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ДАБИЧ Михаил Федорович* (22.11.1868 – 1942/1945, Вршац), генерал-

майор; в первую мировую войну командир 14-го гусар. Митавского 
полка, 2-й бригады 1-й гв. кав. дивизии (с 1.11.1915), инспектор 
конского состава 8-й армии; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 12. 
Д. 2. Л. 9). 

ДАБОВСКИЙ Александр Дмитриевич* (28.8(9.9).1868 – 23.9.1936, Белград), 
генерал-майор; участник похода в Китай и русско-японской войны, в 
первую мировую войну помощник военного прокурора и военный судья 
(с 16.1.1916) Одесского военно-окружного суда, затем начальник 
военно-судного отдела Румынского фронта; после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ДАВЛЕТШИН Абдель-Азис Абдулович* (20.7(1.8).1861 – февр. 1920), 
генерал-майор; делопроизводитель и начальник (31.7.1917–8.5.1918) 
Азиатского отдела Главного штаба; после октябрьской революции 
служил в красной армии (Соч.: Лит.: Арапов Д. «Желательно, чтобы 
ознакомление с мусульманством велось без крайностей, более спокойно 
и разносторонне»: (Генерал Абд-ал-Азиз Давлетшин и его труды по 
мусульманскому вопросу // Источник. 2003. № 3). 

ДАВЫДОВ Антоний Дмитриевич* (7(19).12.1868 – 1918/1919), генерал-
майор, начальник военно-топографического отдела штаба Приамурского 
военного округа; после октябрьской революции служил в красной армии 
(Лит.: Кавтарадзе, 240). 

ДАВЫДОВ Григорий [Алексеевич]* (27.8(8.9).1871 – ?), генерал-майор; с 
1912 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, 
командир 1-й бригады 102-й пех. дивизии (с 28.9.1915). 

ДАВЫДОВ Дмитрий Алексеевич* (3(15).8.1856 – ?), генерал-лейтенант 
(26.9.1916); участник русско-турецкой войны, в русско-японскую войну 
полковник 7-й арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
18.1.1906 (Шабанов, 360); в первую мировую войну заведывающий арт. 
частью Омского военного округа, командир 101-й арт. бригады (с 
21.2.1916), инспектор артиллерии 41-го арм. корпуса (с авг.-сент. 1916), 
затем в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
6.2.1917)); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 84). 

ДАВЫДОВ [Лев Георгиевич]* (3(15).9.1875 – после 1922), генерал-майор; в 
первую мировую войну и.д. начальника штаба Заамурской конной 
дивизии (с 27.10.1915), командир 90-го пех. Онежского полка (с 
10.08.1916), нач. штаба 18-го арм. корпуса (с 11.10.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Запад); в декабре 1919 
командирован к ген. Деникину; в эмиграции. 



ДАВЫДОВ Николай Александрович* (2(14).12.1860 – ?), генерал-майор; 
генерал для поручений при инспекторе стрелковой части в войсках. 

ДАВЫДОВ [Сергей Александрович] (1868 – ?), генерал-майор (15.9.1917); в 
первую мировую войну в 6-м Финляндском стр. полку, командир 14-го 
Финляндского стр. полка, награжден ГО 11.9.1916 (Шабанов, 485). 

ДАВЫДОВИЧ Яков Александрович* (29.1(10.2).1853 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, в первую мировую 
войну военный судья Туркестанского военно-окружного суда. 

ДАДЕШКЕЛИАНИ (ДАДИШКИЛИАНИ), кн. [Георгий Тенгизович]* 
(23.8(4.9).1858 – ?), генерал-майор (2.4.1917); участник русско-турецкой 
войны, в первую мировую войну помощник военного губернатора 
Дагестанской области, после февральской революции уволен от службы 
23.10.1917 (с 1.6.1917). 

ДАДОНОВ [Василий Васильевич]* (7(19).2.1871 – ?), генерал-майор 
(25.4.1917); в первую мировую войну в 125-м пех. Курском полку, 
командир 127-го пех. Путивльского полка (с 3.4.1916), награжден ГО 
7.2.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 23.5.1916 (Шабанов, 486), затем 
помощник начальника 29-й пех. зап. бригады; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

Даниил, наследный кн. Черногорский, генерал-майор; награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. 27.11.1914 (Шабанов, 486). 

ДАНИЛЕВСКИЙ Максим Максимович* (11(23).11.1851 – 1937, 
Аранжеловец), генерал-лейтенант (в Списке генералам на 1.8.1916 не 
значится); в первую мировую войну инспектор лечебных заведений 
Черниговской губ. (с 1915), в отставке (с 1916); после октябрьской 
революции в эмиграции в Югославии. 

ДАНИЛЕВСКИЙ Федор Степанович* (16(28).5.1862 – ?), генерал-майор (нет 
сведений); в первую мировую войну в 1-м стр. полку, командир 4-го стр. 
полка (с 1.4.1915), полковник; после октябрьской революции служил в 
красной армии. 

ДАНИЛОВ Александр Сергеевич* (12(24).8.1862 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командующий 10-м уланским Одесским полком, 
командир 2-й бригады 11-й кав. дивизии (с 20.11.1915), награжден ГО 
10.12.1915 (Шабанов, 486), затем инспектор конского состава 1-й армии 
(до 18.5.1917), в резерве чинов при штабе Киевского военного округа. 

ДАНИЛОВ Антон Васильевич* (3(15).8.1861 – ?), генерал-лейтенант 
(6.12.1916); в первую мировую войну нач. штаба и и.д. коменданта 
Кронштадтской крепости; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг, затем Восток). 

ДАНИЛОВ Василий Николаевич* (3(15).1.1860 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 2-го 
мортирного арт. дивизиона, командир 2-й арт. бригады, награжден ГО 
18.3.1915 (Шабанов, 486), инспектор артиллерии 4-го арм. корпуса (с 
26.3.1917). 



ДАНИЛОВ Георгий Алексеевич* (22.4(4.5).1867 – после 1930), генерал-
майор; участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
3.11.1906, в первую мировую войну начальник штаба 2-го Сибирского 
арм. корпуса, нач. штаба 12-го арм. корпуса (с 8.11.1914), в резерве 
чинов при штабе Киевского ВО (с 26.6.1915), начальник этапно-хоз. 
отдела штаба 3-й армии (с 20.6.1916), командующий 130-й пех. 
(29.11.1916–29.5.1917) и 11-й Сибирской стр. (с 17.7.1917) дивизиями; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции. 

ДАНИЛОВ Георгий (Юрий) Никифорович* (13(25).8.1866 – 3.2.1937, 
Булонь-сюр-Сен, под Парижем), генерал от инфантерии; в первую 
мировую войну генерал-квартирмейстер при верховном 
главнокомандующем, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.9.1914 
(Шабанов, 486), затем нач. штаба армий Северного фронта (11.8.1916–
29.4.1917), командующий 5-й армией (29.4.1917–9.9.1917); в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа; после октябрьской 
революции служил в красной армии, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции во Франции (Лит.: Кавтарадзе, 59, 114; Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 596; 2, 646). 

ДАНИЛОВ Иродион Андреевич (1871 – 1954), генерал-майор (16.8.1919); в 
первую мировую войну в 1-го Финляндском стр. полку, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1916, ГО 25.11.1917 (Шабанов, 486), 
полковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Север): полковник, начальник 3-й Северной стр. бригады, попал в плен, 
служил в красной армии; в эмиграции с 1920 в Финляндии (Соч.: 
Данилов И.А. Воспоминания о моей подневольной службе у 
большевиков // АРР. Т. 14. 1924. С. 81–82; лит.: Кавтарадзе, 228; Россия 
и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 646; 
Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Ф. 2. Оп. 2. Кор. 8. Д. 77. Л. 1). 

ДАНИЛОВ Михаил Павлович* (16(28).8.1860 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир Ковенской крепостной артиллерии. 

ДАНИЛОВ Михаил Федорович* (11(23).4.1879 – 11.9.1943, Венгрия), 
генерал-майор (28.11.1919); в первую мировую войну командир лейб-
гвардии Кирасирского Ее Величества полка (31.3.1917 – весна 1918) 
(Российская гвардия, 195); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции во Франции. 

ДАНИЛОВ Николай Александрович* (13(25).4.1867 – май 1934, Ленинград), 
генерал от инфантерии; участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием в 1906, заслуженный профессор и почетный член 
конференции Николаевской военной академии, в первую мировую 
войну главный начальник снабжений армий Северо-Западного и 
Северного фронтов (19.7.1914–13.6.1916), командующий 10-м арм. 
корпусом (с 13.6.1916) и 2-й армией (12.6.1917–20.11.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 114, 
169, 240). 



ДАНИЛОВ Федор Владимирович (17.2(1.3).1875 – 24.21949, лагерь 
Шляйсгайм), генерал-майор (нет сведений); участник русско-японской и 
первой мировой войн, тяжело ранен, атаман Майкопского отдела 
Кубанского каз. войска, полковник; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии; во время второй 
мировой войны председатель Кубанского зарубежного правительства (с 
1942), после войны начальник лагеря русских беженцев в г. Кемптен, 
при насильственной репатриации быв. советских подданных 12 августа 
1945 перенес побои; умер в госпитале, погребен на кладбище 
Фельдмохинг около Мюнхена (Казачий словарь-справочник, I, 160).  

ДАНИЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 84). 

ДАНИЛОВИЧ Николай Александрович* (17(29).7.1866 – 10.1.1936, 
Савиново, Черногория), генерал-майор; в первую мировую войну 
командир 2-го дивизиона 60-й арт. бригады и 1-го стр. арт. дивизиона, 3-
й Кавказской стр. арт. бригады (с 17.12.1915), награжден ГО 23.1.1917 
(Шабанов, 487), инспектор артиллерии 29-го арм. корпуса (с 13.4.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии, чиновник военного ведомства. 

ДАНИЛОВСКИЙ Анатолий Алексеевич* (7(19).5.1845 – 23.4(6.5).1917, 
Петроград), генерал-лейтенант, заслуженный преподаватель черчения и 
съемки Николаевской военной академии, также преподаватель 
Статистических курсов при МВД, товарищ председателя Скобелевского 
к-та для выдачи пособий потерявших на войне способность к труду 
воинам, ктитор Суворовской церкви; умер.** 

ДАНКВАРТ Владимир Эдуардович* (13(25).2.1857 – 26.1(8.2).1918, Киев), 
генерал-лейтенант (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
директор 2-го Московского кадетского корпуса, 10.8.1914 уволен в 
отставку; расстрелян красными после взятия Киева отрядами Муравьева. 

ДАНОВСКИЙ Степан (Стефан) Иосифович* (16(28).1.1853 – ?), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, с 1913 в отставке, в первую 
мировую войну возвращен на службу, командующий 2-й пех. зап. 
бригадой (с 2.8.1914). 

ДАРОВСКИЙ Владимир Иванович* (3(15).4.1856 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, состоял по Военному министерству, 
после февральской революции 2.4.1917 уволен от службы за болезнью. 

