В.
ВАГИН Александр Николаевич* (13(25).8.1884 – 18.4.1953, Сан-Франциско),
генерал-майор; в первую мировую войну ст. адъютант штаба 49-й пех.
дивизии (10.1914), затем в 18-м Оренбургском каз. полку (февр.-авг.
1915), и.д. обер-офицера для поручений штаба 24-го арм. корпуса (с
нояб. 1915), ст. адъютант штаба Сибирской каз. дивизии (с дек. 1915),
помощник ст. адъютанта отд. генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии
(с 19.12.1916), штаб-офицер для поручений при штабе 20-го арм.
корпуса (с 23.6.1917), начальник контрразведывательного отделения
штаба 3-й армии (с 5.7.1917), ст. адъютант отдела генералквартирмейстера штаба 3-й армии (с 25.11.1917); после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае и США
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 59).
ВАДБОЛЬСКИЙ, кн. Николай Петрович* (5(17).12.1869 – 1944), генераллейтенант; участник русско-японской войны, в первую мировую войну
командир бригады Кавказской туземной конной дивизии, награжден ГО
30.1.1915 (Шабанов, 432), начальник Сводной кав. дивизии на ЮгоЗападном фронте (с 1.7.1915), командир 7-го Кавказского арм. корпуса
(с 25.4.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг);
в эмиграции в Югославии, инвалид, убит (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д.
7. Л. 1).
ВАДЕНШЕРНА Торстен Карлович* (4(16).7.1861 – февр. 1920), генераллейтенант; в первую мировую войну командир 2-й бригады 5-й пех.
дивизии, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 432), затем начальник 81-й (с
20.4.1915) и 37-й (с 17.7.1915) пех. дивизий, в резерве чинов при штабе
Одесского (с 17.10.1917) и Киевского (с 27.11.1917) военных округов;
после октябрьской революции служил в белой армии (Север); попал в
плен красным в феврале 1920 и расстрелян.
ВАДИН (до 1907 ВАМЕНЗОН) Александр Николаевич* (12(24).7.1866 –
1946, Париж), генерал-майор; в русско-японскую войну капитан
Кронштадтской крепостной артиллерии, участник обороны ПортАртура, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.2.1907 (Шабанов, 359)
и Золотым оружием 18.3.1907, в первую мировую войну командир
Карсской крепостной артиллерии; после октябрьской революции служил
в белой армии (Юг); в эмиграции во Франции.
ВАКСМУТ Андрей Михайлович (1863 – 24.5(5.6).1934, Харбин), генералмайор в отставке (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); в первую
мировую войну начальник штаба 8-го Ополченческого корпуса; после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в
Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 59).
ВАЛУЕВ Аркадий Михайлович* (1(13).2.1861 – 1935), генерал-лейтенант; в
первую мировую войну определен на службу из отставки, и.о.
Архангельского генерал-губернатора (с июня 1915), инспектор запасных
войск Северного фронта (с 22.10.1915), инспектор запасных и

ополченских частей Северного фронта (13.7.1916–21.1.1917),
командующий бригадой 44-й пех. дивизии (с 21.1.1917), начальник 116й пех. дивизии (с 29.4.1917), уволен от службы за болезнью 9.9.1917;
7.10.1917 снова определен в службу (с 9.9.1917) с назначением в резерв
чинов при штабе Двинского военного округа; после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии.
ВАЛЬ, фон Эрнест-Карл-Вольдемар Георгиевич* (26.12.1878(7.1.1879) –
10.10.1949, Фаллингбоштель), генерал-майор (дек. 1917); в первую
мировую войну штаб-офицер для поручений при штабе 24-го арм.
корпуса, и.д. начальника штаба 12-й кав. дивизии (с 6.12.1914), ст.
адъютант отделения генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии (с
14.5.1915), начальник штаба 12-й кав. дивизии, командир 3-го улан.
Смоленского полка (19.7.1916–6.3.1917), в резерве чинов при штабе
Одесского военного округа (с 6.5.1917); после октябрьской революции в
эмиграции в Эстонии и в Германии (Соч.: Кавалерийские обходы ген.
Каледина 1914–1915 гг. Таллин, 1933; К истории Белого движения:
Деятельность генерал-адъютанта Щербачева. Таллин, 1935; Действия
12-й кав. дивизии в период командования ею Свиты Е.В. ген-майора
барона Маннергейма. Таллин, 1936; Война белых и красных в
Финляндии в 1918 г. Таллин, 1936; Значение и роль Украины в вопросе
освобождения России от большевиков на основании опыта 1918–1920 гг.
Таллин, 1937).
ВАЛЬБЕРГ Иван Иванович* (4(16).10.1859 – 21.9.1918, имение Вохоново
около ст. Елизаветино Балтийской жел. дороги), генерал-лейтенант;
начальник Павловского военного училища; после февральской
революции уволен в отставку и некоторое время находился под арестом
в Петропавловской крепости, с 25.10.1917 зачислен в резерв чинов при
штабе Петроградского военного округа с прикомандированием к
ГУВУЗ, умер от болезни; автор статей по военной истории, военной
психологии, педагогике и стратегии (Соч.: История Лейб-гв.
Павловского полка (1790–1890 гг.). Т. 2. СПб., 1890).
ВАЛЬМКВИСТ (ВАЛЬМЕКВИСТ) [Яльмар Бруно Францевич]*
(15(27).6.1866 – 26.4.1946, Хельсинки), генерал-майор (29.4.1917); и. д.
полицмейстера Гельсингфорса, полковник, произведен с увольнением,
за болезнью, от службы; после октябрьской революции проживал в
Финляндии (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Ф. 2. Оп. 2. Кор. 8.
Д. 65. Л. 8).
ВАЛЬТЕР Вильям Францевич* (17(29).7.1867 – ?), генерал-майор; в первую
мировую войну в управлении строительства Кронштадтской крепости,
начальник инженеров и строителей Свеаборгской крепости (с
31.10.1915); после октябрьской революции служил в белой армии
(Север), в февр. 1920 взят в плен.
ВАЛЬТЕР Леонид Владимирович* (29.7(10.8).1872 – ?), генерал-майор;
помощник заведывающего артиллерийскими приемками; после

октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе,
180).
ВАЛЬТЕР Ричард-Кирилл Францевич* (15(27).10.1870 – янв. 1945, Шанхай),
генерал-лейтенант (21.10.1916); участник русско-японской войны, в
первую мировую войну командир бригады 7-й пех. дивизии (1915),
начальник штаба 5-го арм. корпуса (с 11.10.1915), начальник 7-й пех.
дивизии (с 29.5.1916), награжден ГО 7.11.1916 (Шабанов, 433),
начальник штаба Особой армии (с 18.4.1917), в резерве чинов Минского
военного округа (авг. 1917), командир 42-го арм. корпуса (с 31.8.1917),
начальник штаба Западного фронта (с 10.9.1917); после октябрьской
революции отчислен от должности с назначением в резерв чинов при
штабе Минского военного округа (с 7.12.1917), затем служил в белой
армии (Восток); в эмиграции в Китае.
ВАНДАМ [Алексей Ефимович]* (17(29).8.1867 – 16.9.1933, Ревель), генералмайор (20.7.1917); участник англо-бурской войны на стороне буров, в
первую мировую войну и.д. начальника штаба 32-й пех. дивизии, ст.
адъютант штаба 3-й армии, командир 92-го пех. Печорского полка (с
9.11.1915), начальник штаба 23-й пех. дивизии (с 14.11.1916), и.д.
командующего 23-й пех. дивизией, в распоряжении начальника
Генерального Штаба (с 27.9.1917), награжден ГО 11.4.1915, орденом св.
Георгия 4-й ст. 24.11.1917 (Шабанов, 433); после октябрьской
революции служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в
Эстонии (Лит.: Рутыч, 2002, 149–153).
ВАНКОВ Семен Николаевич* (25.1(6.2).1858 – 21.6.1937, Москва), генералмайор; участник русско-турецкой войны, служил в болгарской армии,
участник сербско-болгарской войны 1885, в 1887 эмигрировал в Россию,
начальник Брянского арсенала, уполномоченный ГАУ по заготовлению
3-дюймовых снарядов по французскому образцу (с апр. 1915); после
октябрьской революции служил в красной армии, работал в ВСНХ, член
правления и технический директор треста «Госпромцветмет» (1922–
1927), преподаватель ВУЗов, умер (Лит.: Кавтарадзе, 180).
ВАННОВСКИЙ Борис Петрович* (26.10(7.11).1860 –? ), генерал-лейтенант;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну определен
на службу из отставки, начальник 4-й кав. дивизии (15.10.1914–
18.4.1917), после февральской революции уволен от службы по
прошению 8.9.1917.
ВАННОВСКИЙ Глеб Михайлович* (5(17).3.1862 – 17.10.1943, Канны),
генерал-лейтенант; участник похода в Китай и русско-японской войны,
награжден Золотым оружием 21.9.1907, в первую мировую войну в
первую мировую войну командующий 5-й Донской каз. дивизией,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.9.1914 (Шабанов, 433),
командир 35-го арм. корпуса (18.4.1917), в резерве чинов при штабе
Минского военного округа (с 7.7.1917), командир 42-го арм. корпуса (с
26.7.1917), командующий 1-й армией (с 31.7.1917), поддержал
выступление ген. Корнилова, за что был арестован и некоторое время

содержался в Быховской тюрьме, отстранен от командования и зачислен
в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа (9.9.1917);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Эстонии и во Франции.
ВАНСОВИЧ [Николай Афанасьевич]* (28.10(9.11).1862 – ?), генерал-майор
(6.12.1916); в первую мировую войну командир 69-го пех. Рязанского
полка, бригады 70-й пех. дивизии (с 15.3.1916); после октябрьской
революции служил в красной армии.
ВАНЮКОВ Виктор Васильевич, генерал-майор (14.2.1919); в первую
мировую войну штабс-капитан 3-го погран. Заамурского пех. полка,
награжден ГО 8.11.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 14.12.1916
(Шабанов, 433), полковник 94-го пех. Енисейского полка (1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 59).
ВАРАКСИН Николай Евгеньевич* (12(24).11.1862 – 28.10.1937, Омск),
генерал-майор, архитектор; начальник окружного управления по
квартирному довольствию войск Московского, затем Приамурского
военных округов; после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); остался в Сов. России, преподаватель Омского художественнопромышленного техникума им. М.А. Врубеля (с 1923); арестован
25.10.1937, расстрелян, 29.11.1956 реабилитирован (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 60).
ВАРГАСОВ [Павел Александрович]* (1(13).1.1862 – 25.6(8.7).1916), генералмайор (12.10.1916); участник похода в Китай и русско-японской войны,
в первую мировую войну командир 11-го грен. Фанагорийского полка,
убит в бою с неприятелем, посмертно произведен в генерал-майоры.
ВАРТАНОВ Артемий Соломонович* (15(27).2.1855 – 25.10.1937, Баня-Лука),
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, дважды ранен, в
первую мировую войну инспектор артиллерии 14-го арм. корпуса и 1-й
армии (с 16.4.1916); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг); в эмиграции в Югославии.
ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Андреевич* (10(22).7.1862 – ?), генерал-майор;
служил по железнодорожному ведомству; начальник Закавказской
железной дороги.
ВАСИЛЬЕВ [Алексей Павлович]* (15(27).1.1867 – ?), генерал-майор
(6.12.1916); член от военного министерства в Иркутском военноокружном совете; после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 60).
ВАСИЛЬЕВ Андрей Андреевич* (15(27).7.1868 – 30.1.1954, Александрия),
генерал-майор (1920); в первую мировую войну преподаватель
Николаевского кав. училища , штаб-офицер для поручений при штабе
28-го арм. корпуса (с 21.7.1916), командир 34-го Донского каз. полка (с
31.3.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции в Египте (Лит.: Донской генералитет, 47–48).

