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ЖАВОРОНКОВ Иван Иванович* (29.8(10.9).1859 – кон. апр. – нач. мая 1918, 

Калуга), генерал-майор; в первую мировую войну командир 3-й арт. 
бригады, инспектор артиллерии 21-го арм. корпуса (с 3.1917); умер от 
болезни. 

ЖАДАНОВСКИЙ Андрей Андреевич* (12(24).10.1860, Чугуев – ?), генерал-
майор (янв. 1920); в первую мировую войну в 192-м пех. Рымникском 
полку, командир 105-го пех. зап. полка (с 13.6.1916), врид командира 18-
й зап. пех. бригады (окт. 1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток); интернирован в Китае, участник похода Бакича, 
сдался в плен красным (дек. 1921). – На сайте «Русская армия в великой 
войне» – полковник. 

ЖАДВОЙН [Альфред Николаевич], генерал-майор (нет сведений); в первую 
мировую войну капитан 6-й ополченческой легкой батареи, награжден 
ГО 7.11.1915 (Шабанов, 512); в 1927–1928 представитель великого князя 
Кирилла Владимировича (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Ф. 2. 
Оп. 2. Кор. 7. Д. 69. Л. 20). 

ЖАНКОЛЯ Николай Исидорович* (6(18).12.1866 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну заведывающий судною частью и начальник 
юридической части ГАУ (с 12.10.1914), и.д. начальника 
административного отдела ГАУ (6.4.1917 утвержден в должности). 

ЖДАНКО Александр Ефимович* (6(18).1.1858 – 9.8.1917, Киев), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну начальник 84-й пех. дивизии (с 
19.7.1914), в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
23.11.1916), умер от болезни, уже после смерти вышел приказ об 
увольнении от службы за болезнью 31.8.1917.** 

ЖДАНКО [Никодим Никодимович]* (25.2(9.3).1869 – после 1923), генерал-
майор (23.9.1917); в первую мировую войну командир 1-го дивизиона 
50-й арт. бригады, награжден ГО 28.7.1915 (Шабанов, 513), командир 
50-й арт. бригады; после октябрьской революции служил в красной 
армии. 

ЖДАНОВ Александр Иванович (23.11(5.12).1876 – 7.1.1929, Крезо), генерал-
майор (нет сведений); в первую мировую войну ст. адъютант штаба 7-й 
кав. дивизии; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
в эмиграции во Франции (Лит.: Донской генералитет, 93–94). 

ЖДАНОВ [Николай Александрович]* (21.12.1867(2.1.1868) – 1928, 
Казанлык), генерал-майор (6.12.1916); в первую мировую войну нач. 
штаба Забайкальской стр. бригады, командир 43-го Сибирского стр. 
полка (с 8.3.1915), нач. штабов 16-й Сибирской стр. и 65-й пех. (с 
1.7.1916) дивизий, награжден ГО 20.8.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 
31.7.1917 (Шабанов, 513), командующий 121-й пех. дивизией (с 
7.8.1917); после октябрьской революции служил в красной армии, затем 
в белой армии (Юг); в эмиграции в Болгарии (Лит.: Кавтарадзе, 242, 
259). 



ЖДАНОВ Степан Николаевич* (15(27).12.1855 – 1917), генерал-лейтенант 
(6.12.1916); участник русско-турецкой войны, состоял на болгарской 
службе (1877–1885), участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 9.12.1906, в первую мировую войну инспектор 
инженерной части Иркутского военного округа; исключен из списков 
умершим 4.4.1917.** 

ЖДАНОВИЧ Кондрат Никитич* (8(20).3.1847 – 27.8(9.9).1917, Полтава), 
генерал-лейтенант; с 1913 в отставке, в первую мировую войну 
возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 26.3.1916), уволен от службы за болезнью 24.7.1917; проживал 
в Полтаве. убит вместе с женой с целью ограбления. 

ЖЕЙМО Владимир Клементьевич (19(31).5.1863 – ?), генерал-майор (1917); 
участник похода в Китай и русско-японской войны, контужен, в первую 
мировую войну в 20-м Сибирском стр. полку; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 91). 

ЖЕЛЕЗНОВ (Владимир) [Феофилактович] (4(16).2.1863, Уральск – янв.-
февр. 1920), генерал-майор (28.4.1917); в первую мировую войну 
командир 3-го Уральского каз. полка, командующий 2-й бригадой 
Уссурийской кав. дивизии; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток), умер во время отступления Уральской армии к 
Форту-Александровскому. 