ДАЦЕНКО Иван Дмитриевич* (4(16).1.1867 – 15.12.1918, ст. Дарница под 
Киевом), генерал-майор (1917); в первую мировую войну в 71-м пех. 
Белевском полку, командир 179-го пех. Усть-Двинского полка (с 
29.3.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1915, ГО 7.11.1916 
(Шабанов, 488), командир бригады 20-й Сибирской стр. дивизии (1917), 
командующий 113-й пех. дивизией; после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии, убит петлюровцами. 



ДАШКЕВИЧ-ГОРБАТСКИЙ [Владислав Владиславович]* (16(28).8.1879 – 
7.6.1952, Инта, Коми АССР), генерал-майор (15.10.1917); в первую 
мировую войну штаб-офицер для поручений при штабе 1-го арм. 
корпуса, ). и.д. начальника штабов 50-й и (с 10.9.1915) 68-й (с 1.11.1915) 
пех. дивизий, 36-го арм. корпуса (7.11–23.11.1915), командир 96-го пех. 
Омского полка (со 2.2.1916), награжден ГО 12.1.1917 (Шабанов, 488), 
нач. штаба 24-й пех. дивизии (с 9.4.1917); после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Восток); 
в эмиграции в Германии; после второй мировой войны арестован и 
осужден сов. органами; умер в лагере в Инте, захоронен в пос. Абезь 
Интинского района. (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 84). 

ДАШКИН Зюлькарнаин Шангареевич (22.6(4.7).1861 – после кон. 1919), 
генерал-майор (14.8.1918); в первую мировую войну командир 14-го 
Оренбургского каз. полка; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток), уволен от службы генерал-майором; в эмиграции 
в Китае и Турции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 84). 

ДАШКОВ Дмитрий Яковлевич* (28.6(10.7).1853 – после 1928), генерал-
лейтенант (21.3.1917), свиты ЕВ; числился по гвардейской кавалерии, в 
первую мировую войну главноуполномоченный РОКК при армиях 
Северо-Западного фронта, член Главного управления РОКК, после 
февральской революции произведен в генерал-лейтенанты с 
увольнением за болезнью от службы 21.3.1917; автор военно-
исторических работ, в т.ч. по истории Кавалергардского полка, 
хранитель коллекции (графического собрания XVI–XIX вв., 
насчитывающего 39393 листа) старшего брата П.Я. Дашкова (1849–
1910) и семейного архива, которое в 1924 было передано в дар 
Историческому музею. 

ДЕ-БАЛЬМЕН, гр. Сергей Сергеевич* (20.2.(3.3)1848 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, с 1906 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 11.12.1914), 8.4.1917 уволен от службы на основании 
ст. 16 положения, объявленного при приказе по военному ведомству № 
657 от 1916. – На сайте «Русская армия в великой войне» см.: 
Бальмен С.С. 

ДЕБОЛИ [Владимир Николаевич] (1860 – ?), генерал-майор (8.6.1917); 
начальник Самарского жандармского полицейского управления 
железных дорог, полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением от службы. 

ДЕ-БОНДИ Эдуард Леопольдович* (24.11.1849 – ?), генерал-майор; в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в резерве 
чинов при штабах Петроградского (с 31.8.1915) и Двинского (с 
14.2.1917) военных округов, затем начальник инженерной бригады. – На 
сайте «Русская армия в великой войне» см.: Бонди Э.Л. 

ДЕ-ВИТТ Владимир Владимирович* (15(27).1.1859 – ?), генерал от 
инфантерии (8.9.1917); участник русско-японской войны, награжден 



Золотым оружием 12.3.1906, в первую мировую войну начальник 39-й 
пех. дивизии, командир 4-го Кавказского арм. корпуса (с 19.12.1915), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 10.6.1916 (Шабанов, 488), врид 
командующего Кавказской армией (июль-сент. 1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). – На сайте «Русская армия в 
великой войне» см.: Витт В.В. 

ДЕ-ВИТТ Лев Владимирович* (7(19).3.1861 – ?), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну начальник 11-й кав. дивизии, в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа (со 2.10.1914), начальник 58-й 
пех. дивизии (24.6.1915–20.8.1915), попал в германский плен в крепости 
Новогеоргиевск; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг). – На сайте «Русская армия в великой войне» см.: Витт Л.В. 

ДЕДИНЦЕВ [Лев Николаевич] (1870 – ?), генерал-майор (27.12.1916); в 1915 
полковник, командир 182-го пех. Гроховского полка, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 1.6.1915 (Шабанов, 488), затем командир 5-
го грен. Киевского полка. 

ДЕДИНЦЕВ (ДЕЛИНЦЕВ) Николай Георгиевич* (ВЕСТЕРМАН Николай 
Густавович; 17(29).12.1867 – 1932, Красноборск, под Котласом), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир бригады 44-й пех. 
дивизии, в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 
6.4.1916), командующий 174-м пех. Роменским полком, награжден ГО 
24.11.1916 (Шабанов, 488), тяжело ранен; после октябрьской революции 
служил в красной армии; арестован в 1930 как «участник контрреволюц. 
офицерской организации», приговорен к 5 годам ИТЛ, признан 
негодным к работам как инвалид 1-й группы и в 1931 переведен на 
свободное проживание, умер. 

ДЕДОВ [Николай Митрофанович]* (8(20).5.1860 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); в первую мировую войну Ставропольский уездный 
воинский начальник, и. д. начальника канцелярии главного начальника 
Одесского военного округа (с 29.6.1915); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг). – На сайте «Русская армия в великой 
войне» – полковник. 

ДЕЕВ [Григорий Григорьевич]* (24.11(6.12).1873 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
нач. штаба Карсской крепости, командир 79-го пех. Куринского полка (с 
10.6.1915), нач. штаба 6-й Кавказской стр. дивизии (с 24.7.1916), 
начальник почтово-телеграфной и этапно-транспортной части главного 
управления военных сообщений, нач. штаба 5-го Кавказского арм. 
корпуса (с 16.12.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг). 

ДЕЛЬВИГ Сергей Николаевич* (4(16).7.1866 – 1944, Каир), генерал-
лейтенант; участник русско-японской войны, награжден Золотым 
оружием 15.8.1908, в первую мировую войну инспектор артиллерии 9-го 
арм. корпуса, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.9.1914 
(Шабанов, 489), комендант крепости Перемышль (с 19.4.1915), в 



распоряжении главнокомандующего Юго-Западного фронта (с 8.6.1915), 
командир 40-го арм. корпуса (20.10.1915–20.4.1916), инспектор 
артиллерии Юго-Западного фронта (20.4.1916–10.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской, затем 
петлюровской) армии; в эмиграции в Румынии и Египте. 

ДЕЛЬСАЛЬ Петр Алексеевич* (11(23).6.1861 – до 1930), генерал-лейтенант; 
свиты ЕИВ генерал-майор, в первую мировую войну начальник 
гвардейской стр. бригады (с 17.2.1915 – дивизии; 13.4.1914–16.4.1917), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 24.10.1914, ГО 9.3.1915 
(Шабанов, 489); в эмиграции в Югославии. 

ДЕМБСКИЙ Константин Варфоломеевич* (13(25).5.1847 – ?), генерал от 
кавалерии; участник русско-турецкой войны, Почетный опекун 
Опекунского совета учреждений императрицы Марии по Московскому 
оного присутствию. 

ДЕМЕНТЬЕВ [Иван Николаевич] (1858 – ?), генерал-майор (20.7.1916); 
числящийся по армейской пехоте, штаб-офицер, заведывающий 
обучающимися в Императорской военно-медицинской академии, 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от 
службы. 

ДЕМЕНТЬЕВ (Феоктист) [Дмитриевич] (1862 – ?), генерал-майор (18.5.1917), 
окружной атаман Сальского округа, полковник, уволен от службы за 
болезнью генерал-майором. 

ДЕМИДОВ [Евгений Михайлович]* (1864 – ?), генерал-майор (15.4.1917); 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну полковник 
6-го Финляндского стр. полка, затем командир 5-го Финляндского стр. 
полка, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 1.9.1915, ГО 15.11.1916 
(Шабанов, 490), командующий 2-й Финляндской стр. дивизией (с июля 
1917); Остался в Сов. России, пенсионер, жил в Ленинграде, 
репрессирован в 1931 по делу «Весна». 

ДЕМИДОВ Николай Петрович* (26.8(7.9).1865 – 13.11.1941), генерал-
лейтенант (6.12.1916); и. д. председателя хозяйственно-строительной 
комиссии для постройки Центральной научно-технической лаборатории 
военного ведомства (с 13.11.1914); после октябрьской революции 
служил в красной армии, в 1931 репрессирован, в 1933 освобожден, 
проживал в Рыбинске, работал на заводе № 26; арестован 8.7.1941, 
расстрелян, реабилитирован 2.9.1992. 

ДЕМИДОВ Петр Степанович (9(21).8.1875 – 12.4.1955, Париж), генерал-
майор (28.5.1920); в первую мировую войну в 14-м Донском каз. полку; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
во Франции; похоронен на кладбище Монруж (Лит.: Донской 
генералитет, 74). 

ДЕМКОВ Константин Михайлович* (6(18).9.1858 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 310-го пех. Шацкого полка, награжден 
ГО 9.3.1915 (Шабанов, 490), в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (1915), начальник 6-й пех. зап. бригады (с 16.6.1916). 



ДЕМЬЯНОВ [Модест Викторович], генерал-майор (1917?); в первую 
мировую войну командир 5-го стр. полка, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 5.11.1916, ГО 4.3.1917, полковник; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), в 1918 командир отряда 
Астраханской армии. 

ДЕМЬЯНОВИЧ [Борис Васильевич] (21.2(5.3).1870 – янв. 1939), генерал-
майор (1917?); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну в 33-й арт. бригаде, полковник, награжден ГО 11.4.1915 
(Шабанов, 490), затем командир 120-й арт. бригады; после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии; в эмиграции в 
Югославии. 

ДЕН, фон Александр Александрович* (10(22).6.1867. имение Вельц – 
21.1.1930, Нымме, близ Таллина), генерал-майор; в первую мировую 
войну командир 36-й арт. бригады (17.06.1914), 1.9.1914 попал в плен, 
17.3.1916 исключен из списков без вести пропавшим (в Списке 
генералам на 1.8.1916 не значится); после октябрьской революции 
служил в эстонской армии. 

ДЕНИКИН Антон Иванович* (4(16).12.1872, г. Влоцлавск Варшавской губ. – 
7.8.1947, Мичиган), генерал-лейтенант; участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну генерал-квартирмейстер штаба 8-й 
армии (с 19.7.1914), командир 4-й стр. бригады (вп. 4-й стр. дивизии; с 
6.9.1914), командир 8-го арм. корпуса (с 9.9.1916), награжден орденами 
св. Георгия 4-й ст. 24.4.1915, 3-й ст. 3.11.1915, ГО 10.11.1915, ГО 
бриллиантами украшенное 22.9.1916 (Шабанов, 168, 491); после 
февральской революции помощник нач. штаба (28.3.1917) и нач. штаба 
(с 5.4.1917) верховного главнокомандующего, главнокомандующий 
армиями Западного (31.5.1917) и Юго-Западного (2.8.1917) фронтов, за 
активную поддержку корниловского выступления арестован; после 
октябрьской революции один из создателей и руководителей белой 
армии (Юг), верховный главнокомандующий вооруженными силами 
Юга России; в эмиграции в Англии, Бельгии, Венгрии и во Франции; 
после второй мировой войны жил в США; скончался от сердечного 
приступа, похоронен на кладбище в Детройте, 15.12.1952 праха 
перенесен на Св. Владимирское православное кладбище в Кансвилле, 
3.10.2005 – на кладбище Донского монастыря в Москве. (Лит.: Рутыч, 
1997, 82–85; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 597; 2, 647; Путеводитель по ГАРФ, V, 153–154). 