ВАСИЛЬЕВ Борис Петрович (2(14).11.1879 – 22.10.1935, Порт-Артур,
Китай), генерал-майор (30.5.1919); участник русско-японской войны,
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.:
Волков-Егоров-Купцов, 60).
ВАСИЛЬЕВ Виктор Николаевич* (1873 – 29.8(11.9).1917), генерал-майор;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир
90-го пех. Онежского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
23.4.1915, начальник штаба (с 8.7.1915) и обер-квартирмейстер штаба (с
5.1.1917) 42-го арм. корпуса (Шабанов, 435), убит солдатами во время
беспорядков в Выборге 29.8.1917, исключен убитым 25.9.1917.
ВАСИЛЬЕВ Владимир Михайлович* (17(29).4.1859 – 14.12.1922, Ницца),
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, ранен, награжден
Золотым оружием 31.3.1907, в первую мировую войну начальник 1-й
стр. бригады и 2-й пех. дивизии (с 27.9.1914); после октябрьской
революции в эмиграции во Франции.
ВАСИЛЬЕВ Евгений Владимирович* (4(16).8.1859 – ?), генерал-майор в
отставке (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится).
ВАСИЛЬЕВ (Иван) [Андреевич]* (1(13).5.1860 – 9.4.1933, Каир), генералмайор (22.9.1916); в первую мировую войну командир 7-го Донского
каз. полка, командир 2-й бригады 2-й Туркестанской казачьей дивизии
(февр.-июнь 1917), состоял в распоряжении войскового начальства
(1917), и.д. начальника 6-й Донской казачьей дивизии (нояб. 1917).;
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Египте (Лит.: Донской генералитет, 48–49).
ВАСИЛЬЕВ Леонид Павлович* (9(21).4.1856 – ?), генерал-майор; участник
русско-турецкой войны, заведывающий загородными дворцами.
ВАСИЛЬЕВ [Михаил Александрович]* (4(16).11.1863 – 1942, Париж),
генерал-майор (15.4.1917); в первую мировую войну в 166-м пех.
Ровненском и в 310-й пех. Шацком (5.1.1915) полках, командир 310-го
пех. Шацкого полка (с 29.7.1915), награжден ГО 9.3.1915, орденом св.
Георгия 4-й ст. 16.6.1915 (Шабанов, 436), затем командующий бригадой
78-й пех. дивизии; после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг); в эмиграции во Франции.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич* (1(13).1.1872 – дек. 1941, Ленинград),
генерал-майор; в русско-японскую войну поручик 5-го ВосточноСибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 28.9.1905,
в первую мировую войну командир 34-го пех. Севского полка, бригады
12-й Сибирской стр. дивизии (с 15.10.1915), 45-го Сибирского стр.
полка, награжден ГО 21.11.1915 (Шабанов, 359, 436), начальник штаба
37-го арм. корпуса (с 3.2.1916), вр. и.д. начальника Тифлисского
военного училища (18.2–4.3.1917) , уволен от службы за болезнью
7.5.1917; после октябрьской революции служил в красной армии, умер
во время блокады (Лит.: Кавтарадзе, 16, 209, 238, 259).
ВАСИЛЬЕВ Николай Петрович* (22.3(3.4).1865 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну военный судья Минского военно-окружного

суда (30.5.1915), заведывающий военно-судной частью при главном
начальнике снабжений Северного фронта (с 8.10.1915); после
октябрьской революции служил в красной армии.
ВАСИЛЬЕВ [Петр Гаврилович]* (25.6(7.7).1870 – 17.2.1920), генерал-майор
(24.7.1917); в первую мировую войну командир 195-м пех. Оровайского
полка, комендант штаб-квартиры 11-й армии (с 4.3.1915), командир 52го пех. Виленского полка (с 19.8.1915), награжден ГО 10.11.1915
(Шабанов, 436), и. д. заведывающего школами прапорщиков Одесского
военного округа, затем в резерве чинов при штабе Одесского военного
округа; после октябрьской революции служил в украинской (гетманской
и петлюровской) армии, попал в польский плен, затем в белой армии
(Юг), покончил жизнь самоубийством при отступлении, не желая
попасть в плен к красным.
ВАСИЛЬЕВ Федор Николаевич* (5(17).2.1858 – 1923), генерал от
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну
начальником штаба 7-й армии, командир 6-го Сибирского арм. корпуса
(с 26.9.1914), уволен от службы за болезнью 9.9.1917; после октябрьской
революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 238).
ВАСИЛЬЕВ Федор Сергеевич* (16(28).2.1863 – ?), генерал-майор (2.4.1917);
участник русско-японской войны, ранен и взят в плен, в первую
мировую войну корпусной интендант Гренадерского корпуса.
ВАСИЛЬЕВ-САВИНОВСКИЙ [Степан Григорьевич] (1858 – 12(25).1.1917),
генерал-майор (3.6.1917); в первую мировую войну полковник 281-го
пех. Новомосковского полка, награжден ГО 30.11.1916, орденом св.
Георгия 4-й 22.5.1917 (Шабанов, 436), умер от ран, полученных в бою с
неприятелем.
ВАСИЛЬКОВСКИЙ Олег Петрович* (28.10(9.11).1879 – 12.6.1944), генералмайор (28.6.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую
войну в лейб-гв. Казачьем полку, командир 19-го Донского каз. полка (с
20.8.1915), командир бригады 7-й Донской каз. дивизии (с 10.5.1917).
главнокомандующий войсками Петроградского военного округа (20.7–
28.8.1917), в распоряжении военного министра (с 28.8.1917), участник
выступления ген. Корнилова, в резерве чинов при штабе Петроградского
военного округа (с 16.10.1917); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг): генерал-лейтенант (нет сведений); в эмиграции в
Финляндии и Эстонии; арестован органами НКВД в Таллине, 9.5.1941
приговорен к ВМН, 12.8.1941 приговор заменен на 10 лет ИТЛ по
причине психического расстройства, погиб в заключении в Томске (по
др. данным расстрелян в Ленинграде) (Лит.: Донской генералитет, 51–
52). – На сайте «Русская армия в великой войне» также: Карп Карпович.
ВАСИЛЬЧЕНКО Игнатий Михайлович* (30.1(11.2).1872 – янв. 1920),
генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую войну начальник штабов
5-й Туркестанской стр. дивизии и 1-й Кубанской пластунской бригады (с
27.10.1915), командир 8-го Кавказского стр. полка (с 8.7.1916),
начальник штабов 5-й Туркестанской стр. дивизии (с 12.6.1917) и 5-го

Кавказского арм. корпуса; после октябрьской революции служил в
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг), погиб в бою.
ВАСИЛЬЧИКОВ, кн. Сергей Илларионович* (5(17).8.1849 – 27.8.1926,
Версаль), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; участник русскотурецкой войны; после революции в эмиграции во Франции.
ВАСМУНДТ Владимир Георгиевич* (16(28).7.1872 – 13.1.1941, Париж),
генерал-лейтенант (5.1.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 2-й
стр. Царскосельском полку, 1-й обер-квартирмейстер ГУГШ (с
22.1.1915), награжден ГО 1.6.1915 (Шабанов, 437), произведен в
генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы; после
октябрьской революции служил в белой армии; в эмиграции во
Франции.
ВАТАЦИ Владимир Александрович* (20.4(2.5).1860 – ?), генерал-лейтенант
(28.11.1916); участник русско-японской войны, награжден Золотым
оружием 12.3.1906, в первую мировую войну командир 43-й арт.
бригады, затем и. д. инспектора артиллерии 30-го арм. корпуса
(12.5.1916–22.4.1917); после октябрьской революции служил в красной
армии (Лит.: Кавтарадзе, 179).
ВАУЛИН Андрей Николаевич* (16(28).10.1860 – ?), генерал-лейтенант,
военный педагог; директор Суворовского кадетского корпуса.
ВАУЛИН Николай Николаевич* (24.7(5.8).1858 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 112-го пех. Уральского полка,
начальник Варшавской бригады Гос. ополчения (с 8.4.1915).
ВАХОРЛОВСКИЙ Всеволод Николаевич* (21.11(3.12).1858 – 19.6.1939,
Москва), генерал-лейтенант; в первую мировую войну инспектор
артиллерии 1-го Туркестанского арм. корпуса (22.12.1915–10.10.1916 –
инспектор артиллерии Московского военного округа), награжден ГО
21.5.1915 (Шабанов, 437), инспектор артиллерии 5-й армии (с 20.1.1917),
в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 5.4.1917);
после октябрьской революции служил в красной армии, умер (Лит.:
Кавтарадзе, 81, 179). – На сайте «Русская армия в великой войне»:
Вахарловский.
ВАХРУШЕВ Михаил Николаевич* (5(17).3.1865 – 27.11.1934), генераллейтенант (16.8.1917); участник русско-японской войны, награжден
Золотым оружием 5.12.1905, в первую мировую войну командир 101-го
пех. Пермского полка, ранен, начальник штаба 2-го Сибирского арм.
корпуса (14.12.1914–30.8.1916). и.д. начальника штаба 5-й армии (с
1.1.1917), начальник штаба Северного фронта (с 14.5.1917), в резерве
чинов при штабе Двинского военного округа (с 19.9.1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в
Югославии, похоронен в Белграде (Лит.: Рутыч, 1997, 64; у него –
генерал-майор).
ВАЧНАДЗЕ, кн. Авраам Георгиевич* (4(16).9.1853 – февр. 1941, Тбилиси),
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой и русско-японской войн,
ранен и контужен, Петергофский комендант; после февральской

