.12.1919); в эмиграции в Германии (Лит.: Волков.
Проект, 289).
АРХИПОВИЧ Николай Георгиевич* (6(18).12.1869–?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 74-го пех. Ставропольского полка,
начальник штабов 29-го (с 26.6.1915) и 1-го Сибирского арм. корпусов,
командир 2-й бригады 1-й Заамурской погр. пех. дивизии (с 5.1.1916). и
1-й бригады 3-й погран. Заамурской пех. дивизии (с 25.3.1916),
награжден орденами св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915, 3-й ст. 23.9.1916, ГО
10.12.1915 (Шабанов, 172, 388), затем командующий 12-й Сибирской
стр. дивизией (с 20.10.1916), в резерве чинов при штабе Киевского
военного округа (с 7.7.1917); после октябрьской революции служил в
украинской (гетманской) армии: генеральный хорунжий, затем – в белой
армии (Юг): резервы чинов при штабах войск Киевской (с 13.10.1919) и
Новороссийской (на 25.3.1920 не прибыл) областей (Лит.: Волков.
Проект, 292).
АРЦИШЕВСКИЙ Александр Владиславович* (3(15).10.1870–?), генералмайор (1917); в первую мировую войну начальник этапнохозяйственного отдела штаба Гвардейского отряда и Особой армии;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): штаб войск
Юго-Западного края (лето 1919), начальник снабжения войск Северного
Кавказа (сен.-окт. 1919); в эмиграции в Болгарии (Лит.: Волков. Проект,
293).
АРЦЫШЕВСКИЙ (АРЦИШЕВСКИЙ) [Федор Евстафьевич], генерал-майор
(нет сведений); после октябрьской революции служил в красной армии,
затем – в белой армии (Запад): начальник лагеря Ламсдорф в Германии
для чинов Западной добровольческой армии (кон. 1919); в эмиграции
(Лит.: Волков. Проект, 294–295).
АРЧЕГОВ [Константин Иванович], генерал-майор (1919?); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в
Австралии (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 40; Волков. Проект, 295).
АСЕЕВ [Михаил Васильевич]* (5(17).10.1863–?), генерал-майор (18.11.1916);
в первую мировую войну полковник, состоял в резерве чинов при штабе
Киевского военного округа, произведен с увольнением за болезнью от
службы.
АСЕЕВ Сергей Павлович* (12(24).9.1855–?), генерал-майор; Нижегородский
уездный воинский начальник.

АСЛАМОВ [Ксенофонт Михайлович] (24.1(5.2).1875–?), генерал-майор
(1919 или 1920); есаул 1-го Аргунского полка Забайкальского каз.
войска, награжден ГО 4.7.1915 (Шабанов, 389); после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 40; Волков. Проект, 300).
АССИЕР Юрий [Александрович], генерал-майор (1919 или 1920); в первую
мировую войну служил во 2-м Хоперском полку Кубанского казачьего
войска, командир сотни в Кубанском отряде особого назначения Шкуро,
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг), полковник,
командир 1-го Хоперского полка, смертельно ранен в позвоночник под
Старым Осколом в ноябре 1919 г. и по дороге в Екатеринодар умер,
посмертно произведен в генералы; по данным С.В. Волкова в эмиграции
(Лит.: Волков. Проект, 303).
АСТАФЬЕВ Лев Георгиевич (29.10(10.11).1856 – после 1922), генераллейтенант в отставке; офицер лейб-гв. Семеновского полка, Отдельный
корпус жандармов; после октябрьской революции в эмиграции (Лит.:
Волков. Проект, 305).
АСТАХОВ (Иван) [Петрович]* (13(25).6.1863 – 26.11.1935, Рим), генералмайор (26.9.1916); в первую мировую войну командир 6-го Донского
казачьего арт. дивизиона, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.4.1915
(Шабанов, 389), затем командир 38-й арт. и 7-й Туркестанской стр. арт.
бригад, начальник Донской артиллерии (18.6.1917); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг), при атамане Каледине в конце
1917 начал формирование добровольческих артиллерийских частей, в
февр. 1918 ушел с ген. Поповым в Степной поход, во время
Общедонского восстания в апр. 1918 занимался формированием
партизанских артиллерийских частей, в мае 1918 вышел в отставку из-за
разногласий с ген. Красновым; в эмиграции в Италии (Лит.: Рутыч, 1997,
35–36; Донской генералитет, 22–24; Волков. Проект, 306–307).
АСТАШЕВ Александр Васильевич* (19(31).8.1865–?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 249-го пех. Дунайского полка, в февр.
1915 в ходе Праснышской операции был ранен, контужен и взят в плен
немцами, спустя четыре дня бежал из плена, при штурме крепости
Новогеоргиевск 6.8.1915 был контужен и вторично взят в плен, в апр.