ДЕНИСОВ Николай Александрович (1890 – 25.8.1927, Семипалатинск), 
генерал-майор (1919 или 1920); в первую мировую войну в 325-го пех. 
Царевском полку, поручик, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.6.1916 (Шабанов, 491); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Китае; захвачен красными вместе с 
атаманом Анненковым, расстрелян после судебного процесса (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 84). 



ДЕНИСОВ Святослав Варлаамович* (10(22).9.1878 – 19.4.1957, Страдфорд, 
Коннектикуд), генерал-майор (27.4.1918), генерал-лейтенант (26.8.1918); 
в первую мировую войну ст. адъютант штаба Уральской каз. дивизии, в 
штабе 4-й армии, нач. штаба 2-й каз. св. дивизии (с 16.8.1915), командир 
11-го Донского каз. полка (с 21.3.1917), в распоряжении войскового 
начальства (с 9.9.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг): командующий Донской армией, со 2.2.1919 в отставке; в 
эмиграции в Германии и США (Соч.: Гражданская война на Юге России: 
1918–1920. Кн. 1. Константинополь, 1921; Белая Россия. Альб. 1. нью-
Йорк, 1937; Лит.: Рутыч, 1997, 86–87; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 2, 647; Донской генералитет, 74–76). 

ДЕРЕВИЦКИЙ Петр Александрович* (10(22).12.1857 – 4.1.1938, Майдан-
Пек), генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны, в первую 
мировую войну командир 33-й арт. бригады, инспектор артиллерии 31-
го арм. корпуса (с 19.3.1915); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ДЕРЕНГОВСКИЙ [Иван Иосифович]* (7(19).4.1868 – 15(28).6.1916), 
генерал-майор (24.11.1916); в первую мировую войну в 95-го пех. 
Красноярском полку, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 9.6.1915, 
ГО 9.6.1916 (Шабанов, 491), затем командир 95-го пех. Красноярского 
полка; убит в бою с неприятелем. 

ДЕРНОВ Дмитрий Михайлович* (19.9(1.10).1862 – после 1918), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник военных сообщений 
Северо-Западного фронта (с авг. 1914), в распоряжении 
главнокомандующего армиями Западного фронта (с 5.10.1915), 
командующий бригадой 80-й пех. дивизии (с 13.6.1916), начальник 2-й 
Заамурской погран. пех. дивизии (с 25.10.1916), в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 15.4.1917); после октябрьской 
революции участник антибольшевистской организации в Москве (янв. 
1918). 

ДЕ-РОБЕРТИ Александр Валентинович* (4(16).4.1851 – ?), генерал-
лейтенант (29.4.1917); участник русско-турецкой войны, с 1910 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, начальник 
санитарного отдела штаба 2-й армии (с 14.11.1914). – На сайте «Русская 
армия в великой войне» см. как: Роберти А.В. 

ДЕ-РОБЕРТИ Александр Оскарович* (10.8.1848 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, с 1905 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, начальник 116-й бригады Гос. ополчения (с 
7.4.1916). – На сайте «Русская армия в великой войне» см. как: Роберти 
А.О. 

ДЕСИНО Константин Николаевич* (4(16).10.1857 – 11.2.1940, Лондон), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны и похода в Китай, в 
первую мировую войну начальник штаба 4-го арм. корпуса, отчислен от 
должности с назначением в резерв чинов при штабе Двинского военного 
округа (с 14.12.1914), начальник 71-й пех. дивизии (с 21.4.1915), 



награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.4.1916 (Шабанов, 491–492), 
затем в распоряжении начальника Генерального штаба (с 5.6.1916); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад); в 
эмиграции в Англии. 

ДЕСИНО Николай Николаевич* (1(13).12.1863 – 24.3.1936, Лондон) генерал-
майор (1917?); участник похода в Китай и русско-японской войны, в 
первую мировую войну начальник штаба 43-й пех. дивизии (с 
28.3.1914), в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
14.11.1914), и.д. нач. штаба 1-й пех. дивизии (с 3.12.1914), и.д. ст. 
адъютанта штаба Минского военного округа, начальник штаба 109-й 
пех. дивизии (с 6.7.1915), командир 302-го пех. Суражского полка (с 
21.12.1916), в резерве чинов при штабе войск Двинского военного 
округа (с 13.9.1917), начальник штаба Сводной погран. дивизии (с 
28.10.1917 до демобилизации); после октябрьской революции служил в 
гетманской, затем в красной армии; в эмиграции в Великобритании; 
умер после продолжительной болезни (Лит.: Кавтарадзе, 49, 217, 241). – 
На сайте «Русская армия в великой войне» и у Кавтарадзе – полковник. 

ДЕХАНОВ Владимир Николаевич* (21.3(2.4).1876 – 21.10.1929, Москва), 
генерал-майор (21.11.1917); в первую мировую войну техник при 
заведывающем техническими артиллерийскими заведениями, помощник 
председателя по тех. части временной хозяйственно-строительной 
комиссии по постройке порохового завода в Тамбове, и.д. начальника 
того же завода (1916); после октябрьской революции служил в красной 
армии; арестован 20.11.1928 по обвинению в участии в контр-
революционной организации. 21.10.1929 коллегией ОГПУ осужден к 
ВМН, расстрелян на Ваганьковском кладбище, реабилитирован 
24.4.1967 (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ДЖАЛЮК [Иван Павлович]* (3(15).1.1863 – 2.3.1918, Екатеринодар), 
генерал-майор (27.12.1916); в первую мировую войну командир 20-го 
Туркестанского стр. полка, командир бригады 11-й (с 19.7.1916) и 23-й 
пех. дивизий, награжден ГО 26.9.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 
26.1.1917 (Шабанов, 492), начальник 28-й пех. запасной бригады (с 
7.9.1917); после октябрьской революции расстрелян красными. 

ДЖЕНЕЕВ [Дмитрий Дмитриевич]* (19(31).1.1857 – 28.3.1929, Варна), 
генерал-майор (28.8.1916); участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, награжден Золотым оружием в 1907, в первую мировую войну 
командир 13-го пех. Белозерского полка, командующий бригадой 13-й 
пех. дивизии и 13-й пех. дивизией (с 5.5.1917); после октябрьской 
революции в эмиграции в Болгарии. 

ДЖОНСОН Герберт Георгиевич* (13(25).4.1857 – 21.6.1919, Борисоглебск), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну командир 1-й бригады 25-й 
пех. дивизии, начальник 27 пех. дивизии (с 8.2.1915), награжден ГО 
13.11.1914, орденом св. Георгия 4-й ст. 21.3.1915 (Шабанов, 493), в 
плену с февраля 1915; после октябрьской революции служил в 



украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); застрелился, 
попав в окружение. 

ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович* (7(19).9.1865 – 28.2.1938), генерал-
майор, свиты ЕВ; московский вице-губернатор (1905) и губернатор 
(1905–1913), товарищ министра внутренних дел и командующий отд. 
корпусом жандармов (1913–1915), в первую мировую войну командир 
бригады 8-й Сибирской стр. дивизии (с 26.12.1915), командующий 131-й 
пех. дивизией (с 29.11.1916), командующий 15-й Сибирской стр. 
дивизией (с 10.1.1917), командующий 3-м Сибирским арм. корпусом (с 
4.10.1917); после октябрьской революции – один из осужденных по 
процессу «церковников», затем служил в органах ВЧК-ОГПУ, 
консультант при проведении операции «Трест» и один из создателей 
паспортной системы советского государства; арестован 3.12.1937, 
приговорен к ВМН, расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне под 
Москвой (Соч.: Воспоминания, М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997, в 2-
х т.; Лит.: Бутовский полигон // Православная энциклопедия. Т. 6. С. 
394). 

ДЖУНКОВСКИЙ Степан Степанович* (18(30).8.1868 – 20.8.1926, Париж), 
генерал-майор, свиты ЕИВ; в первую мировую войну помощник 
командира по стр. части и командир (с 13.1.1915) лейб-гв. Драгунского 
полка, награжден ГО 5.5.1915 (Шабанов, 493), командир бригады 16-й 
кав. дивизии; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции во Франции; похоронен на кладбище Тие, 
2.2.1936 перезахоронен на кладбище в Сент-Женевьев де Буа (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 84–85). 

ДЗЕВАНОВСКИЙ Вячеслав Андреевич* (20.9(1.10).1870 – сент. 1944, 
Варшава), генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 1-го лейб-грен. Екатеринославского полка, 
начальник военных сообщений Одесского военного округа (с 
23.12.1915), затем – армий Северного (с 7.4.1916) и Юго-Западного (с 
14.10.1916) фронтов; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Болгарии и в Польше; погиб во время 
варшавского восстания (Лит.: Рутыч, 1997, 87). 

ДЗЕРОЖИНСКИЙ Антон Федорович* (30.1(11.2).1867 – ?), генерал-майор 
(7.6.1919), генерал-лейтенант (12.10.1919); участник похода в Китай и 
русско-японской войны, в первую мировую войну в 89-го пех. 
Беломорском полку, ранен, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.6.1916 (Шабанов, 493), командир того же полка (с 23.5.1917) и 
одновременно командир бригады 23-й пех. дивизии (с 4.7.1917), 
командующий бригадой 23-й пех. дивизии (с 7.9.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад); в 
эмиграции в Польше; скончался или погиб в Варшаве во время второй 
мировой войны (Лит.: Рутыч, 2002, 208–214). 

ДЗИЧКАНЕЦ Алексей Иосифович* (29.5(10.6).1842 – после 1917), генерал от 
инфантерии; участник кампаний 1859–1863 на Кавказе и русско-



японской войны, с 1907 в отставке, в первую мировую войну возвращен 
на службу, в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
23.7.1915), уволен в отставку 14.5.1917. Отец ген. Б.А. ДЗИЧКАНЦА. 

ДЗИЧКАНЕЦ Борис Алексеевич* (30.9(11.10).1866 – 1940), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну командир 2-й бригады 1-й грен. 
дивизии, награжден ГО 6.1.1915 (Шабанов, 493), начальник 29-й пех. 
дивизии (с 3.4.1915), после февральской революции отстранен 
солдатами от должности, в резерве чинов при штабе Минского военного 
округа (с 22.4.1917), затем командующий 50-м (с 2.6.1917) и 3-м (с 
22.10.1917) арм. корпусами; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ДИДЕНКО [Анатолий Михайлович]* (28.7(9.8).1874 – после 1930), генерал-
майор (6.12.1916); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну нач. штаба 80-й (с июля 1914), командир 77-го пех. Тенгинского 
полка (с 6.7.1915), нач. штаба 123-й пех. дивизии (с 8.10.1916), нач. 
штаба 6-го Кавказского арм. корпуса (с 20.6.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг), попал в плен, с 1920 – в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 
241). 