ЖЕЛЕНИН [Макарий Александрович]* (14(26).2.1865 – 11.6.1928), генерал-
майор (9.10.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну в 3-м Сибирском стр. полку, командир 7-го пех. Ревельского 
полка (с 19.04.1915), командующий бригадой 132-й пех. дивизии (с 
29.11.1916); после октябрьской революции служил в Красной Армии 
(Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ЖЕЛИГОВСКИЙ Люциан-Мечислав-Рафаил Густавович* (19.9(1.10).1865 – 
9.7.1947, Лондон), генерал-майор (1917); участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну в 136-й пех. Таганрогском и в 284-м 
пех. Венгровском (дек. 1915) полках, награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. 30.12.1915 (Шабанов, 514), командир 2-го польского стр. батальона (с 
22.2.1916) и 516-го пех. Мезенского полка (с 10.1.1917), в польском 
корпусе ген. Довбор-Мусницкого (с июля 1917); после октябрьской 
революции командир 1-й Польской стр. дивизии (с февр. 1918), служил в 
белой армии (Юг), польской армии, генерал брони (1923), военный 
министр (1925–1926); во вторую мировую войну в эмиграции в Англии, 
член эмигрантского правительства Сикорского в Лондоне, в 1946 
объявил о своем намерении вернуться в Польшу, но не успел; похоронен 
на воинском кладбище Варшавы. 

ЖЕЛТУХИН Константин Васильевич* (20.5(1.6).1870 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну ст. адъютант 
штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, командир 1-й 
бригады 15-й кав. дивизии (3.11.1915–1917). 



ЖЕЛТЫШЕВ Владимир Александрович* (1.11.1867 – 1919?), генерал-майор; 
в первую мировую войну командир 98-го пех. Юрьевского полка (с 
19.7.1914), нач. штаба 1-й Туркестанской стр. бригады (с 13.1.1916), 35-
го арм. корпуса (с 15.3.1916), в распоряжении начальника ГУГШ (с 
14.7.1916), нач. штаба 36-го арм. корпуса (с 21.3.1917); после 
октябрьской революции служил в Красной Армии, 2.10.1919 пропал без 
вести при отступлении штаба 8-й армии из Усмани в Колодезную (Лит.: 
Кавтарадзе, 208). 

ЖЕРВЕ [Владимир Федорович]* (6(18).7.1872 – ?), генерал-майор (2.4.1917); 
в первую мировую войну командир 3-й искровой роты, заведующий 
радиотелеграфом Западного фронта (с 8.1.1916). 

ЖЕРВЕ Константин Всеволодович* (29.5(10.6).1869 – около 1930/1931, 
Ленинград), генерал-майор; в первую мировую войну командир 
дивизиона л-гв. 1-й арт. бригады, Командир 61-й арт. бригады (с 
17.12.1915), инспектор артиллерии 47-го арм. корпуса (с 25.8.1917); 
после октябрьской революции остался в Сов. России; репрессирован по 
делу «Весна», умер. 

ЖЕРЕБКОВ Алексей Герасимович* (30.9(12.10).1837 – 6.9.1922, Банат), 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант; участник польской кампании 
1863–1864 и русско-турецкой войны, награжден Золотым оружием 
15.12.1863, с 1906 в отставке, в первую мировую войну возвращен на 
службу; после февральской революции уволен от службы по прошению 
8.9.1917; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Донской генералитет, 94–95). 

ЖЕРЕБКОВ Михаил Алексеевич (27.9(9.10).1864 – 7.1.1920, Варшава), 
генерал-майор (нет сведений); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Польше, похоронен на Вольском прав. 
кладбище. Сын ген. А.Г. Жеребкова (Лит.: Донской генералитет, 96). 

ЖЕРЕБЯТЬЕВ Иван Федорович* (22.5(3.6).1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну помощник начальника Охтенского порохового 
завода по тех. части, начальник Сергиевского Самарского завода 
взрывчатых веществ и председатель врем. хоз.-стоит. комиссии для 
постройки Томыловского арт. склада и окончания работ по постройке 
Сергиевского Самарского завода взрывчатых веществ (с 30.4.1915). 

ЖИГАЛИН Леонид Иванович* (9(21).4.1859–3.10.1926, Вильжюиф), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
начальник 2-й каз. сводной дивизии, в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа (с 24.9.1914), наблюдающий за пунктами 
слабосильных лошадей Юго-Западного фронта (с 10.1.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции во 
Франции. 

ЖИГМОНТ [Павел Львович]* (15.1.1859 – апр. 1917), генерал-майор 
(4.9.1916); участник похода в Китай и русско-японской войны, ранен, в 
первую мировую войну Клинский и Горбатовский (с 23.12.1914) 
уездный воинский начальник, в резерве чинов при штабе Двинского 



военного округа (с 7.2.1915), Ставропольский (Самарской губернии) 
уездный воинский начальник (с 15.1.1916), полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы; умер от 
болезни, погребен 21.4.1917 на Братском кладбище в Москве. 