1917 вновь бежал из лагеря Торгау и перешел границу нейтральной
Голландии, в середине мая 1917 прибыл в Петроград, командир бригады
48-й пех. дивизии (с июля 1917), заведывающий повторительными
офицерскими курсами в Кишиневе (с 22.10.1917); после октябрьской
революции 21.1.1918 назначен командиром 2-й Отдельной русской
бригады добровольцев, но в связи с напряженными отношениями с
румынскими властями 10.2.1918 был освобожден от должности, в марте
1918 приказом Румынскому фронту был награжден орденом Св. Георгия
4-й ст. (в Справочнике кавалеров ордена не значится), служил в белой
армии (Юг). По данным С.В. Волкова расстрелян большевиками в 1918 в
Вологде.

АТАБЕКОВ Андрей Адамович* (5(17).10.1854 – 1918, Москва), генерал от
артиллерии; в первую мировую войну начальник артиллерии
Московского военного округа; умер от разрыва сердца.
АУЗАН [Андрей Иванович]* (22.3(9.4).1871 – 23.3.1953, Стокпорт, Англия),
генерал-майор (15.4.1917); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну командир 7-го Бауского латышского б-на (с 24.12.1915;
вп. полк), командующий 2-ю Латышскою стр. бригадою, затем
начальник военно-топографического отдела ГУГШ, награжден орденом
св. Георгия 4-й ст. 28.8.1917 (Шабанов, 390); после октябрьской
революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 236); арестован и
судим весной 1923; в эмиграции в Латвии, служил в латвийской армии,
затем в Германии и Великобритании (Лит.: Волков. Проект, 312).
АФАНАСЬЕВ Владимир Александрович* (13(25).10.1873 – 4.10.1953,
Москва), генерал-майор (2.4.1917); в первую мировую войну командир
65-го пех. полка, начальник штаба 3-го Сибирского корпуса (2.4.1917–
19.3.1918); после октябрьской революции служил в красной армии,
преподаватель московских вузов; в 1931 репрессирован по делу «Весна»,
осужден на три года ИТЛ, срок отбывал в СибЛАГе, после
освобождения проживал в Новосибирске, в 1940–1950 работал в
Институте истории АН СССР, затем в Государственном историческом
музее (Соч.: К 350-летию покорения Казани: Подлинная о казанском
походе запись Царственной книги 1552 года и Сказание князя Курбского
о покорении Казани». М., 1902; Вероятный путь князя Игоря Северского
на половцев в 1185 году: (Критическое исследование похода по
летописям и «Слову о полку Игореве») // Ист. журнал. 1939. № 6. С. 45—
56; Лит.: Кавтарадзе, 199, 236; Волков. Проект, 316).
АФАНАСЬЕВ Владимир Дмитриевич* (1(13).2.1853–?), генерал-лейтенант (в
списке на 1.8.1916, вероятно, ошибочно – генерал-майор); в первую
мировую войну начальник артиллерии Кавказского военного округа,
начальник артиллерийских снабжений Кавказской армии (с 3.4.1917), в
резерве чинов при штабе Кавказского ВО (с 18.4.1917), уволен за
болезнью от службы 24.8.1917.
АФАНАСЬЕВ Владимир Моисеевич* (14(26).6.1868–?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну служил в
179-м пех. Усть-Двинском полку, в резерве чинов при штабе Киевского
военного округа (с 30.1.1916), командующий 8-й (с 5.6.1917) и 10-й
Сибирской (с 27.9.1917) стр. дивизиями.
АФАНАСЬЕВ [Георгий Павлович], генерал-майор (12.10.1919);
подполковник 3-й арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
25.11.1916 (Шабанов, 390); после октябрьской революции служил в
белой армии (Северо-Запад).
АФАНАСЬЕВ Евгений Александрович (1883, Финляндия – 10.10.1938,
Варшава), генерал-майор (нет сведений); после октябрьской революции
служил в белой армии (Северо-Запад) и Русской народно-

добровольческой армии Булак-Булаховича; в эмиграции в Польше (Лит.:
Волков. Проект, 317).
АФАНАСЬЕВ Лукьян Васильевич* (29.6(10.7).1869 – 1934), генерал-майор; в
1915 полковник, в первую мировую войну командир 27-го Сибирского
стр. полка, награжден ГО 21.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст.
10.6.1915 (Шабанов, 390), затем командир бригады Кавказской гренад.
дивизии (со 2.2.1916) командующий 134-й пех. дивизией (с 29.11.1916);
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в
эмиграции в Китае (Лит.: Волков. Проект, 319).