ДИДКОВСКИЙ Владимир Анатолиевич* (7(19).1.1852 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, с 1914 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при окружном 
интендантском управлении Петроградского военного округа (с 
19.10.1914). 

Димитрий Константинович* (1(13).6.1860 – 30.1.1919, Петроград), ЕИВ, 
вел. кн., генерал от кавалерии, генерал-адъютант; после февральской 
революции уволен от службы по прошению 25.4.1917; расстрелян в 
Петропавловской крепости. 

ДИМИЧ Николай Иванович* (23.11(5.12).1854 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну председатель 
ремонтной комиссии Пензенского района, с 3.8.1915 в отставке (в 
Списке генералам на 1.8.1916 не значится). 

ДИСТЕРЛО, барон фон- Николай Александрович* (25.3(6.4).1871 – ?), 
генерал-лейтенант (15.6.1917); в первую мировую войну начальник 
штаба 2-го кав. корпуса, начальник 11-й кав. дивизии (с 3.11.1915); 
после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 241). 

ДИСТЕРЛО, барон-фон Сергей Александрович* (6(18).9.1872 – 3.12.1918), 
генерал-майор; в первую мировую войну военный судья Варшавского, 
затем Минского военного округа; после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг); умер. 

ДИТЕРИХС Давид Давидович (1863 – 29.11.1921, Нальчик), генерал-майор; с 
1906в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, 
председатель военно-цензурной комиссии при штабе 7-й армии; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 



ДИТЕРИХС Михаил Константинович* (5(17).4.1874, Киев – 8.10.1937, 
Шанхай), генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну и.д. генерала для делопроизводства и поручений 
управления дежурного генерала при Верховном главнокомандующем, и. 
д. нач. штаба 3-й армии (30.9.1914), и. д. генерал-квартирмейстера штаба 
армий Юго-Западного фронта (1.4.1915), награжден ГО 11.4.1915 
(Шабанов, 494), командующий 2-й Особой пех. бригадой (с 28.05.1916), 
начальник объединенной франко-пусской дивизии (с окт. 1916) в составе 
Сербской армии, отозван в Россию и зачислен в резерв чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 18.7.1917), начальник штаба Особой 
Петроградской армии (с 24.8.1917), начальник штаба 3-го конного 
корпуса (27-31.8.1917), после подавления выступления генерала 
Корнилова назначен генерал-квартирмейстером Ставки (с 10.9.1917), вр. 
и.д. начальника штаба Верховного Главнокомандующего (3-8.11.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток): генерал-
лейтенант (1919); в эмиграции в Китае; умер от туберкулеза, похоронен 
на кладбище Лю-Кавей (Соч.: Убийство царской семьи и членов Дома 
Романовых на Урале. Шанхай, 1937; Лит.: Ефремов Ф. Генерал-
лейтенант М.К. Дитерихс: Материалы к энциклопедии. Люди белого 
дела // Военная быль. 1993, июль-сент. № 3(132). С. 26–27; Волков-
Егоров-Купцов, 85; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 597). 

ДЛУССКИЙ Михаил Михайлович* (22.10(9.11).1853 – 1940), генерал-майор, 
в первую мировую войну начальник 10-й пех. запасной (с 29.7.1914), 
Тамбовской местной (с 15.9.1914) и Омской местной (с 29.4.1916) 
бригад; после октябрьской революции остался в Сов. России, проживал 
в Ленинграде; умер во время блокады, похоронен на Волковском 
кладбище. 

ДМИТРИЕВ Август Александрович* (24.9(6.10).1860 – 23.9.1919), генерал-
лейтенант; служил в Отдельном корпусе Пограничной стражи, в первую 
мировую войну начальник Заамурского округа пограничной стражи, в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 13.11.1915), в 
распоряжении командующего 7-й армией, начальник 4-й пех. дивизии 
(август/сентябрь 1916 – 15.4.1917); после революции служил в красной 
армии, состоял членом петроградского отделения подпольной 
антисоветской организации Национального центра; арестован органами 
ЧК в Петрограде, расстрелян. 

ДМИТРИЕВ Николай Алексеевич* (6.12.1862 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 5-го Туркестанского стр. арт. дивизиона, 20-й 
арт. бригады (с 5.4.1915), инспектор артиллерии 2-го Туркестанского 
арм. корпуса (с 10.6.1917). 

ДМИТРИЕВ [Николай Дмитриевич], генерал-майор (20.5.1917); в первую 
мировую войну в 7-й Сибирской стр. арт. бригаде, подполковник, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 21.5.1915 (Шабанов, 495), затем 
командующий 3-й Кавказской стр. арт. бригадой. 



ДМИТРИЕВ Петр Гаврилович* (28.2(11.3).1860 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командующий 22-м саперным батальоном. 

ДМИТРИЕВ [Петр Николаевич]* (20.12.1871 – 20.6(3.7).1916), генерал-
майор (12.10.1916); в первую мировую войну в 86-м пех. 
Вильманстрандском полку, командир 266-го пех. Пореченского полка 
(1916), убит в бою с неприятелем 20.6.1916, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 1.4.1917 (Шабанов, 495; у Шабанова – Петр Гаврилович). 

ДМИТРИЕВ Петр (отчество нет сведений), генерал-майор (3.6.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток), помощник 
начальника, начальник Читинского воен. училища (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 86). 

ДМИТРИЕВСКИЙ Евгений Николаевич* (14(26).4.1870 – после 1930), 
генерал-майор; в первую мировую войну и.д. ст. техника для 
заведывания производством, помощник начальник по технической части 
(с 8.11.1915) Сестрорецкого оружейного завода; после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, в авг.-ноябре 1919 
находился в Москве в тюрьме в качестве заложника, в 20-х гг. на 
преподавательской работе в Киеве, инженер-технолог на Ковровском 
военном заводе (с 1925); репрессирован по делу «Весна». 

ДМИТРИЕВСКИЙ Петр Иванович* (26.6(8.7).1869 – 2.8.1926, Белая 
Церковь), генерал-майор; участник русско-японской войны (оборона 
Порт-Артура), награжден Золотым оружием 31.8.1904, в первую 
мировую войну командир 25-го пех. Смоленского полка, командир 
бригады 29-й пех. дивизии (май 1915), нач. штаба 55-й пех. дивизии (с 
17.12.1915), нач. штабов 5-го (май 1916) и 44 (февр. 1917) арм. корпусов, 
командующий сводн. погран. пех. дивизией (авг. 1917), командир 46-го 
арм. корпуса (с авг. 1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Рутыч, 1997, 87–88). 

ДМИТРОВ (ДМИТРИЕВ) Константин Владимирович, генерал-майор (нет 
сведений); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 86). 

ДОБРЖАНСКИЙ Александр Николаевич* (19.4(1.5).1873 – 15.11.1937, 
Париж), генерал-майор (1917); в первую мировую войну в распоряжении 
главнокомандующего войсками Кавказского военного округа, командир 
1-й автомобильной роты (с 22.9.1914; с 1916 – броневой автомобильный 
дивизион), награжден ГО 26.9.1916 и орденом св. Георгия 4-й ст. 
4.3.1917 (Шабанов, 495); после октябрьской революции в эмиграции во 
Франции. 

ДОБРЖАНСКИЙ Владимир Александрович* (27.2.1867 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, ранен, в первую мировую войну в 9-м 
Сибирском стр. полку, командующий 3-м Сибирским стр. полком, 
награжден ГО 12.7.1915 и орденом св. Георгия 4-й ст. 18.9.1915 
(Шабанов, 495), командир бригады 31-й пех. дивизии (с 22.2.1916), 
командующий 169-й пех. дивизией (7.2.1917–6.8.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад). 



ДОБРОВ Александр Иванович* (12(24).8.1871 – ?), генерал-лейтенант 
(24.11.1916); в русско-японскую войну подполковник 7-го Восточно-
Сибирского стр. арт. дивизиона (Порт-Артур), ранен, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 24.10.1904; в первую мировую войну 
командир 37-й арт. бригады, награжден ГО 1.6.1915 (Шабанов, 360, 
496); инспектор артиллерии 39-го арм. корпуса (20.6.1916–3.10.1917), 
уволен от службы по прошению 3.10.1917. – В приказе от 24.11.1916 
ошибочно: ДОЛГОВ. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Михайлович* (19(31).12.1863 – ?), генерал-
майор, военный писатель; заслуженный ординарный профессор 
Александровской военно-юридической академии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Адамович* (3(15).10.1864 – 1920, Петроград), 
генерал-майор; помощник начальника Царскосельского дворцового 
управления, уволен от службы за болезнью 14.5.1917; после октябрьской 
революции остался в Сов. России; расстрелян красными. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Константин Михайлович* (29.12.1871(10.1.1872) – ?), 
генерал-майор (2.4.1917); в первую мировую войну штаб-офицер для 
поручений окружного управления по квартирному довольствию войск 
Одесского военного округа, генерал для поручений при главном 
начальнике снабжений армий Северного фронта (с 17.10.1915). 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Васильевич* (24.1(6.2).1864 – 8(21).1.1917, 
Петроград), генерал-лейтенант, военный инженер; участник русско-
японской войны, награжден Золотым оружием 25.2.1906, в первую 
мировую войну инспектор инженерной части Петроградского военного 
округа, исключен умершим 30.1.1917. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Северин Цезаревич* (10(22).9.1881 – 26.1.1946), 
генерал-майор (янв. 1920); в первую мировую войну военный прокурор 
11-й армии, полковник; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Север), военный прокурор, глава военно-судебного ведомства 
временного правительства Северной области; в эмиграции в Финляндии,  
активно участвовал в переброске через советскую границу агентов 
РОВС; после выхода Финляндии из второй мировой войны арестован в 
ночь 20/21.4.1945 и выдан советскойстороне, осужден к ВМН и 
расстрелян (Соч.: Борьба за возрождение России в Северной Области // 
АРР. Т. 3. Берлин, 1921; репр. М., 1991; переизд.: Белый Север 1918–
1920 гг. Вып. 2. Архангельск, 1993; Лит.: Россия и российская эмиграция 
в воспоминания и дневниках, 2, 648). – На сайте «Русская армия в 
великой войне» фамилия как ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ДОБРОНРАВОВ Сергей Алексеевич* (18(30).7.1857 – ?), генерал-лейтенант 
(30.9.1917); участник русско-турецкой и русско-японской войн, ранен, в 
первую мировую войну в распоряжении Военного Министра, в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 30.12.1914), произведен с 
увольнением за болезнью от службы. 