ЖИДКОВ (ЖИТКОВ) Иван Тимофеевич* (5(17).1.1855 – 7.3.1920, ст. 
Саратовская Кубанской области), генерал-майор; окружной атаман 2-го 
Донского округа, уволен от службы за болезнью 24.7.1917; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); убит в бою. 

ЖИКУЛИН (ЖИГУЛИН) Николай Алексеевич* (5(17).5.1874 – 30.12.1925), 
генерал-майор (1920?); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну в 70-м пех. Ряжском полку, полковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
королевстве СХС. 

ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич* (15(27).3.1853 – 1918), генерал от 
кавалерии; участник русско-японской войны, начальник Генерального 
штаба (1911–1914), командующий войсками Варшавского военного 
округа и Варшавский генерал-губернатор, в первую мировую войну 
главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта (с 19.7.1914), 
затем в распоряжении военного министра (с 3.9.1914), в 1915–1916 
представлял русское командование в Союзном совете во Франции, 
осенью 1916 отозван в Россию, уволен от службы за болезнью 18.9.1917; 
убит во время революции (существуют разные версии: расстрелян в 1918 
красными, умер на Юге России, в эмиграции). 

ЖИРАР-де-СУКАНТОН, барон Лев Федорович* (19.6(1.7).1855 – 1918), 
генерал-майор, свиты ЕИВ; числился по гвардейской кавалерии. 

ЖИРКЕВИЧ Александр Владимирович (1857 – 1927), генерал-майор, 
военный юрист, писатель и публицист; с 1908 в отставке (в Cписке 
генералам на 1.8.1916 не значится); после октябрьской революции 
служил в красной армии (в годы гражданской войны преподавал на 
командных курсах РККА), был два раза арестован; с 1926 в эмиграции 
(Лит.: Жить в правде // Слово. 1991. № 10. С. 81; Жиркевич Н. Накануне 
патриаршества… (Письма Архиепископа Виленского и Литовского 
Тихона к А.В. Жиркевичу и другие материалы) // Богословский сборник. 
Вып. 6. М., 2000. С. 216–237). 

ЖИТКЕВИЧ Владимир Александрович* (27.5(8.6).1865 – 1920, Салоники), 
генерал-майор, свиты ЕИВ; в первую мировую войну командир 70-го 
пех. Ряжского полка, командир бригады 80-й пех. дивизии (с 30.9.1914), 
награжден ГО 7.2.1916 (Шабанов, 514), командир бригады 71-й пех. 
дивизии (с 13.6.1916), командующий 190-й пех. дивизией (с 11.3.1917), 
затем в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (30.6.1917); 
в эмиграции в Греции. 

ЖИТКЕВИЧ Николай Александрович* (28.9.1868 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну профессор Николаевской инженерной академии, 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 



с 1920 (Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 
2, 412). 

ЖНОВ Александр Иванович* (3(15).12.1865 – 20.1.1946, София), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 11-го Финляндского стр. 
полка, дежурный генерал штаба 10-й армии (с 21.01.1915), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 21.3.1915 (Шабанов, 515), командующий 
132-й пех. дивизии (с 20.11.1916), в резерве чинов при штабе Минского 
военного округа (с 23.7.1917); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Болгарии. 

ЖОЛОНДЗИОВСКИЙ [Мартын Игнатьевич] (1860–?), генерал-майор 
(12.10.1916); в первую мировую войну командир 420-го пех. 
Сердобского полка; после октябрьской революции служил в польской 
армии. 

ЖОЛТЕНКО [Владимир Семенович]* (12(24).7.1867 – после 1935), генерал-
майор (21.12.1916); участник похода в Китай и русско-японской войны 
(оборона Порт-Артура), в первую мировую войну в 55-м пех. 
Подольском полку, награжден ГО 22.4.1915 (Шабанов, 515), командир 
56-го пех. Житомирского полка (с 29.10.1915), в резервЕ чинов при 
штабе Одесского военного округа (с апр. 1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант (нет 
сведений); в эмиграции в Югославии (Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 412; БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 10. Д. 31). 

ЖОЛТИКОВ Александр Семенович* (21.8(2.9).1861, ст. Карагайская 
Оренбургской обл. – ?), генерал-майор; в первую мировую войну 
генерал для поручений при ГУВУЗ, директор Симбирского кадетского 
корпуса (с 1915), и.д. начальника ГУВУЗ; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); остался в Сов. России, служил в 
красной армии (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 91). 