революции подвергался аресту, но был освобожден, по монархическим
убеждениям отказался присягать Временному правительству, уволен от
службы за болезнью 29.5.1917, выехал с семьей в Грузию.
ВАЧНАДЗЕ, кн. Александр Иванович* (8(20).8.1855 – ?), генерал-майор;
участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден Золотым
оружием 23.2.1906, в первую мировую войну определен на службу из
отставки, начальник 2-й Закавказской пех. зап. бригады (с 21.2.1915).
ВАЧНАДЗЕ, кн. [Леонтий Тамозович] (1858–?), генерал-майор (9.8.1916);
командир 4-й Кавказской стр. арт. бригады.
ВДОВЕНКО Герасим Андреевич* (4(16).3.1867 – 1946), генерал-майор
(18.1.1919), генерал-лейтенант (13.3.1919); участник русско-японской
войны, в первую мировую войну помощник командира и командир (с
31.3.1916) 1-го Волгского полка Терского каз войска, награжден ГО
24.2.1915 (Шабанов, 438), командир 2-й бригады 4-й Кубанской каз.
дивизии (с 22.2.1917); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг), Терской войсковой атаман; в эмиграции в Югославии; в
1944 в Белграде арестован органами «Смерш» и вывезен в СССР, умер в
тюрьме (Лит.: Рутыч, 1997, 64–65; Россия и российская эмиграция в
воспоминания и дневниках, 2, 639).
ВЕБЕЛЬ Фердинанд Маврикиевич* (24.11(6.12).1855 – весна 1919, Одесса),
генерал от инфантерии; участник русско-турецкой и русско-японской
войн, награжден Золотым оружием 4.3.1905, в первую мировую войну
начальник 13-й пех. дивизии, командирл 30-го арм. корпуса (с
5.12.1914). в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с
27.3.1915), командир 34-го арм. корпуса (с 19.4.1915), затем в резерве
чинов при штабах Минского (с 14.2.1916) и Петроградского (с 16.9.1916)
военных округов; расстрелян красными.
ВЕВЕРН Александр Адамович* (4(16).7.1865 – ?), генерал-майор; участник
русско-японской войны, ранен, в первую мировую войну полковник 31й арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 26.1.1915, ГО
9.3.1915 (Шабанов, 438), командир 50-й (с 8.11.1915) и 31-й (с 29.2.1916)
арт. бригад, инспектор артиллерии 23-го арм. корпуса (с 9.6.1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): начальник
запасных частей Добровольческой армии.
ВЕВЕРН Александр Иоакимович* (6(18).10.1859 – ?), генерал-майор;
начальник инженеров Петроградской крепости.
ВЕДЕНИН Петр Никандрович* (12(24).1.1861 – 18.1.1920), генерал-майор;
атаман 3-го военного отдела Сибирского казачьего войска; служил в
белой армии (Восток), в 1919 начальник гарнизона Усть-Каменогорска;
после падения колчаковского режима арестован в ночь на 1.12.1919,
казнен вместе с прот. Александром Дагаевым и 58 чел. (Сайт
«Православие в Восточном Казахстане»). – Согласно сайту «Русская
армия в великой войне» арестован 6.12.1919, расстрелян 11.1.1920.
ВЕДЕНЯПИН Александр Алексеевич* (11(23).8.1845 – ?), инженер-генерал;
член Военного совета, заслуженный профессор и почетный член

конференции Николаевской инж. академии; после Октябрьской
революции жил в Ессентуках и Пятигорске (на май-июнь 1918).
ВЕДЕНЯПИН Орест Аполлонович* (12(24).12.1854 – ?), генерал-майор;
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну определен
на службу из отставки, состоял для особых поручений V-го класса сверх
штата при Главном управлении Государственного коннозаводства (с
26.12.1914).
ВЕЙЛЬ (ДЕ-ВЕЙЛЬ) Владимир Сигизмундович* (11(23).1.1868 – 18.3.1928,
Париж), генерал-майор; в первую мировую войну начальник штабов
Брест-Литовской крепости, 11-й армии (с 24.10.1914) и 24-го арм.
корпуса (с 19.4.1915), командующий 188-й пех. дивизией (с 11.3.1917),
представитель генерального секретариата УНР по военным делам на
Румынском фронте (осень 1917); после октябрьской революции служил
в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в
эмиграции во Франции, похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-деБуа.
ВЕЙТБРЕХТ Александр Александрович, генерал-майор в отставке (в Списке
генералам на 1.8.1916 нет); после октябрьской революции служил в
белой армии (Северо-Запад).
ВЕЙТКО Владислав Антонович* (1(13).2.1859 – ?), генерал-майор; участник
русско-японской войны, в первую мировую войну командующий 4-м
понтонным батальоном; после октябрьской революции служил в
польской армии, генерал-подпоручик, командующим польским
«военным округом» Литвы и Белоруссии, принимал участие в занятии
Вильно польскими войсками.
ВЕЛЕДНИЦКИЙ [Николай Михайлович], генерал-майор (26.10.1917),
полковник, уволен от службы по прошению генерал-майором.
ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ Леонтий Николаевич* (30.7(11.8).1866 – ?), генералмайор; в первую мировую войну командир 1-й бригады 1-й кав. дивизии,
награжден ГО 4.7.1916 (Шабанов, 439), командующий 5-й кав. дивизией
(с 19.4.1917); после октябрьской революции служил в красной армии.
ВЕЛИО, барон Владимир Иванович* (18.2(2.3).1877 – 4.1.1961, Нью-Йорк),
генерал-майор (1916); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну командир 5-й батареи лейб-гв. Конно-артиллерийской
бригады, награжден ГО 4.7.1915 (Шабанов, 439); командующий лейб-гв.
конной артиллерией (июнь 1917 – янв. 1918); после октябрьской
революции служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в в
Бельгии и в США; похоронен на кладбище Успенского монастыря в
Ново-Дивеево в Спринг-Валли (Лит.: Рутыч, 2002, 154–156).
ВЕЛИЧКО Константин Иванович* (20.5(1.6).1856 – 15.5.1927, Ленинград),
инженер-генерал (5.11.1916), профессор, выдающийся фортификатор;
участник русско-турецкой и русско-японской войн, награжден Золотым
оружием 12.2.1906, в первую мировую войну в распоряжении
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, затем начальник
инженеров 11-й армии, начальник инженеров армий Юго-Западного

фронта (с 4.3.1916). Инженер-генерал (5.11.1916), полевой генералинспектор инженерной части при штабе ВГК (с 10.5.1917); после
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 57.
69, 71, 179, 224).
ВЕЛЬК Николай Карлович (1863 – ?), генерал-майор (14.2.1919); в 1915
полковник, командир 12-го стр. полка, награжден ГО 10.11.1915
(Шабанов, 439); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); взят в плен (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 60–61).
ВЕЛЬЯШЕВ Леонид Николаевич* (7(19).7.1856 – 1.4.1940), генераллейтенант; участник русско-японской войны, в первую мировую войну в
резерве чинов при штабе Киевского военного округа, начальник 11-й
кав. дивизии (22.10.1914–3.11.1915), командир 5-го кав. корпуса (с
13.11.1915), награжден ГО 10.11.1915, орденом св. Георгия 4-й ст.
8.5.1916 (Шабанов, 439); в эмиграции в Польше, умер в тюрьме в СССР.
ВЕНДОРФ Оскар Игнатьевич* (14(26).6.1849 – 7.12.1929, Земун), генераллейтенант; участник русско-турецкой войны, помощник Петроградского
градоначальника; после февральской революции арестован, позднее
освобожден; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг),
в эмиграции в Королевстве СХС.
ВЕНДРИХ, фон- Альфред Альфредович* (28.10(9.11).1845 – ?), генераллейтенант, военный инженер; служил по МПС, присутствующий в
Правительствующем Сенате.
ВЕНДТ Федор Христианович* (3(15).6.1857 – после 1916), генералы от
инфантерии (15.1.1915); участник русско-турецкой войны и кампании
1878–1879 против текинцев, в первую мировую войну начальник 32-й
пех. дивизии, отчислен в резерве чинов при штабе Киевского военного
округа (с 9.1.1915), награжден ГО 23.4.1915 (Шабанов, 439), произведен
в генералы от инфантерии с увольнением от службы зы болезнью.
ВЕНЕВИТИНОВ Григорий Иванович* (8(20).1.1863 – ?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием
31.3.1907, в первую мировую войну командир 46-го пех. Днепровского
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 7.10.1914 (Шабанов, 439),
командир бригады 63-й пех. дивизии (с 4.5.1915), попал в германский
плен в Новогеоргиевске в августе 1915; после октябрьской революции
служил в белой армии (Юг).
ВЕНЕРОВ [Дмитрий Михайлович], генерал-майор (23.6.1917); отставной
полковник (с 1914), произведен в генерал-майоры с оставлением в
отставке.
ВЕРБИЦКИЙ Петр Иванович* (29.7(10.8).1863 – ?), генерал-лейтенант;
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник
инженерных снабжений армий Юго-Западного фронта (с 1.8.1914);
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии.
ВЕРЕВКИН [Александр Федорович]* (23.11(5.12).1862 – ?), генерал-майор
(23.9.1917); в первую мировую войну командир 5-го грен. Киевского
полка, затем 312-го пех. Васильковского полка (1916); после

октябрьской революции служил в белой армии (Юг). – На сайте
«Русская армия в великой войне» – полковник.
ВЕРЕВКИН Иван Авенирович* (18(30).1.1859 – 1918?), генерал-майор; в
первую мировую войну дежурный генерал штаба 2-й армии (с
12.9.1914); после октябрьской революции в 1918 член Союза защиты
Родины и свободы в Москве, участник Ярославского восстания,
комендант города, после подавления восстания попал в плен и,
вероятно, расстрелян.
ВЕРЕВКИН [Михаил Сергеевич]* (16(28).6.1859 – дек. 1920, Керчь), генералмайор (21.9.1917); штаб-офицер комендантского управления СанктПетербургской крепости (1914), полковник; после февральской
революции произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от
службы; после октябрьской революции проживал в Керчи; с занятием
Крыма красной армией арестован органами ЧК, 7.12.1920 осужден к
ВМН, расстрелян.
ВЕРЕТЕННИКОВ Алексей Порфирьевич* (18(30).3.1860 – после 1917),
генерал-майор, военный инженер, правый государственный деятель,
художник; Киевский (1906) и Костромской (1906–1910) губернатор, с
1910 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу (в
Списке генералам на 1.8.1916 не значится), в резерве чинов при штабе
Киевского военного округа (с 5.4.1916).
ВЕРЖБИЦКИЙ Григорий Афанасьевич (25.1(6.2).1875, Летичев Подольской
губ. – 20.12.1942, Тяньцзинь), генерал-майор (20.7.1918), генераллейтенант (31.1.1919); участник русско-японской войны и похода в
Монголию (1913); в первую мировую войну полковник 44-го
Сибирского стр. полка, награжден ГО 13.11.1916, орденом св. Георгия 4й ст. 13.11.1916 (Шабанов, 440); после октябрьской революции служил в
белой армии (Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 61–62).
ВЕРИГИН [Николай Алексеевич] (1866–?), генерал-майор (14.7.1917); 104-й
пех. Устюжский полк.
ВЕРИГО Леонид Витальевич (? – 1.3.1944, Харбин), генерал-майор
(4.1.1919); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 62–63).
ВЕРМАН Федор-Александр-Эдуард-Адам Федорович* (28(10.3).2.1868 –
25.12.1932, Отвоцк под Варшавой), генерал-майор; в первую мировую
войну командир лейб-гв. Кирасирского Его Величества полка
(25.3.1914), в распоряжении главнокомандующего армиями Западного
фронта (с 9.8.1915); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг); в эмиграции в Польше.
ВЕРНАНДЕР Александр Петрович* (13.1.1844 – 1918, Петроград), инженергенерал, военный инженер; участник польской кампании 1863 и русскотурецкой войны, в первую мировую войну помощник военного
министра (до 22.3.1915), затем член Государственного совета; после