ДОБРОРОЛЬСКИЙ Михаил Николаевич* (27.12.1874(8.1.1875) – 10.1.1949, 
Зальцбург), генерал-майор (1917); в первую мировую войну в 23-й арт. 
бригаде, награжден ГО 1.6.1915 (Шабанов, 496), командир 23-й арт. 
бригады (с 10.10.1916); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Югославии и Австрии, председатель 
Общества русских офицеров-артиллеристов в Белграде (Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 597; 
Путеводитель по ГАРФ, IV, 582, 684 – как Добровольский). 

ДОБРОРОЛЬСКИЙ Сергей Константинович* (11(23).10.1867 – 1930), 
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну начальник мобилизационного отдела ГУГШ, начальник штаба 3-й 
армии (с 8.11.1914), начальник 78-й пех. дивизии (с 3.6.1915), командир 
45-го (с 17.7.1917) и 10-го (с 12.8.1917) арм. корпусов; после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции; вернулся в СССР, по ряду сведений 
застрелился. 

ДОБРОТИН Сергей Федорович* (24.9(6.10).1854 – ?), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в русско-японскую войну 
полковник, командир 12-го пех. Сибирского Барнаульского полка, 
ранен, награжден Золотым оружием 1904, орденом св. Георгия 4-й ст. 
13.2.1905; в первую мировую войну начальник 44-й пех. дивизии, 
награжден орденом св. Георгия 3-й ст. 8.2.1915, ГО бриллиантами 
украшенном 20.2.1915 (Шабанов, 165, 360, 496), командир 33-го арм. 
корпуса (с 3.4.1915), инспектор стрелковой части в войсках (с 14.9.1915). 

ДОБРЫШИН Александр Федорович* (16(28).5.1871 – февр. 1942, 
Ленинград), генерал-лейтенант (23.8.1917); в первую мировую войну 
командир 8-го Финляндского стр. полка, нач. штаба 26-го арм. корпуса 
(с 19.1.1915), награжден ГО 21.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
31.3.1916 (Шабанов, 496), командующий Кавказской гренадерской 
дивизии (с 11.9.1916), после февральской революции и. д. нач. штаба 10-
й армии (с 15.4.1917), командир 38-го арм. корпуса (с 23.8.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии; умер во время 
блокады, захоронен на Большеохтинском кладбище (Лит.: Кавтарадзе, 
241). 

ДОБРЫШИН Филипп Николаевич* (8(20).12.1855 – 1920, Москва), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник 3-й грен. дивизии, в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 19.09.1914), 
начальник Львовского железнодорожного узла (окт. 1914), в 
распоряжении главного начальника снабжений армий Юго-Западного 
фронта (нояб. 1914), нач. штаба Казанского военного округа (12.5.1915–
25.3.1917), в резерве чинов Казанского (с 25.3.1917) и Московского (с 
12.5.1917) военных округов; после октябрьской революции служил в 
красной армии; похоронен на Новодевичьем кладбище (Лит.: 
Кавтарадзе, 241). 



ДОБРЯНСКИЙ Александр Михайлович* (3(15).3.1872 – 1938), генерал-
майор (1917); в первую мировую войну военный следователь 
Варшавского военно-окружного суда, судья Двинского военно-
окружного суда (1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); остался в Сов. России, жил в Полтаве; в 1938 арестован по 
обвинению в организации подпольной белогвардейской повстанческой 
организации. осужден 28.9.1938, расстрелян или умер в лагере, 
реабилитирован в 1957. 

ДОБУЖИНСКИЙ Валериан Петрович* (24.6(6.7).1844 – 27.6.1921, Вильно), 
генерал-лейтенант; участник кампании 1870 в Туркестане, с 1907 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, и. д. 
помощника начальника окружного артиллерийского управления 
Двинского военного округа (с 20.6.1915); после октябрьской революции 
жил в Польше. Отец М.В. Добужинского (1875–1957) – живописца, 
графика, театрального художника. 

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ Иосиф Романович* (25.1(6.2).1867 – 26.10.1937, им. 
Батарово), генерал-лейтенант (5.5.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну командир 14-го Сибирского стр. полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 3.2.1915, ГО 9.3.1915 (Шабанов, 
496), генерал для поручений при командующем 1-й армией (с 3.9.1915), 
командующий 123-й (с 25.2.1916) и 38-й (с 7.11.1916) пех. дивизиями, 
и.д. начальника штаба 1-й армии (с 17.1.1917), командир 38-го арм. (с 
28.4.1917), затем Польского (с 23.8.1917) корпусов; после октябрьской 
революции во главе корпуса участвовал в боевых действиях против сов. 
власти, жил в Польше, служил в польской армии, главнокомандующий 
польской армией (кон. 1918 – нач. 1919), генерал брони (1920), с 1920 в 
отставке. 

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ Константин Романович* (20.4(2.5).1857 – 1931), 
генерал-лейтенант; в русско-японскую войну командир 1-й бригады 9-й 
пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 28.7.1907 
(Шабанов, 360), ранен и контужен, с 1911 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, начальник 14-й Сибирской стр. дивизии (с 
11.9.1914), в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа 
(с 22.1.1917); после октябрьской революции жил в Польше, служил в 
польской армии, дивизионный генерал. 

ДОВГИРД Стефан Агатонович* (15(27).4.1871 – 1918, Москва), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 18-го Туркестанского стр. 
полка, начальник штаба 4-го Кавказского арм. корпуса (с марта 1915), 
командир бригады 40-й пех. дивизии (с 4.9.1915), нач. штаба 59-й пех. 
дивизии (с июля 1916) и Гренадерского корпуса (с 9.10.1916), 
командующий 2-й грен. дивизией (с 23.6.1917); после октябрьской 
революции возглавлял подпольную монархическую организацию в 
Москве; расстрелян. На сайте «Русская армия в великой войне» как 
Стефан Антонович. 



ДОКУКИН Иван Павлович* (1880 – 23.2.1956, Перник), генерал-майор 
(25.4.1922); в первую мировую войну в 262-м пех. Грозненском полку, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 15.10.1916 (Шабанов, 49?), 
командир 263-го пех. Гунибского полка (авг. 1917), вр. командующий 
66-й пех. дивизией (с 26.1.1918); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии (Лит.: Рутыч, 1997, 89–90. У 
Рутыча – Иван Иванович). 

ДОКУЧАЕВ Георгий Аркадьевич* (14(26).1.1864 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 5-го Кавказского стр. полка и (со 
2.4.1916) бригады 5-й Кавказской стр. дивизии; после октябрьской 
революции начальник обороны Баку (авг. 1918), затем служил в белой 
армии (Юг); жил в Грузии, после установления сов. власти арестован, 
содержался в Рязанском лагере принудительных работ, условно 
амнистирован. 

ДОЛГИНСКИЙ Митрофан Владимирович* (16(28).10.1853 –?), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
военный судья Приамурского военно-окружного суда, в отставке (с 
31.12.1914); после октябрьской революции служил в красной армии.  

ДОЛГОВ Александр Александрович* (28.1(9.2).1859 – 23.8.1930, Прага), 
генерал-лейтенант, художник-пейзажист; участник русско-турецкой 
войны, в первую мировую войну инспектор артиллерии 21-го и 7-го (с 
23.9.1915) арм. корпусов, затем в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 19.2.1917); после октябрьской революции 
добровольно служил в белой армии (Юг); остался в Сов. России, 
арестован, затем в эмиграции в Германии, Королевстве СХС и 
Чехословакии; похоронен на православном Ольшанском кладбище. 

ДОЛГОВ Дмитрий Александрович* (18(30).7.1860 – 23.9.1939, Брюссель), 
генерал от инфантерии (15.6.1917); в первую мировую войну начальник 
46-й пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.9.1914 
(Шабанов, 497), командир 19-го арм. корпуса (с 24.6.1915), в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа (с 16.11.1915), 
командир 37-го (с февр. 1916) и 7-го Сибирского (с 20.3.1916) арм. 
корпусов, в резерве чинов при штабе Киевского (с сент. 1916), 
Петроградского (с 22.11.1916) и Московского (с 2.12.1916) военных 
округов, произведен в полные генералы с увольнением от службы по 
прошению; после октябрьской революции добровольно служил в 
красной армии; после окончания гражданской войны в эмиграции в 
Бельгии (Лит.: Кавтарадзе, 241). 

ДОЛГОПЯТОВ Григорий Иванович (8(20).1.1897, ст. Каменская Донской 
обл. –1948, Прага), генерал-майор (на апр. 1920); в первую мировую 
войну подъесаул 19-го Донского каз. полка; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Чехословакии; в 
1945 арестован советскими органами и вывезен в СССР, вернулся в 
1948; похоронен на Ольшанском кладбище (Лит.: Донской генералитет, 
76–77). 



ДОЛГОРУКИЙ, кн. Сергей Александрович* (15(27).5.1872 – 11.1.1933, 
Париж), генерал-майор, свиты ЕВ, состоял при императрице Марии 
Федоровне; в эмиграции во Франции; похоронен на кладбище Nouveau 
Cimetiere de Neuilly Puteaux. 

ДОЛГОРУКОВ, кн. Александр Николаевич* (27.12.1872(8.1.1873) – 
17.1.1948, Рабат), генерал-лейтенант (29.4.1917), свиты ЕИВ; участник 
русско-японской войны, ранен, в первую мировую войну командир 
Кавалергардского полка, командующий 3-й Донской каз. дивизией 
(10.11.1914–7.7.1915 и 11.1.1916–19.4.1917), награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 13.10.1914, ГО 25.4.1916 (Шабанов, 497), командир 1-го 
кав. корпуса (19.4.1917–28.8.1917), в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 9.9.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии,затем в белой 
армии (Юг, Северо-Запад); в эмиграции во Франции, Бельгийском Конго 
и Марокко (Лит.: Рутыч, 2002, 215–219). 

ДОЛГОРУКОВ, кн. Василий Александрович* (1(13).8.1868 – 17.7.1918, 
Екатеринбург), генерал-майор, свиты ЕИВ; гофмаршал двора ЕИВ, 
после февральской революции уволен в отставку (дек. 1917); после 
октябрьской революции, добровольно оставшись с царской семьей, 
сопровождал ее в Екатеринбург, где был арестован и расстрелян на 
Ивановском кладбище. 

ДОЛЖЕНКОВ Павел Матвеевич* (4.11.1856 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну командир 4-го 
Туркестанского стр. полка, командир бригады 2-й пех. дивизии, 
награжден ГО 21.2.1916 (Шабанов, 497), затем командующий 161-й пех. 
дивизией (6.3.1917–20.9.1917). 

ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ-ЕВДОКИМОВ, гр. Виктор Викторович* 
(2(14).7.1861 – 1932), генерал от артиллерии (24.5.1917); в первую 
мировую войну инспектор артиллерии 3-го арм. корпуса, 12-й армии (с 
16.4.1916), после февральской революции в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 19.4.1917), произведен в полные 
генералы с увольнением за болезнью от службы; после октябрьской 
революции остался в Сов. России, в красной армии не служил, 
фактически жил в нищете. 