АФАНАСЬЕВ [Михаил Вонифатьевич], генерал-майор (19.2.1917), командир
4-го Кавказского стр. полка.
АФАНАСЬЕВ Михаил Емельянович* (23.1(4.2).1857 – 22.2.1936, Харбин),
генерал-лейтенант; помощник управляющего КВЖД по гражданской
части; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в
эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 40; Волков. Проект,
326).
АФАНАСЬЕВ [Михаил Иванович]* (2(14).11.1883, ст. Ермаковская Донской
обл. – 17.10.1937, Шанхай), генерал-майор (4.1.1919), генерал-лейтенант
(1920); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в
эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 40–41; Донской
генералитет, 24–25; Волков. Проект, 319).
АФАНАСЬЕВ Николай Николаевич* (9(21).5.1862–?), генерал-майор; в
первую мировую войну состоял по Военному министерству.
АФАНАСЬЕВ Павел Пантелеймонович (30.8(11.9).1865 – 1949, Штробль,
Австрия), генерал-майор (нет сведений); в первую мировую войну
офицер 104-го пех. полка, в 1915 полковник, командир 313-го пех. полка,
награжден ГО 12.6.1915 (Шабанов, 390); после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг): в резервах чинов войск Киевской (с
13.9.1919) и Новороссийской областей; в эмиграции (Лит.: Волков.
Проект, 321).
АФАНАСЬЕВ [Сергей Иванович]* (18(30).12.1879 – 27.12.1934, Иманьпо),
генерал-майор (1917?); в первую мировую войну начальник 134-й
пехотной дивизии; после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 41; Волков.
Проект, 322).
АФАНАСЬЕВ Сергей Константинович* (8(20).10.1871–?), генерал-майор; в
первую мировую войну начальник отделения по квартирному
довольствию войск Иркутского военного округа, начальник отделения
Главного управления по квартирному довольствию войск (со 2.10.1915).
АФРОСИМОВ Михаил Александрович* (19(31).8.1864–?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 27-й погран. Эриванской бригады,
затем в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа,
награжден ГО 7.1.1916 (Шабанов, 391); после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг) (Лит.: Волков. Проект, 328).

АХВЕРДОВ Гавриил Васильевич (1(13).6.1865 – 1930, Ленинград), генералмайор (1917?); офицер лейб-гв. 2-го стр. полка, в первую мировую войну
в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа; после
октябрьской революции остался в России; расстрелян осенью 1930 (Лит.:
Волков. Проект, 329).
АХВЕРДОВ Иван Васильевич* (29.7(10.8).1873– 28.4.1931), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник
штаба 1-й Туркестанской каз. дивизии, командующий 3-м Финляндским
стр. полком (с 1.5.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1916,
ГО 2.3.1916 (Шабанов, 390); затем начальник штаба 127-й пех. дивизии
(с 11.5.1916), начальник штабов 2-го (26.7.1916–20.2.1917) и 7-го (20.2–
24.6.1917) Кавказских арм. корпусов, командующий 5-й (24.6–
10.10.1917) и 3-й (с 10.10.1917) Финляндскими стр. дивизиями; после
октябрьской революции служил в армянской армии: военный министр
Армении (апр. 1918 – март 1919), начальник штаба армянской армии,
помощник военного министра (май 1920 – нояб. 1921); взят в плен,
служил в красной армии; в 1930 арестован, расстрелян (Лит.: Волков.
Проект, 329).
АХМАТОВ Александр Константинович* (8(20).8.1867, Оренбургская губ. –
7.4.1918, Оренбург), генерал-майор, директор 2-го Оренбургского
кадетского корпуса; после октябрьской революции оставался в той же
должности, после неудачного нападения восставших казаков на
Оренбург был обвинен в пособничестве повстанцам и расстрелян
красными (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 41–42; Волков. Проект, 330).
АХМАТОВ Константин Ефимович (18(30).5.1879 – 12.5.1936, Гренобль),
генерал-майор (нет сведений); в 1917 подполковник 19-й арт. бригады,
командир батареи 48-й арт. бригады, затем – в 83-й арт. бригаде,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 30.6.1917 (Шабанов, 391); после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии,
полковник, командир 25-го арт. полка, затем – в белой армии (Юг): 7-я
арт. бригада; в эмиграции в Болгарии, затем во Франции, в 1931
возглавлял группу РОВС в Бордо (Лит.: Волков. Проект, 330).
АШЕБЕРГ, барон фон- Николай Павлович* (28.5(9.6).1846–?), генерал от
инфантерии; участник русско-турецкой войны, член Военного Совета
(1912–1917), главный начальник Петроградского военного округа (с
30.8–18.11.1914).
АШИХМАНОВ Павел Михайлович* (5(17).6.1859–?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник
Кременчугского арт. склада.