октябрьской революции остался в Петрограде, в середине июля 1918
был арестован ВЧК, расстрелян.
ВЕРНЕР [Михаил Николаевич], генерал-майор (22.6.1919); в 1915 полковник
195-го пех. Оровайского полка, награжден ГО 22.4.1915 (Шабанов, 441);
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.:
Волков-Егоров-Купцов, 63).
ВЕРТОПРАХОВ Роман Андреевич (1(13).10.1871, ст. МихайловоСеменовская Амурской обл. – май 1935, Шанхай), генерал-майор (1919–
1921?); участник похода в Китай и русско-японской войны, сотник
Амурского каз. войска, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 11.2.1901
(Шабанов, 359); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток); в эмиграции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 63).
ВЕРХОВСКИЙ [Александр Иванович]* (27.11(9.12).1886 – 19.8.1938),
генерал-майор (30.8.1917); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну капитан, ст. адъютант штаба 3-й Финляндской стр.
бригады, награжден ГО 21.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 26.4.1915
(Шабанов, 441), начальник оперативной части штаба 22-го арм. корпуса,
и.д. ст. адъютанта отделения управления генерал-квартирмейстера 9-й
армии (с 4.8.1915), и.д. помощника начальника отделения управления
генерал-квартирмейстера 7-й армии (с 3.12.1915), затем ст. адъютант
отделения генерал-квартирмейстера штаба 7-й армии (с 26.1.1916),
одновременно начальник штаба группы войск, организованной для
овладения Трапезундом с моря (март 1916) и помощник по оперативной
части рус. представителя при Румынской главной квартире (сент. 1916),
в распоряжении начальника Ген. штаба (с 19.10.1916). помощник флагкапитана по сухопутной части штаба начальника высадки Черного моря
(с 31.12.1916), и.д. начальника штаба отдельной Черноморской морской
дивизии (с 16.2.1917); после февральской революции командующий
войсками Московского военного округа (с 31.5.1917), военный министр
(30.8–20.10.1917); после октябрьской революции был арестован, затем
служил в Красной Армии, репрессирован в январе 1931, в 1934 снова в
РККА, комбриг (1936), арестован 11.3.1938, расстрелян 19.8.1938 (Соч.:
Россия на Голгофе: (из походного дневника 1914–1918 гг). Пг., 1918,
переизд.: ВИЖ. 1993; На трудном перевале: Восп. М., 1957; Лит.:
Кавтарадзе, 9, 19, 108, 119, 169, 210, 238; Голгофа генерала Верховского:
Публ. секретных писем 1930-х гг., осуществленная М.М. Бондарем //
ВИЖ. 1993. № 10. С. 70; Рачинская Н.А. Фотолетопись московского
врача // Моск. журнал. 2003. № 8. С. 8 (о его жене – Н.С. Веревкиной, по
первому мужу Мануйловой); Верховская Л.А. «В горе нашем найдем в
себе силы прощения…» // Моск. журнал. № 11. С. 14–19).
ВЕРХОВСКИЙ Сергей Захарович* (29.8(9.9).1862 – 21.1.1936, Рига),
генерал-майор; в русско-японскую войну капитан 16-го ВосточноСибирского полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 28.9.1905
(Шабанов, 359); в первую мировую войну командир 99-го пех.
Ивангородского полка, тяжело контужен, начальник 102-й бригады Гос.

ополчения (с 1.4.1915) и одновременно начальник обороны побережья
Рижского залива; после октябрьской революции служил в белой армии
(Северо-Запад); в эмиграции в Латвии; умер от разрыва сердца (Лит.:
Рутыч, 2002, 157–158).
ВЕРХОВСКИЙ Сергей Иванович* (16(28).10.1865 – не ранее 1919), генералмайор; в первую мировую войну начальник штаба 1-го Кавказского арм.
корпуса, командир бригады 3-й Кавказской стр. дивизии (1915),
начальник штабов 3-й Финляндской стр. дивизии (с 4.12.1915) и 33-го
арм. корпуса (с 15.5.1916), командующий 4-й Заамурской погран. пех.
дивизией (с 4.3.1917); после октябрьской революции служил в красной
армии (Лит.: Кавтарадзе, 238).
ВЕРЦИНСКИЙ Эдуард Александрович (5(17).1.1873 – 17.4.1941,
Ленинград), генерал-майор; участник русско-японской войны,
награжден Золотым оружием 29.9.1906, в первую мировую войну
командир 145-го пех. Новочеркасского полка (с 30.8.1914), командир
лейб-гв. 2-го стр. Царскосельского полка (с 22.1.1915), начальник
штабов гв. стр. бригады (с 7.9.1916 дивизии), 18-го арм. корпуса (с
19.2.1917) и 8-й армии (с 10.6.1917), награжден орденом св. Георгия 4-й
ст. 12.6.1917 (Шабанов, 441), командующий гв. стр. дивизией (с 29.8.
1917), в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с
5.9.1917); после октябрьской революции недолгое время служил в
красной армии, в гражданской войне не участвовал; с 1923 в эмиграции
в Эстонии; 29.7.1940 арестован органами НКВД, решением трибунала от
24.2.1941 приговорен к расстрелу, расстрелян (Соч.: Из истории
мировой войны. Таллин, 1931; Год революции: воспоминания офицера
генерального штаба за 1917–1918 года. Таллин, 1929; лит.: Кавтарадзе,
66–68, 115; Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках,
1, 588; 2, 639; 4, 2, 381; Ген. Штаба Генерал-Майор Э.А. Верцинский //
Михайлов день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург, 2005).
ВЕРШИНИН Алексей Львович (12(24).3.1857 – 9.4.1922, София), генерал от
кавалерии в отставке (1914, в Списке на 1.8.1916 не значится); участник
русско-турецкой войны, после октябрьской революции в эмиграции в
Болгарии (Лит.: Донской генералитет, 52–53).
ВЕСЕЛАГО Валериан Герасимович* (22.5(3.6).1847 – ?), генерал-лейтенант в
отставке (1910, в Списке на 1.8.1916 не значится); в первую мировую
войну возвращен на службу в Гос. ополчение, начальник бригады Гос.
Ополчения.
ВЕСЕЛОВЗОРОВ Борис Петрович* (28.9(10.10).1869 – 11.4.1944, Париж),
генерал-майор; в первую мировую войну дежурный генерал штаба
Кавказской армии (с 8.11.1914), начальник штаба Кавказской грен.
дивизии (с 25.9.1916), начальник штаба 9-го арм. корпуса (с 24.2.1917),
командующий Кавказской грен. дивизией (с 22.4.1917; 26.4.1917
переименована в 1-ю Кавказскую грен. дивизию); участник белого
движения; в эмиграции во Франции, похоронен на кладбище Сент

Женевьев де Буа (Лит.: Россия и российская эмиграция в воспоминания
и дневниках, 1, 588; 4. 2, 381).
ВЕСЕЛОВСКИЙ Андрей Андреевич* (20.2(4.3).1862 – ?), генерал-майор;
участник русско-японской войны, ранен, награжден Золотым оружием
11.4.1908, в первую мировую войну командир 21-го Сибирского стр.
полка, 1-й бригады 6-й Сибирской стр. дивизии (с 1.1.1916), награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. 21.2.1916 (Шабанов, 441); в эмиграции в
Греции.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Антоний Андреевич* (7(19).3.1866 – не ранее 1939),
генерал-лейтенант; в первую мировую войну командующий 81-м пех.
Апшеронским полком, командир бригады 46-й пех. дивизии (с 9.2.1915),
начальник 46-й пех. дивизии (с 21.8.1915), награжден орденом св.
Георгия 4-й ст. 3.2.1915, ГО 9.3.1915, орденом св. Георгия 3-й ст.
13.7.1915 (Шабанов, 441–442), затем командир 19-го арм. корпуса (с
16.11.1915),командующий 2 армией (8.4–12.7.1917); после октябрьской
революции уехал на Украину, затем в эмиграции в Болгарии и в
Югославии.
ВЕТВЕНИЦКИЙ Иван Иванович* (22.2(6.3).1862 – 1942, Париж), генералмайор; в первую мировую войну командир бригады 55-й пех. дивизии (с
29.7.1914), командир бригады 26-й пех. дивизии (с 11.5.1915), вр.
командующий 26-й пех. дивизией (июнь-авг. 1916), генерал для
поручений при командующем войсками Московского военного округа (с
24.11.1916), командующий 126-й пех. дивизией (с 11.3.1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в
Болгарии и во Франции (Лит.: Рутыч, 1997, 65).
ВЕТЛИЦЫН (ВЕТЛИЦ) [Николай Александрович] (1871, Ржев, Смоленская
губ. – 27.10.1938, Смоленск), генерал-майор (31.8.1917); в первую
мировую войну командир 6-й батареи 1-й арт. бригады, уволен 5.6.1917
в отставку полковником, произведен в генерал-майоры с оставлением в
отставке, попал в плен; после октябрьской революции служил в красной
армии (1920–1922), работал кассиром в Запмелиоторфтресте (1938);
арестован 17 июня 1938 УГБ УНКВД Смоленской обл., приговорен
8.10.1938 к ВМН, расстрелян, реабилитирован 12.4.1989.
ВЕТРЕНКО Даниил Родионович* (26.12.1882(7.1.1883) – 16.3.1949,
Ленинград), генерал-майор (24.7.1919); в первую мировую войну и.д.
штаб-офицера для поручений при штабе 35-го арм. корпуса; после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем
в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в Польше, в 1928 в связи с
обвинениями в шпионаже выслан в СССР, где находился в заключении,
затем жил в Сибири и на Дальнем Востоке, после войны – в
Краснодарском крае и в Ленинграде, умер от болезни (Лит.: Рутыч, 2002,
159–166).
ВЕШНЯКОВ Ианнуарий Сергеевич* (20.7(1.8).1869 – 30.10.1937, Саньтьяго),
генерал-майор; в первую мировую войну командир 1-го лейб-гв.
мортирного арт. дивизиона (авг. 1914 – 21.5.1915), награжден ГО

30.1.1915 (Шабанов, 442), затем командир 29-й арт. бригады (с
28.5.1915), инспектор артиллерии 20-го арм. корпуса (с 31.3.1917); после
октябрьской революции участник белого движения в составе СевероЗападной армии; в эмиграции в Эстонии, служил в эстонской армии,
затем в Чили (Российская гвардия, 319).
ВИБЕРГ Сергей Александрович* (4(16).2.1874 – ?), генерал-майор; участник
русско-японской войны, в первую мировую войну штаб-офицер для
поручений при штабе Кавказского военного округа, командир 18-го
Туркестанского стр. полка (с 1.4.1915), начальник штаба 5-й Кавказской
стр. дивизии (с 11.4.1916), награжден ГО 15.5.1916 (Шабанов, 442);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); остался в
Грузии, жил в Тбилиси, репрессирован.
ВИВЬЕН-де-ШАТОБРЕН Иосиф Иосифович* (1861 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну командир 1-й бригады Кавказской кав. дивизии,
в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 27.10.1915),
командир 1-й бригады 13-й кав. дивизии (с 7.1.1916), начальник штаба 4го Сибирского арм. корпуса (с 11.3.1917), командующий 7-й Сибирской
стр. дивизией (с 12.4.1917), начальник штаба 7-го Сибирского арм.
корпуса (с 12.8.1917).
ВИДНЭС Борис-Оттон Андреевич* (12(24).5.1869 – 17.9.1950, Хельсинки),
генерал-майор; Нюландский губернатор; после октябрьской революции
жил в Финляндии.
ВИКТОРОВ Виктор Викторович, генерал-майор – см.: ЭГГЕРТ В.В.
ВИЛЛАМОВ Евгений Александрович* (15(27).6.1866 – 1942, Вршац),
генерал-майор; управляющий Лимаревским гос. конным заводом,
председатель ремонтной комиссии Полтавского района, после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской и
петлюровской) армии, затем (с нояб. 1919) в белой армии (Юг); в
эмиграции в Югославии.
ВИЛЬЧЕВСКИЙ [Павел Эмилиевич]* (14(26).6.1874 – 5.7.1958, Канны),
генерал-майор (11.9.1917); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну начальник отделения ГУГШ, командир 11-го грен.
Фанагорийского полка (с 2.6.1915), и. д. начальника этапнохозяйственного отдела штаба 6-й армии (с 4.2.1916), награжден ГО
16.8.1916 (Шабанов, 443); после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг): генерал-лейтенант (1920); в эмиграции во Франции,
рукоположен в священники (1941), служил в Св.-Георгиевской церкви в
Марселе (1941–1958) и церкви Михаила Архангела в Каннах, похоронен
на кладбище Гран Жа (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Ф. 2. Оп.
2. Кор. 8. Д. 102. Л. 10–29).
ВИНБЕРГ Виктор Федорович* (16(28).6.1832 – 1917/1920), генерал от
кавалерии; участник польской кампании 1863–1864 и русско-турецкой
войны, почетный опекун Опекунского совета учреждений императрицы
Марии по Петроградскому оного присутствию. Отец правого