ДОЛИНСКИЙ (ДОЛИВО-ДОЛИНСКИЙ) Евгений Петрович* (7(19).12.1874 
– 21.9.1951, Париж), генерал-майор (1917); в первую мировую войну 
помощник ст. адьютанта штаба Киевского военного округа, начальник 
отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного 
фронта (с 6.12.1914), в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 3.9.1917); после октябрьской революции в эмиграции во 
Франции; похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа. 

ДОЛУХАНОВ Арсений Сергеевич* (21.1(2.2).1863 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 4-го саперного батальона, 
командующий 4-м инж. полком, награжден ГО 10.4.1917 (Шабанов, 



498); после октябрьской революции служил в армянской армии, 
начальник Гл. штаба Военного мин-ва. 

ДОЛУХАНОВ Константин Беглярович (24.10(5.11).1972 – ?), генерал-майор 
(25.5.1918); в первую мировую войну командир батареи, затем арт. 
дивизиона 19-ой арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
13.1.1915, ГО 11.12.1916 (Шабанов, 498); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Волков С.В. 
Энциклопедия Гражданской войны. М., 2003. С. 170). 

ДОМАНЕВСКИЙ [Владимир Николаевич]* (12(24).3.1878, Петербург – 
4.4.1937, Париж), генерал-майор (24.9.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну штаб-офицер для поручений штаба 
гвардейского корпуса, награжден ГО 30.1.1915 (Шабанов, 498), 
командир 14-го улан. Ямбургского полка, квартирмейстер войск гвардии 
(1915), нач. штаба русского экспедиционного корпуса в Персии (1916), 
нач. штаба Приамурского военного округа (1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток): генерал-лейтенант (1920); в 
эмиграции в Королевстве СХС и во Франции; похоронен на кладбище в 
Сент-Женевьев де Буа (Соч.: Мировая война 1914 г. вып. 1–2. Париж, 
1929; Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 86). 

ДОМАСКИН [Иннокентий Сергеевич]* (22.10.1875 – 1941, Зайечар), 
генерал-майор (1918–1920); в первую мировую войну помощник 
делопроизводителя военно-тюремного отдела Гл. военно-судного 
управления, штаб-офицер в распоряжении заведывающего военно-
судной частью при полевом управлении главнокомандующего 
Кавказской армией (с 4.10.1914); после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. – На сайте «Русская 
армия в великой войне» фамилия как ДАМАСКИН. 

ДОМБРОВСКИЙ Леонид Андреевич* (8(20).2.1861 – ?), генерал-лейтенант; в 
первую мировую войну председатель Московского военно-окружного 
суда, после февральской революции постоянный член Гл. военного суда 
(с 31.3.1917). 

ДОМЕЛУНКСЕН Николай Федорович* (18(30).6.1868 – ?), генерал-майор (В 
Списке генералам на 1.8.1916 не значится); участник похода в Китай, в 
первую мировую войну командир 1-й бригады 49-й пех. дивизии, в 
отставке (с 11.9.1914). 

ДОМОЖИРОВ Лев Николаевич (18.2(3.3).1868 – ?), генерал-майор 
(11.10.1918); участник русско-японской войны; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 86). 

ДОМОНТОВИЧ Сергей Алексеевич* (14(26).12.1883 – зима 1919/1920, у ст. 
Зима), генерал-майор (17.2.1919); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Уланском Ее Величества полку, награжден ГО 2.6.1915 (Шабанов, 498), 
полковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); умер от тифа в период Сибирского Ледяного похода (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 86–87). 



ДОН Павел Александрович* (28.6(10.7).1860 – 1920, Петроград), генерал-
майор; участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
военный судья Петроградского военно-окружного суда. 

ДОНЕ Владимир Александрович (10(22).3.1866 – ?), генерал-майор (1917); в 
первую мировую войну помощник начальника канцелярии Управления 
по ремонтированию армии, полковник; после октябрьской революции 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

ДОНЧЕНКО Александр Дмитриевич* (12(24).3.1863 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну начальник 2-го Петроградского отдела по 
квартирному довольствию войск. 

ДОН-ШТРУБО Василий Семенович* (11.4.1864 – ?), генерал-майор (1917); в 
первую мировую войну начальник санитарного отдела штаба 1-й армии 
(с 30.12.1914), после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг). 

ДОРИАНК Георгий Карлович* (24.7(5.8.).1857 – 18.7.1933, Харбин), генерал-
майор; участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
начальник Заамурской железнодорожной бригады; после октябрьской 
революции в эмиграции в Китае, почетный мировой судья в Харбине; 
похоронен на Новом кладбище. – На сайте «Русская армия в великой 
войне» фамилия как Дориан. 

ДОРМАН Михаил Антонович* (1(13).11.1868 – сентябрь 1918, Смоленск), 
генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну командир 140-го пех. Зарайского полка, нач. штаба 21-го арм. 
корпуса (с 6.1.1915), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.4.1916 
(Шабанов, 499), командующий 185-й пех. дивизией (с 29.1.1917), нач. 
штаба 21-го арм. корпуса (с янв. 1918); после октябрьской революции 
служил в красной армии (Завеса), одновременно руководитель 
подпольной офицерской организации (западное отделение 
монархического союза «Наша Родина») в Смоленске, арестован 6.9.1918, 
осужден 17.9.1918 ЧК Западной обл., расстрелян. 

ДОРОШЕВСКИЙ Николай Федорович* (31.1(12.2).1855 – 1919), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
постоянный член Главного военного суда, после февральской 
революции уволен 31.3.1917; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); умер от болезни. 

ДОРОШИН Вениамин Константинович* (5.10.1862 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну помощник начальника Сестрорецкого 
оружейного завода по технической части, председатель временной 
хозяйственно-строительной комиссии для постройки патронного завода 
(с 29.4.1916), начальник Петроградского патронного завода; после 
октябрьской революции служил в красной армии, в той же должности 
(по дек. 1918) (Лосик А.В., Щерба А. Н. «Органы власти оперативно и 
гибко реагировали на любые проявления протеста на военных заводах» 
// ВИЖ. 2005. № 6. С. 60–65). 



ДОРОШКЕВИЧ [Александр Васильевич]* (20.8.1874 – 12.1.1919, Чернигов), 
генерал-майор (7.5.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну преподаватель Елисаветградского кав. училища, в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 3.11.1915), 
командир 163-го Ленкоранско-Нашебургского полка (с 15.02.1916), нач. 
штаба 11-й пех. дивизии (1917), награжден ГО 10.4.1917 (Шабанов, 498), 
нач. штаба (с 27.6.1917) и командир 31-го арм. корпуса; после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, в 
ходе антигетманского восстания взят в плен петлюровцами, содержался 
в Черниговской тюрьме; после взятия города красными расстрелян. 

ДОСТОВАЛОВ Евгений Исаакович* (26.6(8.7).1882 – 1938), генерал-майор 
(1919), генерал-лейтенант (1920); участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну старший адъютант штаба 1-й Туркестанской стр. 
бригады, и. д. помощника старшего адъютанта отдела генерал-
квартирмейстера штаба 1-й армии (с 1.11.1915), и. д. нач. штаба Отд. 
морской бригады (вп. Отд. Балтийской морской дивизии) (со 2.12.1916), 
награжден ГО 18.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 13.10.1916 
(Шабанов, 499), и.д. нач. штаба 15-й пех. дивизии, в резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа (с 15.9.1917), полковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Греции, в 1923 вернулся в СССР, расстрелян (Лит.: Рутыч, 1997, 90–91). 

ДОУТОКОВ-СЕРЕБРЯКОВ Заур-Бек Асланбекович (до апр. 1917 – 
СЕРЕБРЯКОВ Александр Никифорович; 1886 – 27.8(8.9).1919), генерал-
майор (9.9.1919); в первую мировую войну в 1-м Сунженско-
Владикавказском полку Терского каз. войска, в Кавказской конной 
(Туземной) дивизии, штабс-ротмистр; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг), командир 2-й бригады Кабардинской 
конной дивизии, погиб в бою в районе Котлубани севернее Царицына, 
похоронен на Вольноаульском кладбище города Нальчик. 

ДРАГОМИРОВ Абрам Михайлович* (21.4.(3.5).1868 – 9.12.1955, Ганьи близ 
Парижа), генерал от кавалерии (13.8.1916); в первую мировую войну 
начальник 2-й отд. кав. бригады и 16-й кав. дивизии (с 12.12.1914), 
награжден орденами св. Георгия 4-й ст. 25.9.1914, 3-й ст. 8.2.1915 
(Шабанов, 165, 499–500), командир 9-го арм. корпуса (с 6.4.1915), 
командующий 5-й армией (с 14.8.1916), после февральской революции 
главнокомандующий армиями Северного фронта (с 29.4.1917), в 
распоряжении военного министра (с 31.5.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии и в 
Австрии; во второй мировой войне в РОА, после войны жил во Франции 
(с 1950) (Лит.: Рутыч, 1997, 91–92; Душа армии: Русская военная 
эмиграция о морально-психологических основах российской 
вооруженной силы. Вып. 13. М., 1997. С. 560). 

ДРАГОМИРОВ Владимир Михайлович* (7(19).2.1867 – 29.1.1928, Земун), 
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 12.2.1906, в первую мировую войну нач. штаба 3-й 



армии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 6.9.1914 (Шабанов, 500), 
начальник 2-й гв. пех. дивизии (с 4.11.1914), командир 8-го арм. корпуса 
(с 16.12.1914), нач. штаба Юго-Западного фронта (с 23.3.1915), в 
распоряжении верховного главнокомандующего (с 8.5.1915), командир 
8-го арм. корпуса (с 18.8.1915), в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа, командир 16-го арм. корпуса (с 16.10.1916). в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 2.4.1917), уволен от 
службы за болезнью 22.8.1917; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Душа армии: 
Русская военная эмиграция о морально-психологических основах 
российской вооруженной силы. Вып. 13. М., 1997. С. 560) 

ДРАКЕ [Владимир Людвигович]* (8(20).9.1874, Вильно – 15.10.1933, 
Таллин), генерал-майор (26.2.1917); в первую мировую войну командир 
батареи лейб-гвардии мортирного дивизиона, награжден ГО 29.5.1915 
(Шабанов, 500), затем командир 13-го отд. полевого тяжелого арт. 
дивизиона, командующий 205-й арт. бригадой, командир 16-й и гв. 
стрелковой арт. бригад, инспектор артиллерии 49-го арм. корпуса (с 
28.4.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Северо-Запад); в эмиграции в Эстонии, служил в эстонской армии 
(Лит.: Рутыч, 2002, 220–221). 

ДРАЦЕНКО [Даниил Павлович]* (8(20).12.1876 – 1945), генерал-майор 
(1.7.1917); участник русско-японской войны, ранен и контужен, в 
первую мировую войну обер-офицер для поручений при штабе 
Кавказского военного округа, и.д. начальника отдела управления 
генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии (с 6.12.1914), и.д. нач. 
штаба 39-й пех. дивизии (с 5.3.1916), командир 153-го пех. Бакинского 
полка (с 5.4.1917), командующий бригадой 20-й Сибирской стр. 
дивизии, нач. штаба Кавказского фронта, награжден ГО 7.1.1916, 
орденом св. Георгия 4-й ст. 27.3.1918 (Шабанов, 500); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (1919?); в 
эмиграции в Югославии; в годы второй мировой войны служил в 
Русском корпусе (Лит.: Рутыч, 1997, 92–94). – В приказе АиФ о чинах 
военных о производстве в генерал-майоры в фамилии опечатка: 
Даценко. 