ЖУКОВ [Владимир Дмитриевич]* (19(31).10.1871 – 1920), генерал-майор 
(20.7.1917); в первую мировую войну в 1-м Финляндском стр. арт. 
дивизионе, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 1.9.1915, ГО 
10.11.1915 (Шабанов, 515), командир 1-го Финляндского горного арт. 
дивизиона (с 18.1.1916); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); убит в 
Крыму. 

ЖУКОВ [Владимир Николаевич]*  (14(26).8.1863 – ?), генерал-майор 
(8.10.1917); в первую мировую войну в 5-м улан. Литовском полку, 
награжден ГО 24.11.1916 (Шабанов, 515), к-р 1 гус. Сумского полка 
(30.9.1916–26.3.1917), полковник, уволен от службы за болезнью 
генерал-майором (с 5.7.1917). 

ЖУКОВ Гервасий Петрович* (6(18).10.1861, ст. Карагайская Оренбургской 
обл. – 14.4.1940, Шанхай), генерал-майор; участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну командир 3-го Уфимско-Самарского 
полка Оренбургского каз. войска, командир 1-й Заамурской конной 



бригады (с 6.10.1915), награжден ГО 24.2.1915, орденом св. Георгия 4-й 
ст. 31.12.1915 (Шабанов, 515–516), командир бригады 12-й кав. дивизии 
(с 22.2.1916), командующий 12-й кав. дивизией (с 7.10.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток): генерал-
лейтенант (1919); в эмиграции в Китае; умер после продолжительной 
болезни, похоронен на кладбище Лю-Кавей (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 91–92). 

ЖУКОВ Григорий Андреевич* (12(24).12.1863 – ?), генерал-лейтенант 
(31.5.1917); в первую мировую войну инспектор классов Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса, директор Иркутского кадетского 
корпуса (19.8.1915–31.5.1917), произведен в генерал-лейтенанты с 
увольнением за болезнью от службы. 

ЖУКОВ Николай Николаевич* (28.12.1855(9.1.1856) – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, с 1910 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (с 25.7.1915). 

ЖУКОВ [Петр Васильевич]*  (10(22).6.1869 – ?), генерал-майор (31.8.1917); в 
первую мировую войну штаб-офицер для поручений при штабе, ст. 
адъютант штаба (с 19.10.1914) Киевского военного округа, после 
февральской революции в резерве чинов при штабе Двинского военного 
округа, полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за 
болезнью от службы. 

ЖУКОВСКИЙ Евгений Дементьевич (18(30).3.1888, Ялта – после 1949), 
генерал-майор (1920); в первую мировую войну в Амурском каз. полку и 
1-м Нерчинском полку (с окт. 1915) Забайкальского каз. войска, 
награжден ГО 3.12.1915 (Шабанов, 516); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае; в 1945 арестован 
сов. органами, находился в заключении (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 
92). 

ЖУКОВСКИЙ Сильвестр Константинович* (31.12.1860(11.1.1861) – 
26.11.1937, Каунас), генерал-майор (8.11.1916); в первую мировую войну 
командир 314-й пех. Новооскольского полка, командующий бригадой 1-
й пех. дивизии (с 5.4.1916), награжден Георгиевским оружием 4.7.1916 
(Шабанов, 516), командующий 1-й пех. дивизией (с 18.5.1917); после 
октябрьской революции служил в литовской армии. 

ЖУКОВСКИЙ [Фаддей Петрович] (4(16).9.1862 – ?), генерал-майор 
(30.1.1917); в первую мировую войну в 70-м пех. Ряжском полку, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 23.4.1915 (Шабанов, 516), 
командир 280-го пех. Сурского полка (с 31.7.1915), начальник 44-й пех. 
зап. бригады (1917), затем за болезнью в резерве чинов при штабе 
Двинского военного округа; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток). 

ЖУЛЕБИН Петр Петрович (12(24).10.1869, Воронеж – 6.1.1939, Шанхай), 
генерал-майор (1917); участник похода в Китай и русско-японской 
войны, в первую мировую войну командир 1-го Нерчинского полка 



Забайкальского каз. войска, в резерве чинов при штабе Двинского 
военного округа (с 28.9.1915); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток); в эмиграции в Китае, похоронен на кладбище Зи-
Кавей. 

ЖУРАВСКИЙ [Юрий Николаевич]* (23.4(5.5).1858 – авг. 1916), генерал-
майор (31.12.1916); в первую мировую войну в 13-м пех. Белозерском 
полку, полковник, награжден ГО 12.6.1915 (Шабанов, 517), 3.8.1916 
исключен из списков умершим от ран, полученных в бою с неприятелем. 

ЖУЧЕНКОВ Михаил Васильевич (2(14).3.1871 – ?), генерал-майор 
(14.8.1918), генерал-лейтенант (7.6.1921); в первую мировую войну в 24-
м Донском каз. полку; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Донской генералитет, 96–97). 