политического деятеля и писателя полковника Ф.В. Винберга (1869–
1927).
ВИНЕКЕН, барон Александр Георгиевич* (20.3(1.4).1868 – 12.3.1917),
генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую мировую
войну командир лейб-гв. Гродненского гусар. полка (с 3.11.1914),
командующий Отд. гвардейской кав. бригадой (с февр. 1916), начальник
штаба Гвардейского кав. корпуса (с 4.5.1916), награжден ГО 6.1.1917
(Шабанов, 443); после февральской революции, узнав об отречении
императора, застрелился, исключен умершим 29.3.1917.
ВИНОГРАДОВ [Михаил Николаевич]* (14(26).10.1868 – сент. 1960),
генерал-майор (30.4.1917); участник русско-японской войны, в первую
мировую войну в 160-м пех. Абхазском полку, командир 160-го пех.
Абхазского и 117-го пех. Ярославского полков, награжден орденом св.
Георгия 4-й ст. 11.11.1914 (Шабанов, 443), командующий бригадой 115й пех. дивизии (с конца 1915), командир 459-го пех. Миропольского
полка (24.2.1916 – февр. 1917); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии и (с 1950) Бельгии (Лит.:
Рутыч, 1997, 65).
ВИНОГРАДСКИЙ Александр Николаевич* (24.4(6.5).1874 – 2.12.1935, СентЖеневьев-де-Буа), генерал-майор, военный писатель; в первую мировую
войну в лейб-гв. конной артиллерии, награжден ГО 5.5.1915 (Шабанов,
444), затем командир 14-й арт. бригады (с 18.12.1915), помощник
инспектора артиллерии армий Румынского фронта, начальник русской
арт. миссии Румынской армии (окт. 1916 – март 1917), член Одесской
исторической комиссии, сотрудник Ясского Всероссийского хранилища
архивов частей, управлений и учреждений Румынского фронта (нояб.
1918 – апр. 1919); после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг); в эмиграции в Югославии, Болгарии (с 1925) и (с 1926) во
Франции (Соч.: Операция на Румынском фронте с января по июнь 1917
года: Работа штаба фронта. (1917-1919), Перед Великой войной (1925),
Великий князь Сергей Михайлович (1870–1918); Лит.: Россия и
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 589;
Путеводитель по ГАРФ, V, 87–88).
ВИНТЕР Андрей Викторович* (30.10(10.11).1868 – 9/10.10.1919, Саратов),
генерал-майор (1917); военный следователь Казанского военного округа;
расстрелян по постановлению саратовской ЧК, похоронен в братской
могиле на Воскресенском кладбище (Православие и современность
(Саратов). 15/28.10.2007)
ВИНТУЛОВ Николай Александрович* (27.1(8.2).1845 – ?), генерал от
кавалерии; начальник управления по ремонтированию армии (до
3.7.1915), член совета Главного управления государственного
коннозаводства (с 26.7.1915); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг).
ВИРАНОВСКИЙ Георгий Николаевич* (1(13).11.1867 – 1920), генераллейтенант (29.4.1917); в первую мировую войну командующий 65-й пех.

дивизией, начальник штаба 8-го арм. корпуса (с 14.12.1914),
командующий 12-й пех. дивизией (с 4.5.1916), награжден орденами св.
Георгия 4-й ст. 24.4.1915, 3-й ст. 4.8.1916 (Шабанов, 171–172, 444), и.д.
начальника штаба 6-й армии (с 6.12.1916); После февральской
революции назначен командующий 2-м гвардейским корпусом (со
2.4.1917), в резерве чинов при штабе Киевского (с 9.8.1917) и Одесского
(8.9.1917) военных округов, командир 26-го арм. корпуса (с 9.9.1917),
начальник штаба помощника главнокомандующего армиями
Румынского фронта (с 23.10.1917); после октябрьской революции
служил в белой армии (Восток); попал в плен, по одним известиям умер
от тифа, по другим – расстрелян (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 63).
ВИСКОВСКИЙ Николай Иванович* (29.12.1857(10.1.1858) – ?), генералмайор; начальник Московского артиллерийского склада; после
октябрьской революции служил в красной армии, арестован по делу
ГАУ 1919 в Москве.
ВИТВИЦКИЙ, Николай Карлович* (6(18).8.1855 – ?), генерал-лейтенант;
участник русско-турецкой войны, и. д. генерала для поручений при
командующем войсками Казанского военного округа (с 16.2.1916); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 63).
ВИТЕВСКИЙ [Феликс Грацианович]* (8(20).10.1857–?), генерал-майор
(25.1.1917), состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного
округа полковник, произведен с увольнением от службы.
ВИТКОВСКИЙ Василий Васильевич* (1(13).9.1856 – 20.3.1924, Ленинград),
генерал-лейтенант, ученый топограф и геодезист; участник русскотурецкой войны, заслуженный ординарный профессор Николаевской
военной академии, с февраля 1915 – во главе временного управления
Николаевской военной академии; после октябрьской революции служил
в красной армии (Соч.: Практическая геодезия, 2 изд., СПБ. 1911;
Топография, 4 изд., Л., 1940; Картография, СПБ, 1907; Лит.: Кавтарадзе,
215, 238).
ВИТКОВСКИЙ Владимир Константинович* (21.4(3.5).1885 – 19.1.1978,
Паоло-Альто, Калифорния), генерал-майор (декабрь 1918), генераллейтенант (1920); в первую мировую войну в лейб-гв. Кексгольмском
полку, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.4.1917 (Шабанов, 444),
командир 199-го Кронштадтского полка (с 15.10.1917); после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции во
Франции и США (Соч.: В борьбе за Россию. Сан-Франциско, 1963; Лит.:
Рутыч, 1997, 66; Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 4, 2, 383).
ВИТТ [Алексей Николаевич] (1868 – ?), генерал-майор (22.10.1917),
командир 49-го отд. полевого тяж. арт. дивизиона.
ВИТТЕ, де Анатолий Яковлевич* (19.9(1.10).1868 – 28.12.1929, Сараево),
генерал-майор (1917); в первую мировую войну командир 8-го драг.
Астраханского полка, в резерве чинов при штабе Двинского военного

округа (с 6.6.1916), командующий Заамурской конной дивизией (1917);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Югославии.
ВИТТОРФ, фон Николай Михайлович* (25.4(7.5).1869 – 1929), генералмайор, ученый-металлург; ординарный профессор Михайловской
артиллерийской академии (с 1.3.1915); после октябрьской революции
служил в красной армии.
ВИТУКЕВИЧ Казимир Яковлевич, генерал-майор (30.8.1919); после
октябрьской революции служил в белой армии (Север).
ВИХИРЕВ [Александр Александрович]* (18(30).11.1869, Саратовская губ. –
?), генерал-майор*; в первую мировую войну начальник штаба 36-й пех.
дивизии, командир 142-го пех. Звенигородского полка (с 4.11.1914),
начальник штаба 110-й пех. дивизии (с 17.12.1915), начальник штаба 21го армейского корпуса (с 8.2.1917), начальник 45-й пех. дивизии (с
11.6.1917), командующий группой сухопутных войск Балтийского флота
(от Финского до Перловского залива) (с 10.10.1917); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг, Восток); попал в плен и служил в
красной армии, в начале 20-х гг. репрессирован (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 63–64).
ВИШНЕВСКИЙ [Александр Владимирович]* (27.3(8.4).1867 – ?), генералмайор (3.10.1917); начальник военной типографии и нестроевой
команды Главного штаба, полковник, произведен с увольнением от
службы за болезнью; после октябрьской революции служил в белой
армии (Северо-Запад); остался в Сов. России, проживал в Черкассах,
репрессирован по делу «Весна».
ВИШНЕВСКИЙ [Евгений Кондратьевич]* (1(13).11.1876, Полтавская губ. –
после 1945), генерал-майор (15.8.1918); участник русско-японской
войны, в первую мировую войну полковник, 7-й Сибирский стр. полк,
командир 64-го Сибирского стр. полка и 25-го Сибирского стр. зап.
полка (с 9.10.1917), награжден ГО 6.8.1917 (Шабанов, 445); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в
Китае, возможно депортирован в СССР и репрессирован (Соч.:
Аргонавты белой мечты; Муринская операция; Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 64–65; Россия и российская эмиграция в воспоминания и
дневниках, 2, 640; 4, 2, 383).
ВИШНЯКОВ Георгий Евгеньевич* (1(13).4.1871 – ?), генерал-майор
(23.9.1917); в первую мировую войну в 145-м пех. Новочеркасском
полку, командир 14-го грен. Грузинского полка (с 19.5.21915),
командующий бригадой 51-й пех. дивизии (с 29.4.1917); после
октябрьской революции служил в красной армии, жил в Москве.
ВИШНЯКОВ Евгений Петрович* (27.12.1841(8.1.1842) – 13(26).10.1916,
Петроград), генерал от инфантерии; участник польской кампании 1863,
прапорщик, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.8.1863 (Шабанов,
343), член Александровского комитета о раненых, исключен умершим
1.11.1916.

ВИШНЯКОВ [Иван Аристархович] (1868–?), генерал-майор (23.9.1917),
командир 51-й арт. бригады.
ВИШНЯКОВ [Николай Петрович]* (3(15).12.1871, г. Дмитриев Курской губ.
– 20.12.1937, Ленинград), генерал-майор (6.12.1916), военный юрист; в
первую мировую войну военный судья Двинского военно-окружного
суда; после октябрьской революции служил в красной армии, работал в
системе АН СССР; арестован 2.11.1937, 11.12.1937 приговорен к ВМН,
расстрелян.
ВЛАДИМИРОВ Александр Васильевич* (15(27).8.1871 – ?), генерал-майор
(сент. 1919?), генерал-лейтенант (22.1.1920); в первую мировую войну
военный прокурор корпусного суда 4-го Кавказского армейского
корпуса; после октябрьской революции служил в белой армии (СевероЗапад); в эмиграции во Франции и Латвии (Лит.: Рутыч, 2002, 170–182).
ВЛАДИМИРОВ [Владимир Александрович]* (25.12.1860(6.1.1861) – ?),
генерал-майор (6.12.1916); помощник начальника Петроградского
арсенала по хозяйственной части, уволен за болезнью 12.5.1917.
ВЛАДИМИРОВ Владимир Григорьевич* (8(20).7.1870 – после 1924),
генерал-майор; в первую мировую войну командир 174-го пех.
Роменского полка, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 445), затем
командир бригады 35-й пех. дивизии (с 17.10.1915), в резерве чинов при
штабе Киевского военного округа (с 20.1.1916), начальник штабов 5-го
ополченского (с 12.12.1916) и 24-го арм. (с 20.4.1917) корпусов; после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в
Китае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 65).
ВЛАДИСЛАВСКИЙ-КРЕКШИН Николай Леонидович* (15(27).12.1877,
Владимир – 26.8.1938, Коммунарка Московской обл.), генерал-майор
(1917); в русско-японскую войну штабс-капитан 29-й арт. бригады,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.1.1907, в первую мировую
войну полковник грен. мортирного арт. дивизиона, награжден ГО
6.1.1915 (Шабанов, 446); после октябрьской революции служил в
красной армии, репрессирован по делу «Весна», в 1934 освобожден,
полковник (1936), уволен в запас (9.2.1937), научный сотр. ЦАКА,
арестован 20.12.1937, приговорен к ВМН 26.8.1938, расстрелян.
ВЛАСОВ Алексей Евграфович (19.4(1.5).1869 – 18.8.1936, Исси-ле-Мулино),
генерал-майор (на 1920); в первую мировую войну походный есаул при
походном атамане; после октябрьской революции служил в белой армии
(Юг); в эмиграции во Франции; похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа
(Лит.: Донской генералитет, 53–54).
ВЛАСОВ Андриан (Адриан) Васильевич* (30.7(11.8).1867 – ?), генералмайор; постоянный член отдела артиллерийского комитета ГАУ (с
17.2.1915).
ВЛАСОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (24.10.1917).
ВЛАСЬЕВ Александр Алексеевич* (10(22).7.1853 – ?), генерал-майор;
участник русско-турецкой войны, в отставке с 1912, в первую мировую

войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Киевского
военного округа (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится).
ВЛАСЬЕВ [Иосиф Николаевич] (1861 – ?), генерал-майор (19.10.1916),
командир 1-й осадной тяж. арт. бригады.
ВЛАСЬЕВ Николай Иванович* (30.7(11.8).1872 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну ст. адъютант штаба Киевского военного округа,
командир 196-го пех. Инсарского полка (с 1.7.1915), нач. штаба 27-й пех.
дивизии (с 31.8.1916), начальник этапно-хоз. отдела штаба 3-й армии (с
27.1.1917); после октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии; в эмиграции в Югославии.
ВЛАСЬЕВ Николай Николаевич* (20.2(3.3).1852 – ?), генерал-майор;
участник кампании 1875–1876 и русско-японской войны, ранен и
контужен, в первую мировую войну определен на службу из отставки,
командир бригады 125-й пех. дивизии (с 1.9.1915); после февральской
революции в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с
19.4.1917).
ВЛАСЬЕВСКИЙ [Лев Филиппович] (19(31).1.1884, пос. Циндан ст.
Гродековской Забайкальской обл. – 30.8.1946, Москва), генерал-майор
(1919 или 1920?), генерал-лейтенант (1921); после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае,
арестован советской контрразведкой, судим и расстрелян (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 65).
ВНОРОВСКИЙ [Леонтий Николаевич]* (1862 – ?), генерал-майор
(31.12.1916); командующий 21-ю арт. бригадой, награжден орденом св.
Георгия 4-й ст. 7.2.1917 (Шабанов, 446); инспектор артиллерии 3-го
Кавказского арм. корпуса (с 19.9.1917).
ВОВК Иван Семенович* (29.5(10.6).1860 – ?), генерал-майор; в первую
мировую войну командир 207-го пех. Новобаязетского полка, бригады
52-й пех. дивизии (с 10.7.1916), награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
13.10.1916, ГО 13.10.1916 (Шабанов, 446).
ВОГАК Константин Ипполитович* (3(15).8.1859 – 10.8.1923, Стокгольм),
генерал от кавалерии (1910, при отставке), военный разведчик; участник
кампании в Китае и русско-японской войны, в первую мировую войну
определен на службу из отставки, командир 1-го корпуса Гос. ополчения
(11.10.1914–9.8.1917); в дни февральской революции в Москве получил
в свои руки всю гражданскую власть и руководство полицейскими
силами, но действовал крайне пассивно и никаких мер не предпринимал;
после октябрьской революции в эмиграции в Швеции.
ВОДАР [Владимир Владимирович]* (30.4(12.5).1875 – после 1940), генералмайор (24.9.1917); в первую мировую войну делопроизводитель ГУГШ,
1-й обер-квартирмейстер ГУГШ (1917); после октябрьской революции в
эмиграции во Франции.
ВОЕВОДСКИЙ Иосиф Федорович* (23.11(5.12).1852 – апр. 1917), генераллейтенант; участник русско-японской войны, член общего присутствия

комитета по устройству казарм Главного управления по квартирному
довольствованию войск, исключен из списков умершим 17.4.1917.
ВОЕЙКОВ Александр Николаевич* (30.10(11.11).1865 – 26.2.1942,
Стокгольм), генерал-майор; в первую мировую войну для поручений
при военном министре, для особых поручений V-го класса сверх штата
при Главном управлении государственного коннозаводства (с 28.8.1915);
после октябрьской революции в эмиграции, похоронен во Франции.
ВОЕЙКОВ Владимир Николаевич* (2(14).8.1868 – 1947), генерал-майор,
свиты ЕИВ; дворцовый комендант, главнонаблюдающий за физическим
развитием населения; после февральской революции арестован, позднее
освобожден; после октябрьской революции в эмиграции (Соч.: С царем
и без царя: Воспоминания последнего дворцового коменданта государя
императора Николая II. Гельсингфорс, 1936; Лит.: Россия и российская
эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 589; 4, 2, 384).
ВОЙНА-ПАНЧЕНКО [Сергей Константинович]* (4(16).7.1878 –
11(24).1.1920, Новороссийск), генерал-майор (9.2.1917); в первую
мировую войну полковник лейб-гв. конной артиллерии, награжден
орденом св. Георгия 4-й ст. 30.1.1915 (Шабанов, 447), затем командир
лейб-гв. тяж. арт. дивизиона (12.2.1915–28.8.1917) (Российская гвардия,
322); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); умер от
тифа.
ВОЙНИЛОВИЧ О.Л. – см.: НЯНЬКОВСКИЙ-ВОЙНИЛОВИЧ О.Л.
ВОЙНОВСКИЙ-КРИГЕР Генрих Брониславович* (17(29).10.1867 – ?),
генерал-майор; генерал для поручений при ГВТУ.
ВОЙЦЕХОВИЧ [Павел Лукьянович] (1863–?), генерал-майор (7.10.1917, с
12.7.1917), в 1913 служил в 12-м Сибирском стр. полку, полковник,
уволен от службы за болезнью генерал-майором; после октябрьской
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 65).
ВОЙЦЕХОВИЧ Федор Павлович* (8(20).2.1866 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну председатель корпусного суда 13-го арм.
корпуса, попал в плен в Вост. Пруссии (авг. 1914), вернулся в Россию
(1916), военный судья Московского военно-окружного суда.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Алексей Николаевич* (20.2(4.3).1863– 26.8.1917**),
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, в первую мировую
войну состоял в распоряжении главного начальника Минского военного
округа, умер от болезни.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Михаил Карлович* (21.1(2.2).1854 – 4.10.1946, София),
генерал-майор; участник русско-турецкой войны, в первую мировую
войну определен на службу из отставки, командир 215-го пех. зап.
батальона, начальник 29-й пех. зап. Бригады (с 14.9.1915), командир
бригады 7-й пех. дивизии (с 29.5.1916), командующий 151-й (с
18.2.1917) и 28-й (с 30.9.1917) пех. дивизиями; после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Греции и в
Болгарии.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Николай Карлович* (11(23).2.1857 – 1920), генералмайор; участник русско-турецкой войны в составе болгарского
ополчения и русско-японской войны, в первую мировую войну
определен на службу из отставки, в резерве чинов при штабе Киевского
военного округа, начальник 85-й бригады Гос. ополчения (с 1.4.1915).
ВОЙЦЕХОВСКИЙ [Сергей Иванович]* (23.5(4.6).1864 – 1915?), генералмайор (23.9.1917); в первую мировую войну командир 115-го пех.
Вяземского полка, пропал без вести при окружении и гибели 20-го арм.
корпуса в февр. 1915.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Сергей Николаевич (16(28).10.1883, Витебск – 7.4.1951,
итл Озерный, близ ст. Тайшет Иркутской обл.), генерал-майор
(17.10.1918); участник русско-японской войны, в первую мировую войну
ст. адъютант штаба 69-й пех. дивизии, ранен, затем штаб-офицер для
поручений при штабе 20-го арм. корпуса (с 3.12.1915), нач. штаба 126-й
пех. дивизии (29.1–24.12.1917); после октябрьской революции служил в
белой армии (Восток); в эмиграции в Чехословакии, служил в
чехословацкой армии, генерал армии (1929); в годы второй мировой
войны создал и возглавил подпольную организацию «Obrana naroda»
(«Оборона нации»), военный министр подпольного чехословацкого
правительства, после второй мировой войны арестован советскими
властями и умер в лагере (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 66–67).
ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Ипполит Паулинович* (6(18).4.1856 –
20.1.1926, Нижн. Новгород), генерал от инфантерии; участник русскотурецкой войны, в первую мировую войну командир 14-го арм. корпуса,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 22.10.1914 (Шабанов, 448); после
февральской революции состоял в резерве чинов при штабе Двинского
военного округа, уволен от службы по прошению 4.5.1917 (с 16.4.1917);
после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.:
Кавтарадзе, 239).
ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ Леонид Паулинович* (1(13).6.1861 –
23.2.1924, Нижн. Новгород), генерал-лейтенант; участник русскояпонской войны, директор Нижегородского кадетского корпуса; после
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе,
239).
ВОЛЖИН Николай Николаевич* (6(18).11.1854 – ?), генерал-майор;
участник кампаний 1878 и 1880 в Туркестане и русско-японской войны,
награжден Золотым оружием 1.4.1906, в первую мировую войну
определен на службу из отставки, командир 2-й бригады Сибирской каз.
дивизии (с 23.8.1914), уволен от службы за болезнью 29.7.1917.
ВОЛКОБОЙ Петр Миронович* (26.6(8.7).1859 – 15(28).10.1918, Киев),
генерал-лейтенант; в русско-японскую войну подполковник 21-го
Восточно-Сибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
1.11.1905 (Шабанов, 359) и Золотым оружием 16.2.1907, контужен; в
первую мировую войну начальник 1-й и 3-й Финляндских стр. бригад,
затем 3-й Финляндской стр. дивизии (с 12.5.1915), командир 44-го арм.