ДРЕЙЕР, фон [Владимир Николаевич]* (1876 – 22.2.1967, Монте-Карло), 
генерал-майор (24.9.1917), военный корреспондент; в первую мировую 
войну нач. штабов 14-й кав. дивизии, 1-го кав. корпуса, 27-й пех. 
дивизии (с нояб. 1914), командир 275-го пех. Лебедянского полка (с 
23.11.1915), награжден ГО 4.3.1917 (Шабанов, 500), командир 8-го 
погран. Заамурского полка (с 31.3.1917), нач. штабов 13-й Сибирской 
стр. дивизии (с 15.4.1917), Сводного кав. корпуса (июль-авг. 1917), 7-й 
кав. дивизии (с 12.8.1917), в резерве (с дек. 1917); после октябрьской 
революции жил на юге России, военный корреспондент при войсках 
ВСЮР; в эмиграции во Франции и США (Соч.: Крестный путь во имя 



Родины. Берлин, 1921; На закате империи. Мадрид, 1965; Лит.: Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 598). 

ДРЕНТЕЛЬН Александр Александрович* (19(31).1.1868 – 14.5.1925, 
Вологодская губ.), генерал-майор, свита ЕВ; в первую мировую войну 
штаб-офицер для поручений при императорской главной квартире, 
командир лейб-гвардии Преображенского полка (28.11.1915–27.4.1917), 
награжден ГО 4.3.1917 (Российская гвардия, 24; Шабанов, 500), уволен 
от службы по прошению 27.4.1917; после октябрьской революции 
остался в Сов. России. 

ДРЕНЯКИН [Николай Николаевич]* (23.10(4.11).1863 – ?), генерал-майор 
(10.6.1917); в первую мировую войну командир 17-го уланского 
Новомиргородского полка (17.10.1910–24.12.1914), ранен, в резерве 
чинов при управлении дежурного генерала штаба 6-й армии (с 
20.5.1915) и при штабе Петроградского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, от службы. 

ДРОБЯЗГИН Сергей Аркадьевич* (2(14).7.1868 – 1917), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир Крымского конного полка, 2-й 
бригады Кавказской туземной конной дивизии (14.1.1916–30.5.1917), 
затем в резерве чинов при штабе Киевского военного округа. 

ДРОЗД-БОНЯЧЕВСКИЙ Александр Иванович* (7(19).8.1859 – сент. 1919), 
генерал-майор; Гатчинский комендант, уволен от службы за болезнью 
23.6.1917; по неподтвержденным сведениям, в Петрограде взят в 
заложники и расстрелян. 

ДРОЗДОВ Николай Федорович* (6(18).8.1862 – 29.12.1953, Москва), 
генерал-майор, военный ученый и конструктор; профессор 
Михайловской артиллерийской академии, начальник 3-го отдела 
технических артиллерийских заведений ГАУ (с 7.9.1915); после 
октябрьской революции служил в красной армии: дивинженер (1936), 
генерал-лейтенанта артиллерии (1940), генерал-полковник артиллерии 
(1944), действительный член Академии артиллерийских наук (1946), 
автор многих научных трудов, в т.ч. фундаментальных, а также 
баллистических таблиц (Лит.: Кавтарадзе, 180, 224). 

ДРОЗДОВСКИЙ Лев Антонович* (15(27).2.1869 – 19.10.1951, Лима), 
генерал-майор (2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну преподаватель Павловского военного училища (с 
26.5.1914), командир 137-го пех. Нежинского полка (с 1.12.1915), нач. 
штабов 52-й пех. дивизии (с янв. 1917) и 1-го гвардейского корпуса (с 
9.8.1917); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии; в эмиграции в Германии, Эфиопии, Перу. 

ДРОЗДОВСКИЙ Михаил Гордеевич* (7(19).11.1881 – 1(14).1.1919), генерал-
майор (12.10.1918); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну  и.д. начальника штаба Зегржского отряда (с 6.9.1914), 
и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 26-го арм. корпуса 
(23.12.1914 и.д. нач. штабов 64-й (с 14.4.1915) и 15-й (с янв. 1917) пех. 
дивизий, командир 60-го пех. Замосцского полка (с 24.4.1917), 



полковник, награжден ГО 24.5.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 
26.11.1917 (Шабанов, 501); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); умер от ранения (Лит.: Рутыч, 1997, 94–95; Россия и 
российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 648). 

ДРОЗДОВСКИЙ Семен Иванович* (22.8.1869 – ?), генерал-майор; в русско-
японскую войну командир 2-го полевого жандармского эскадрона, 
подполковник, награжден Золотым оружием 1905, орденом св. Георгия 
4-й ст. 13.3.1908 (Шабанов, 360), в первую мировую войну командир 
Туркменского конного полка (с 30.07.1914), 2-й Заамурской конной 
бригады (с 5.7.1915), 1-й бригады Заамурской конной дивизии, уволен от 
службы за болезнью 12.10.1916. 

ДРОНОВ Алексей Никифорович (12(24).2.1868 – ?), генерал-майор 
(10.5.1920); в первую мировую войну в 12-м Донском каз. полку, 
командир 27-го Донского каз. полка (с 7.4.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии (Лит.: 
Донской генералитет, 81–82), на 19.7.1928 представитель русских 
общественных организаций и союзов в Болгарии (Библиотека-фонд 
«Русское зарубежье». Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 111. Л. 29). 

ДРУЦКОЙ, кн. Сергей Александрович* (31.10(12.11).1869 – 1922/1929), 
генерал-майор, военный юрист; профессор Александровской военно-
юридической академии; после октябрьской революции остался в Сов. 
России, служил в банке, в 1920 арестовывался органами ВЧК. 

ДРЯГИН Михаил Николаевич* (1(13).11.1852 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, помощник Кутаисского военного 
губернатора (1900–1903), военный губернатор Батумской обл. (1903–
1905), с 1910 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, 
в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа (14.11.1914–
1917). 

ДУБАНОС [Дмитрий Тимофеевич] (1857 – ?), генерал-майор (29.8.1917), 
инспектор Закавказской полицейской конной стражи Тифлисской 
губернии, полковник, производится в генерал-майоры, с увольнением за 
болезнью от службы. 

ДУБЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич* (26.10(7.11).1857 – 5.7.1923, Висбаден), 
генерал-лейтенант (1916; в Списке генералам на 1.8.1916 генерал-
майор), журналист, редактор; член совета Главного управления 
государственного коннозаводства (с 15.6.1915); после октябрьской 
революции в эмиграции в Германии (Лит.: Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 648). 

ДУБИНИН Роман Иванович* (23.7(4.8).1861 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 201-го пех. Потийского полка, нач. штабов 2-
го (с дек. 1914) и 34-го (10.11.1915–18.2.1917) арм. корпусов, 
командующий 6-й грен. дивизией (4.3.1917–23.7.1917), в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа (с 17.10.1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 241). 



ДУБИССКИЙ Филипп-Станислав Иосифович* (23.8(4.9).1860 – ?), генерал-
лейтенант (5.11.1917); в первую мировую войну командир 2-й бригады 
39-й пех. дивизии (с 25.3.1914), командующий 5-й Кавказской стр. 
дивизией (2.4.1916–16.9.1917). 

ДУБЛЯНСКИЙ Иван Семенович* (9(21).1.1861 – 31.10.1932, Одесса), 
генерал-лейтенант (6.12.1916); в первую мировую войну начальник 
Харьковской местной бригады (с 15.1.1914), дежурный генерал штаба 
армий Юго-Западного фронта (с 16.08.1914), начальник Одесской 
местной бригады (с 8.3.1915); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) и в белой армии (Юг); остался в Сов. России. 

ДУБНИЦКИЙ Александр Григорьевич* (1(13).9.1866 – 1.3.1917, Петроград), 
генерал-майор; начальник Ижевского оружейного и сталеделательного 
заводов; убит толпой во время февральской революции, исключен из 
списков умершим 3.4.1917. 

ДУБОВСКИЙ (ДУБОВСКОЙ) [Александр Никанорович]* (25.8(6.9).1863 – 
?), генерал-майор; с 1912 в отставке, в первую мировую войну 
возвращен на службу, начальник штаба 6-го корпуса Гос. ополчения, 
помощник начальника санитарной части штаба армий Западного фронта 
(с 6.5.1915), в резерве чинов при штабе Казанского (с 27.5.1916) и 
Кавказского (с 25.7.1916) военных округов, начальник штаба 
Кавказского военного округа (с 18.4.1917), комендант Михайловской 
крепости (с 13.9.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции. 

ДУБРОВИНСКИЙ Сергей Георгиевич* (20.9(1.10).1862 – ?), генерал-майор; 
в первую мировую войну дежурный генерал штаба 7-й армии (с 
13.7.1915); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской) армии, затем в белой армии (Юг). 

ДУБРОВСКИЙ Василий Иванович* (23.1(5.2).1868 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну военный судья Кавказского военно-окружного 
суда; после октябрьской революции служил в азербайджанской армии. 

ДУБРОВСКИЙ Сергей Платонович* (20.6(2.7).1851 – 11.8.1919, Рязань), 
генерал-майор (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); участник 
русско-турецкой войны, с 1910 в отставке, в первую мировую войну 
возвращен на службу, начальник 18-й бригады Гос. ополчения (с 
5.10.1914), затем фактически командир 2-й бригады вновь 
сформированной 114-й пех. дивизии, назначенной в гарнизон крепости 
Новогеоргиевск, после падения крепости 7.8.1915 в плену, отчислен от 
должности (с 12.12.1916); после октябрьской революции и заключения 
мира вернулся в Россию 

ДУБЯГО Георгий Александрович* (16(28).2.1884 – 17.6.1954, Нью-Йорк), 
генерал-майор (25.3.1920); в первую мировую войну обер-офицер для 
поручений при штабе 14-го арм. корпуса (со 2.2.1915), и.д. начальника 
отделения управления генерал-квартирмейстера штаба помощника 
главнокомандующего армиями Румынского фронта (с 23.12.1916), 



подполковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг) в эмиграции в Болгарии и США (с 1923) (Лит.: Рутыч, 1997, 95). 

ДУДАРЕВ Василий Иванович (2(14).1.1875 – 12.11.1920, Париж), генерал-
майор (март 1920), художник; в первую мировую войну в 38-м Донском 
каз. полку; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции во Франции, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа (Лит.: 
Донской генералитет, 82–83). 

ДУДИН Витт Александрович* (14(26).6.1955 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой и русско-японской войн, с 1913 в отставке, в первую 
мировую войну возвращен на службу, командир 15-й арт. бригады (с 
12.12.1914), и.д. инспектора артиллерии 43-го арм. корпуса (23.12.1916–
22.1.1917). 