корпуса (с 22.4.1917); после октябрьской революции служил в
украинской армии; убит (по сведениям сайта «Русская армия в великой
войне» – умер от астмы).
ВОЛКОВ Александр Васильевич (22.8(3.9).1859 – 1(14).3.1917, Кронштадт),
генерал-майор; участник русско-японской войны, командир
Кронштадтской крепостной артиллерии (6.12.1914–1.3.1917), убит
матросами в дни февральской революции.**
ВОЛКОВ Аркадий Николаевич* (24.11(6.12).1854 – 11.3.1919, Киев), генерал
от инфантерии; участник русско-турецкой и русско-японской войн,
постоянный член Главного военного суда, после февральской
революции уволен от службы по прошению 31.3.1917; расстрелян
красными.
ВОЛКОВ [Василий Васильевич] (1864–?), генерал-майор (20.6.1917); в 1915
подполковник 1-го Туркестанского стр. арт. дивизиона, награжден ГО
18.3.1915 (Шабанов, 448), в 1917 командир 22-го отд. полевого тяж. арт.
дивизиона.
ВОЛКОВ [Владимир Александрович] (15(27).1.1877 – ?, генерал-майор
(18.10.1918); участник русско-японской войны, в первую мировую войну
полковник 12-го Сибирского стр. полка, награжден ГО 11.4.1917
(Шабанов, 448); после октябрьской революции служил в белой армии
(Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 68).
ВОЛКОВ [Вячеслав Иванович] (10(22).6.1877 г. Усть-Каменогорск –
11.2.1920, близ Иркутска), генерал-майор (19.11.1918); в первую
мировую войну есаул 1-го Сибирского каз. полка, награжден орденом
св. Георгия 4-й ст. 7.1.1916, ГО 7.1.1916 (Шабанов, 448), командир 7-го
Сибирского казачьего полка (1917); после октябрьской революции
служил в белой армии (Восток), в период отступления попал в
окружение красных партизан и покончил жизнь самоубийством (по
другим данным, был убит красными) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 68–
69).
ВОЛКОВ Дмитрий Владимирович* (1(13).1.1860 – 25.9.1918, Тамбов),
генерал-майор; служил в Отд. корпусе жандармов; расстрелян
красными.
ВОЛКОВ Евгений Николаевич* (16(28).6.1864 – 1933, Ницца), генераллейтенант; управляющий кабинетом ЕИВ, после февральской
революции уволен от службы за болезнью 25.4.1917; после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг): генерал-губернатор
Черноморской обл.; в эмиграции во Франции.
ВОЛКОВ Иван Дмитриевич* (12(24).2.1854 – 27.2(12.3).1917, Петроград),
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, начальник
Петроградского губернского жандармского управления; во время
Февральской революции 1917 убит солдатами (Лит.: Курлов П.Г. Гибель
императорской России. М., 1992. С. 246).
ВОЛКОВ [Сергей Матвеевич]* (20.3(1.4).1871 – 25.1.1938, Ленинград),
генерал майор (30.7.1917); в первую мировую войну начальник

отделения упр. воен. сообщений Юго-Западного фронта (с 19.3.1915),
нач. штаба 7-й пех. дивизии (с 23.10.1916), командир 24-го Симбирского
стр. полка (с 7.2.1917), дежурный генерал штаба Юго-Западного фронта;
после октябрьской революции служил в красной армии; арестован,
17.1.1938 приговорен к ВМН, расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 199, 239).
ВОЛКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (11.6.1917), состоял в резерве
чинов при штабе Двинского военного округа полковник, произведен с
увольнением, за болезнью, от службы.
ВОЛКОВИЦКИЙ Илья Ильдефонсович* (5(17).7.1860 – 26.1(8.2).1918,
Киев), генерал-лейтенант; в первую мировую войну инспектор
артиллерии 24-го арм. корпуса 10.3.1912–22.3.1917); расстрелян
красными вместе с сыном.
ВОЛКОВИЧ Н.А., генерал-майор (нет сведений); после октябрьской
революции служил в белой армии (Северо-Запад).
ВОЛОГДИН Владимир Петрович 28.4(9.5).1886 – 2.3.1951, Париж), генералмайор флота (нет сведений); после октябрьской революции служил в
белой армии (Восток); в эмиграции во Франции (Лит.: Волков-ЕгоровКупцов, 69).
ВОЛОДКОВСКИЙ Алексей Александрович* (1(13).11.1866 – ?), генералмайор; военный судья Одесского военно-окружного суда; после
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии.
ВОЛОДЧЕНКО Николай Герасимович* (20.11(2.12).1862 – 1945), генераллейтенант (13.6.1915; в Списке на 1.8.1916 генерал-майор); участник
русско-японской войны, награжден Золотым оружием 16.3.1906, в
первую мировую войну командир бригады 3-й Донской казачьей
дивизии (с 2.8.1914), начальник 16-й кав. дивизии (26.4.1915), командир
сводного кав. корпуса 3-й армии (апр. 1915), награжден орденом св.
Георгия 4-й ст. 19.5.1915 (Шабанов, 449), командир 46-го арм. корпуса
(с 7.4.1917), главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (9.9–
24.11.1917); в гражданской войне участия не принимал, с 1920 в
эмиграции в Китае, в 1945 арестован органами СМЕРШ, умер в
заключении, посмертно реабилитирован (Лит.: Россия и российская
эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 590; 4, 2, 385; Путеводитель
по ГАРФ, V, 96–97).
ВОЛОСАТОВ Евгений Михайлович* (2(14).9.1858 – ?), генерал-лейтенант
(нет сведений; в Списке на 1.8.1916 генерал-майор); начальник
Петроградского трубочного завода; после октябрьской революции
служил в белой армии; в эмиграции.
ВОЛОШИН-ПЕТРИЧЕНКО Тимофей Моисеевич* (22.1(3.2).1862 – ?),
генерал-майор; в первую мировую войну командир 231-го пех.
Дрогичинского полка (с 16.8.1914), попал в плен в Новогеоргиевске в
августе 1915.
ВОЛОШИН-ПЕТРИЧЕНКО Федор Моисеевич* (20.12.1860(1.1.1861) – ?),
генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую мировую
войну начальник Донской каз. пешей бригады, командующий 6-й

Кавказской стр. дивизией, награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
3.12.1916 (Шабанов, 449).
ВОЛОШИНОВ Федор Афанасьевич* (26.4(8.5).1852 – 4(16).1.1919, Ростов на
Дону), генерал от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в
первую мировую войну возвращен на службу из отставки,
командующий 82-й пех. дивизией, 1.11.1914 уволен от службы (в Списке
генералам на 1.8.1916 не значится); умер.
ВОЛОШИНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 69).
ВОЛХОВСКИЙ Михаил Николаевич* (20.9(2.10).1868 – 8.3.1944, Париж),
генерал-майор; в первую мировую войну начальник штаба 9-й пех.
дивизии, командир 35-го пех. Брянского полка (со 2.11.1914), награжден
ГО 9.3.1915 (Шабанов, 450), затем командир бригады 31-й пех. дивизии
(с 13.11.1915), начальник штабов 112-й пех дивизии (с 8.2.1916) и 10-го
арм. корпуса (с 18.9.1916), командующий 31-й пех. дивизией (с
20.5.1917); после октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции в Польше и
во Франции; похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа (Библиотека-фонд
«Русское Зарубежье». Ф. 2. Оп. 2. Кор. 8. Д. 37. Л. 1; Д. 99).
ВОЛЬКЕНАУ Константин Иванович* (4(16).2.1863 – 5.11.1937, Тюмень),
генерал-майор; в первую мировую войну командир 198-го пех.
Александро-Невского полка, награжден ГО 18.3.1915 (Шабанов, 450);
после октябрьской революции служил в красной армии, работал
служащим, в 1935 выслан в Тюмень, арестован 11.9.1937, приговорен к
ВМН 2.11.1937, расстрелян вместе с женой.
ВОЛЬСКИЙ Сигизмунд Викторович* (30.8(11.9).1852 – ?), генерал от
инфантерии (26.5.1917); участник русско-турецкой войны, в первую
мировую войну генерал-лейтенант, военный губернатор Дагестанской
обл., главный начальник Кавказского военного округа (с 17.3.1915);
после февральской революции уволен от службы за болезнью 9.4.1917,
произведен в отставке.
ВОЛЬФ, фон Константин Маврикиевич* (24.7(5.8).1856 – 1921, Рим),
генерал-майор, свиты ЕИВ; в первую мировую войну числился по
армейской кавлерии; после февральской революции в резерве чинов при
штабе Петроградского военного округа (с 13.4.1917); после октябрьской
революции в эмиграции в Италии.
ВОЛЬФ [Николай Христофорович] (1859–?), генерал-майор (5.10.1916),
командир 5-го понтонного батальона.
ВОРОБЬЕВ [Андрей Сергеевич]* (30.11(12.12).1861 – 18(31).1.1917),
генерал-майор*; участник русско-японской войны, в первую мировую
войну в 49-м пех. Брестском полку, командир 245-го пех. Бердянского
полка (с 16.8.1914), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 24.5.1916
(Шабанов, 450), затем командир бригады 65-й пех. дивизии (с 23.7.1916),
умер в действующей армии, исключен умершим 3.2.1917.

ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович* (15(27).3.1855 – ?), генерал-лейтенант;
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую
войну начальник 4-й Кавказской стр. дивизии, награжден ГО 31.5.1916,
орденом св. Георгия 4-й ст. 3.12.1916 (Шабанов, 451); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг).
ВОРОНЕЦ Григорий Мартинианович* (30.1(11.2).1867 – после 1935),
генерал-майор; председатель ремонтной комиссии Пензенского района
(с 15.9.1915); после октябрьской революции служил в красной армии,
затем преподавал в институте в Ленинграде, неоднократно
репресировался.
ВОРОНЕЦ Дмитрий Николаевич* (20.10(1.11).1852 – 26.5.1932), генерал от
инфантерии (27.4.1917), участник русско-японской войны, в первую
мировую войну и. д. начальника штаба Туркестанского военного округа,
генерал для поручений при начальнике Генерального штаба (с
11.8.1916); после февральской революции произведен в генералы от
инфантерии, с увольнением за болезнью от службы; после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС
и во Франции; похоронен на кладбище Вальми, Порт Шарантон.
ВОРОНЕЦКИЙ Владимир Владимирович* (26.8(7.9).1866 –
23.6(5.7).1916**), генерал-майор; в первую мировую войну командир 28го Сибирского стр. полка, начальник штабов 37-го (с 14.5.1915) и 13-го
(с 3.2.1916) арм. корпусов, награжден ГО 21.6.1916 (Шабанов, 451); умер
в действующей армии от паралича сердца, исключен умершим 12.7.1917.
ВОРОНИН Степан Александрович* (2(14).8.1858 – авг. 1926, Прага),
генерал-лейтенант; в первую мировую войну начальник 23-й пех.
дивизии, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 451); командир 40-го арм.
корпуса (с 18.6.1915), в резерве чинов при штабе Киевского военного
округа (с 20.10.1915), в распоряжении главнокомандующих армиями
Юго-Западного (с 30.10.1915) и Северного (с 7.5.1916) фронтов, в
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 20.8.1917);
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции
в Чехословакии; похоронен на Ольшанском кладбище.
ВОРОНОВ Владимир Александрович* (20.6(2.7).1870 – ?), генерал-майор
(нет сведений); в первую мировую войну полковник лейб-гв.
Финляндского полка, ранен, награжден ГО 14.6.1915 (Шабанов, 451),
командир 432-го пех. Валдайского полка (с 21.10.1915), штаб-офицер
для поручений при военном министре (кон. 1916); после октябрьской
революции служил в белой армии (Юг).
ВОРОНОВ Михаил Михайлович* (6(18).12.1873 – ?), генерал-майор (нет
сведений); в первую мировую войну в лейб-гв. С.-Петербургском полку,
штаб-офицер для поручений при командующем 11-й армией (с
13.5.1916), генерал для поручений при помощнике главнокомандующего
армиями Румынского фронта, командир 218-го пех. Горбатовского
полка, награжден ГО 6.8.1917 (Шабанов, 451); после октябрьской