ДУМБАДЗЕ Иван Антонович* (19(31).1.1851 – сент. 1916, Ялта), генерал-
майор, свита ЕИВ; участник русско-турецкой войны, кампаний 1882 ( 
ранен) и 1886 (контужен) в Туркестане(?), русско-японской войны, 
Ялтинский градоначальник, исключен умершим 18.11.1916** (Лит.: 
БСЭ. 1-е изд. Т. 23. Стлб. 593–594). 

ДУМБАДЗЕ Иосиф Антонович* (3(15).1.1865 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 1-й 
Владивостокской крепостной арт. бригады. 

ДУМБАДЗЕ Николай Антонович* (10(22).7.1854 – 9.3.1927, Париж), 
генерал-лейтенант (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); после 
октябрьской революции в эмиграции; похоронен на Новом кладбище в 
Булони. 

ДУМБАДЗЕ Самсон Антонович* (2(14).2.1866 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну заведующий квартирной частью Омского военного 
округа, командующий войсками округа (1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 87). 

ДУМБРОВ (ДУМБРОВА) Лев Трофимович* (21.2(5.3).1865 – 13(26).4.1917), 
генерал-майор; в первую мировую войну командующий 192-м пех. 
Рымникским полком, нач. штаба 34-й пех. дивизии (16.11.1914), 
командующий 311-м пех. Кременецким полком (с 4.3.1915), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 30.12.1915, затем в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 29.2.1916), скоропостижно умер 
(Шабанов, 503), исключен умершим 9.5.1917. 

ДУНТЕН Артур Ромуальдович* (29.4.1863 – ?), генерал-майор; в отставке с 
1913, в первую мировую войну возвращен на службу, Смоленский 
комендант (с 26.12.1914), затем в резерве чинов при штабе Двинского 
военного округа, после февральской революции 3.3.1917 арестован 
вместе с командованием Минского военного округа, освобожден, уволен 
от службы по прошению 22.3.1917. 

ДУРЛЯХЕР Карл Августович* (4(16).8.1857 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну военный судья 



Казанского военно-окружного суда, уволен от службы за болезнью 
10.5.1917. 

ДУРЛЯХОВ (ДУРЛЯХЕР) Роберт-Иван (Ростислав) Августович* 
(6(18).1.1856 – 1937), генерал-лейтенант, военный писатель и 
выдающийся военный конструктор; участник русско-турецкой войны, 
штатный преподаватель Михайловской арт. академии, начальник 7-го 
отдела Артиллерийского комитета при ГАУ (с 1.4.1916); после 
октябрьской революции служил в красной армии; умер в своем рабочем 
кабинете (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ДУРНОВО Николай (отчество нет сведений), генерал-майор (13.7.1919); в 
первую мировую войну начальник Омского отдела по квартирному 
довольствию войск и председатель Омской войсковой строительной 
комиссии; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 87). 

ДУРНОВО Петр Павлович* (6(18).12.1835 – 1919, Петроград), генерал-
адъютант, генерал от инфантерии; участник кампании 1855 (против 
союзных войск в Финляндии), Харьковский (1866–1870) и Московский 
(1872–1878) губернатор, член Государственного совета (с 1904) и 
одновременно Московский генерал-губернатор (1905); после 
октябрьской революции уволен от службы в декабре 1917 (с 25.10.1917). 

ДУРНОВО Сергей Сергеевич* (28.4(10.5).1869 – 9.6.1939), генерал-майор; в 
первую мировую войну инспектор классов 1-го Московского кадетского 
корпуса, директор Тифлисского кадетского корпуса (с 15.3.1916), 
начальник арт. снабжения Кавказского фронта; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии; 
похоронен в Белграде. 

ДУРОВ Николай Николаевич* (18(30).12.1862 – ?), генерал-майор; участник 
похода в Китай и русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 1-й бригады 7-й кав. дивизии, командующий 7-й кав. дивизией 
(с 12.4.1917), затем в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 17.7.1917). 

ДУТОВ Александр Ильич* (5(17).8.1879, Казалинка Сыр-Дарьинской обл. – 
6.2.1921, Суйдин), генерал-майор (25.7.1918), генерал-лейтенант 
(4.10.1918); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 1-го Оренбургского каз. полка; после февральской революции 
избран войсковым атаманом и председателем войскового правительства 
Оренбургского каз. войска; один из лидеров белого движения, после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
Китае; убит агентом красных (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 87–89). 

ДУХАНИН Николай Елпидифорович* (29.11(10.12).1864 – ?), генерал-майор; 
правитель дел канцелярии генерал-инспектора по инженерной части. 

ДУХОНИН Николай Николаевич* (1(13).12.1876 – 20.11.1917, Могилев), 
генерал-лейтенант (4.8.1917); в первую мировую войну ст. адъютант 
отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии, командир 165-го пех. 
Луцкого полка (с 20.4.1915), и.д. генерала для поручений при 



главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта  (с 8.9.1915), 
помощник генерал-квартирмейстера (с 22.12.1915) и генерал-
квартирмейстер (с 5.6.1916) штаба Юго-Западного фронта, награжден 
ГО 11.4.1915, орденами св. Георгия 4-й ст. 5.2.1916, 3-й ст. 15.6.1917 
(Шабанов, 173, 504), после февральской революции нач. штабов Юго-
Западного фронта (с 29.5.1917) и верховного главнокомандующего (с 
10.10.1917), после октябрьской революции и бегства Керенского и.о. 
верховного главнокомандующего (3–19.11.1917); убит солдатами при 
захвате власти в Ставке. 

ДУШИНКЕВИЧ [Николай Иосифович] (28.5(9.6).1875 – февр. 1922, 
Никольск-Уссурийский), генерал-майор (1921); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); умер от тифа (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 89). 

ДУШКЕВИЧ Александр Александрович* (20.9(2.10).1853 – ?), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в русско-японскую войну 
командир 9-го пех. Сибирского Тобольского полка, награжден Золотым 
оружием 29.3.1905, орденом св. Георгия 4-й ст. 30.7.1905 (Шабанов, 
360), в первую мировую войну начальник 22-й пех. дивизии, командир 
1-го арм. корпуса (с 6.10.1914), затем в резерве чинов Петроградского (с 
13.4.1916) и Двинского (с 14.2.1917) военных округов. 

ДЫНСКИЙ Сергей Аполлинарьевич (9(21).7.1884 – 21.9.1923, Париж), 
генерал-майор (2.9.1919); в первую мировую войну производитель работ 
в Осовецком крепостном инженерном управлении; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии и 
Франции, умер от разрыва сердца, похоронен на кладбище Иври (Лит.: 
Донской генералитет, 85–86). 

ДЫХОВ Дмитрий Иванович* (27.12.1864(8.1.1965) – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну помощник начальника орудийного завода по 
технической части, помощник начальника Петроградского арсенала по 
технической части (с 13.5.1916); после октябрьской революции служил в 
красной армии. 

ДЬЯКОВ Алексей Львович (8(20).8.1877 – 6.12.1940), генерал-майор (в 
эмиграции); в первую мировую войну в 46-м Донском каз. полку, в 
резерве чинов при штабе Одесского военного округа (со 2.2.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Королевстве СХС и США (Лит.: Рутыч, 1997, 95; Донской генералитет, 
87). 

ДЬЯКОВ Василий Аврамьевич (6(18).1.1886 – март 1945), генерал-майор 
(6.4.1919); в первую мировую войну в лейб-гв. Казачьем полку, 
награжден ГО 18.3.1915 (Шабанов, 505); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Польше и Данциге, погиб 
при эвакуации Данцига (Лит.: Рутыч, 1997, 95–96; Донской генералитет, 
87–89). 

ДЬЯКОВ Василий (отчество нет сведений), генерал-майор (4.10.1919) в 
отставке; командир 11-го Сибирского стр. паркового арт. дивизиона, 



полковник в отставке; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток), награжден чином генерал-майора с оставлением в 
отставке (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 89). 

ДЬЯКОВ Михаил Ардалионович* (27.11(9.12).1863 – ?), генерал-майор; 
военный прокурор Туркестанского военно-окружного суда. 

ДЬЯКОНОВ [Павел Павлович]* (22.1(3.2).1878 – 28.1.1943, Челкар, 
Казахская ССР), генерал-майор (4.9.1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну ст. адъютант отдела генерал-
квартирмейстера штаба 7-й армии, нач. штаба 7-й Сибирской стр. 
дивизии (с 16.1.1915), награжден ГО 21.6.1915 (Шабанов, 505), 
Командир 2-го Особого пех. полка (с 21.01.1916), помощник военного 
агента в Великобритании (с 8.9.1917); в эмиграции во Франции, агент 
ОГПУ-НКВД, в мае 1941 вернулся в СССР; умер от болезни (Лит.: 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 1, 599). 

ДЬЯКОНОВ Федор Васильевич (1(13).2.1873 –30.4.1945), генерал-майор 
(1921); в первую мировую войну в 3-м Донском каз. полку; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), тяжело ранен; в 
эмиграции во Франции; во вторую мировую войну служил в Казачьем 
Отд. корпусе, убит при отступлении из Северной Италии в Австрию 
(Лит.: Донской генералитет, 89–90). 

ДЭВИСОН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ДЮГАЕВ Михаил Капитонович* (1867 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну помощник начальника Главного управления по 
квартирному довольствию войск, нач. штаба 49-го арм. корпуса (с 
24.3.1917), в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
21.7.1917); после октябрьской революции остался в Сов. России, 
осужден 10. 5.1933 Особым совещанием коллегии ОГПУ к трем годам 
ссылки, реабилитирован в дек. 1991. 

ДЯГИЛЕВ Валентин Павлович* (7(19).7.1875 – 29.10.1929), генерал-майор 
(1917); в первую мировую войну начальника военных сообщений 
Петербургского военного округа, начальник военных сообщений штаба 
6-й армии (с 14.5.1915), начальник Петроградского военно-дорожного 
отдела (с 29.2.1916), начальник военных сообщений Петроградского 
военного округа (июнь 1917 – март 1918); после октябрьской революции 
служил в красной армии, арестован летом 1927, срок отбывал в 
Соловецком лагере особого назначения, 24.10.1929 приговорен к ВМН 
за участие в подпольной организации заключенных, ставившей целью 
вооруженное восстание и массовый побег за границу, расстрелян, 
реабилитирован в 1989 (Лит.: Кавтарадзе, 241). Сын генерала П.П. 
Дягилева (1848–1914) и брат театрального деятеля С.П. Дягилева. 

ДЯДЮША Сергей Иванович* (26.9(8.10).1870 – 23.5.1933, Калиш), генерал-
майор; в первую мировую войну нач. штаба 1-й грен. дивизии, командир 
2-го грен. Ростовского полка (с 16.11.1914), награжден ГО 5.5.1915 
(Шабанов, 505), ранен, нач. штабов 84-й пех. дивизии (с 20.1.1916) и 4-



го арм. корпуса (с 11.3.1917); после октябрьской революции нач. штаба 
6-й армии Румынского фронта (с 02.01.1918), служил в украинской 
(гетманской и петлюровской) армии; в эмиграции в Польше. 

 