революции служил в белой армии (Восток): генерал-лейтенант (нет
сведений); в эмиграции во Франции.
ВОРОНОВ Николай Александрович (5(17).11.1868 – до 4.6.1920), генералмайор; инспектор классов Псковского кадетского корпуса; после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); попал в плен и
умер в заключении (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 69).
ВОРОНОВ Николай Михайлович* (5(17).7.1859 – ?), генерал от инфантерии
(3.6.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну
начальник 51-й пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст.
26.11.1914 (Шабанов, 451), командир 5-го Сибирского арм. корпуса (с
22.12.1914), затем в резерве чинов при штабах Киевского (с 12.4.1917) и
Петроградского (с 22.4.1917) военных округов; после октябрьской
революции служил в красной армии; затем – в белой армии (Восток) как
генерал-лейтенант (Лит.: Кавтарадзе, 79, 239; Волков-Егоров-Купцов,
69–70). По мнению С.А. Беляева – А.А. Воронов?
ВОРОНОВИЧ [Франц Иванович]* (5(17).1.1862 – ?), генерал-майор
(19.6.1917); участник похода в Китай и рускко-японской войны, в
первую мировую войну командир 35-го Сибирского стр. полка (с
15.3.1915), затем командир бригады 10-й Сибирской стр. дивизии,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 28.7.1917 (Шабанов, 451).
ВОРОНЦЕВ Федор Васильевич* (7(19).4.1857 – 1921, Нови Сад), генералмайор; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну
дежурный генерал штаба 4-й армии (с 27.9.1914); после октябрьской
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой
армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС.
ВОРОНЦОВ [Александр Михайлович]* (6(18).10.1862 – 1917?), генералмайор (27.7.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую
войну в 128-м пех. Старооскольском полку, полковник 309-го пех.
Овручского полка; умер от ран, полученных в бою с неприятелем.
ВОРОПАНОВ Николай Николаевич* (8(20).91854 – ?), генерал-лейтенант;
участник русско-турецкой войны и кампаний 1879–1881 в Туркестане, в
туркменскую кампанию поручик 81-го пех. Апшеронского полка,
награжден Золотым оружием 14.6.1881, орденом св. Георгия 4-й ст.
29.4.1882 (Шабанов, 347), участник похода в Персию в 1911, в первую
мировую войну начальник 66-й пех. дивизии (24.3–21.9.1915), затем
командир сводной группы 4-го Кавказского арм. корпуса, инспектор
запасных войск Кавказской армии (с 7.12.1915); после февральской
революции уволен от службы за болезнью 4.9.1917.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир [Иванович]* (19.2(2.3).1867 – ?), генералмайор; в первую мировую войну нач. штаба 51-й пех. дивизии, командир
26-го Сибирского стр. полка (с 19.10.1914), командир 15-го грен.
Тифлисского полка (со 2.11.1914), командующий бригадой Кавказской
грен. Дивизии (с 20.8.1915), награжден ГО 18.9.1915 (Шабанов, 452),
затем нач. штабов 7-й Сибирской стр. дивизии (с 30.1.1916) и 26-го арм.
корпуса (с 1.1.1917), генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии (с

12.5.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.5.1917), состоял в
резерве чинов при штабе Минского военного округа, полковник, уволен
от службы за болезнью генерал-майором.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 70).
ВОСТРОСАБЛИН Александр Павлович* (17(29).8.1857 – 1920), генераллейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну
комендант Кушкинской крепости; после октябрьской революции служил
в красной армии, за оборону крепости награжден орденом Кр. Знамени
(1921), участник подавления мятежа в Ташкенте (1921); в пути
следования на краевой съезд в Баку был сброшен из вагона поезда,
скончался от последствий этого происшествия, похоронен на
Боткинском кладбище в Ташкенте (Лит.: Кавтарадзе, 19).
ВОСТРОСАБЛИН Николай Николаевич* (7(19).8.1854 – ?), генерал от
инфантерии (22.4.1917); участник русско-турецкой войны, в первую
мировую войну председатель Киевского военно-окружного суда; после
февральской революции произведен в полные генералы с увольнением
за болезнью от службы.
ВРАНГЕЛЬ Владимир Платонович* (7(19).2.1864 – 30.9, по др. сведениям
10.10.1919, Саратов), генерал-майор (1917); участник похода в Китай, в
первую мировую войну в распоряжении начальника по ремонтированию
армии; в гражданской войне участия не принимал, расстрелян по
решению местной ЧК, похоронен в братской могиле на Воскресенском
кладбище (Православие и современность (Саратов). 15/28.10.2007)
ВРАНГЕЛЬ, барон [Константин Владимирович] (1860–?), генерал-майор
(1.1.1917), состоял в распоряжении главноуправляющего канцелярией
ЕИВ по принятию прошений.
ВРАНГЕЛЬ, барон Николай Александрович* (25.8(6.9).1869 – 7.3.1927, Рим),
генерал-майор, в первую мировую войну состоял при великом князе
Михаиле Александровиче; после революции в эмиграции; покончил
жизнь самоубийством.
ВРАНГЕЛЬ, барон [Петр Николаевич]* (15(27).8.1878 – 22.4.1928), генералмайор (13.1.1917), флигель-адъютант; участник русско-японской войны,
в первую мировую войну ротмистр, полковник лейб-гв. Конного полка,
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 13.10.1914, ГО 10.6.1915
(Шабанов, 453), командир 1-го Нерчинского каз. полка (с 8.10.1915), 2-й
(с 24.12.1916) и 1-й (с 19.1.1917) бригад Уссурийской конной дивизии,
командующий Уссурийской конной (с 23.1.1917) и 7-й кав. (с 9.7.1917)
дивизиями, сводным кав. корпусом (с 10.7.1917), назначен командиром
3-м кав. корпусом (с 9.9.1917), но в командование не вступил; после
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант
(22.11.1918), с 1920 возглавил белое движение на Юге России; в

эмиграции в Королевстве СХС и Бельгии; умер от болезни, по
некоторым данным, отравлен (Лит.: Рутыч, 1997, 68–73; Россия и
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 590–591; 2, 641;
4, 2, 387).
ВРАСКИЙ (ФЕНСТЕР) Иеремий Яковлевич* (5(17).12.1868 – 1.4.1944, г.
Гере, департ. Дром), генерал-майор; начальник Чугуевского военного
училища; после октябрьской революции служил в украинской
(гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции в
Югославии и Франции: директор Русского корпуса-лицея имени
Императора Николая II в Версале (с 1933). – На сайте «Русская армия в
великой войне» см. под фамилией Фенстер.
ВРЖЕЩ Михаил Антонович* (6(18).9.1847 – ?), генерал от артиллерии; в
первую мировую войну член от военного министерства военноокружного совета Одесского военного округа, произведен в полные
генералы с увольнением от службы (1.1.1916).
ВСЕВОЛОЖСКИЙ [Дмитрий Сергеевич]* (10(22).6.1874 – 24.10(6.11).1918),
генерал-майор (6.12.1916); в первую мировую войну в 6-м Финляндском
стр. полку, командир 255-го пех. Аккерманского полка (с 31.1.1915),
затем 2-го стр. Царскосельского полка, награжден ГО 10.6.1915,
орденом св. Георгия 4-й ст. 14.11.1916 (Шабанов, 453), командир
бригады гв. стр. дивизии; после октябрьской революции служил в белой
армии (Юг).
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Сергей Сергеевич* (8(20).7.1869 – 1930, Ницца), генераллейтенант (6.12.1916); в первую мировую войну начальник отдела
военных сообщений ГУГШ (с 1.8.1914), в распоряжении начальника
ГУГШ; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции во Франции.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.4.1919); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 70).
ВУЛИЧЕВИЧ Борис Николаевич* (21.1(2.2).1884 – 1920), генерал-майор
(15.9.1919); в первую мировую войну штабс-капитан 2-й Сибирской стр.
арт. бригады, подполковник 1-го Сибирского мортирного арт.
дивизиона, награжден ГО 7.11.1915, орденом св. Георгия 4-й ст.
26.9.1916 (Шабанов, 453), затем полковник, командир 49 легкого арт.
дивизиона, и.д. инспектора артиллерии 49-го арм. корпуса; после
октябрьской революции служил в белой армии (Север), попал в плен
Красной Армии, расстрелян в Холмогорском концлагере (Дойков Ю.В.
Предшественники Соловков (новые архивные свидетельства) //
Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 77).
ВУЛИЧЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (декабрь 1919); после
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: ВолковЕгоров-Купцов, 70).
ВЫГОРНИЦКИЙ [Александр Иванович]* (1(13).6.1868 – после 1941,
Тегеран), генерал-майор (12.10.1917); в первую мировую войну в 1-м

Туркестанском стр. полку, командир 136-го зап. батальона (с 4.3.1915),
494-го пех. Верейского полка (с 21.8.1915); после февральской
революции командир 9-й Туркестанской стр. бригады (с 7.7.1917; вп. 9-й
Туркестанской стр. дивизии); в эмиграции в Иране.
ВЫГРАН Владимир Николаевич (1889–1983), генерал-майор (1920);
ротмистр 9-го улан. Бугского полка, награжден ГО 8.11.1915 (Шабанов,
453); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в
эмиграции в Югославии и в Австрии; после второй мировой войны жил
во Франции и США (с 1950) (Лит.: Рутыч, 1997, 73–74).
ВЫГРАН Николай Иванович* (7(19).5.1857 – ?), генерал-лейтенант
(29.4.1917); служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, в первую
мировую войну начальник 5-й пех. зап. бригады (со 2.8.1914), затем в
резерве чинов при штабе Одесского военного округа, произведен в
генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы.
ВЫСОЦКИЙ [Казимир Александрович], генерал-майор (30.5.1917);
определен на службу из отставки, вр. и. д. командующего войсками
Приамурского военного округа; после октябрьской революции служил в
белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 70).
ВЫСОЦКИЙ Николай Федорович* (20.5(1.6).1858 – 5.1.1939, Новый Бечей),
генерал-майор (1917); участник русско-турецкой и русско-японской
войн, в первую мировую войну командир дивизиона 7-й арт. бригады,
командир 100-й арт. бригады, инспектор артиллерии 32-го арм. корпуса;
в эмиграции в Югославии.
ВЫСОЧАНСКИЙ Николай Григорьевич* (2(14).1.1874 – 21.10.1929,
Москва), генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую войну
начальник мастерской, ст. техник (с 15.6.1916) и помощник начальника
по тех. Части (1917) Брянского арсенала; после октябрьской революции
служил в красной армии; осужден коллегией ОГПУ как участник
контрреволюционной организации, расстрелян на Ваганьковском
кладбище.
ВЫШИНСКИЙ Евгений Евгеньевич* (19(31).7.1873 – 1919), генерал-майор;
дежурный генерал штаба Кавказской армии, в первую мировую войну
командир 13-го лейб-грен. Эриванского полка, затем начальник штаба
Кавказской армии (с 9.6.1917), награжден ГО 13.10.1916, орденом св.
Георгия 4-й ст. 13.5.1918 (Шабанов, 454); после октябрьской революции
служил в армянской армии.
ВЯЗИГИН Николай Федорович* (26.1(7.2).1858 – ?), генерал-майор; в
первую мировую войну определен на службу из отставки, в резерве
чинов при штабе Кавказского военного округа (с 18.11.1914), уволен от
службы за болезнью 21.10.1917.
ВЯЗЬМИТИНОВ Василий Ефимович* (22.2(6.3).1874 – 29.1.1929, Белград),
генерал-лейтенант (10.9.1917); участник русско-японской войны, в
первую мировую войну командир 15-го Сибирского стр. полка (с
9.12.1915), начальник штаба 20-й Сибирской стр. дивизии (с янв. 1917),
начальник оперативного отделения управления ген-квартирмейстера

штаба 12-й армии (с марта 1917), генерал-майор (2.4.1917),
командующий 136-й пех. дивизией (с 8.5.1917), награжден орденом св.
Георгия 4-й ст. (у Шабанова не значится), командир 6-го Сибирского
арм. корпуса (с 10.9.1917); после октябрьской революции служил в
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.: Рутыч, 1997, 74–75).

