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ЗАБЕЛИН Александр Федорович* (18(30).5.1856 – 22.11.1933, Сен-Женевьев 

де Буа), генерал от инфантерии; участник русско-турецкой (ранен и 
контужен) и русско-японской войн, в первую мировую войну главный 
начальник снабжений Юго-Западного фронта (19.7–27.12.1914), 
начальник ГУВУЗ (3.3.1910–19.7.1914, 27.12.1914–2.4.1917), после 
февральской революции 2.4.1917 уволен от службы по болезни; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), в эмиграции в 
Египте (Исмаилия) и Франции (Лит.: Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 413; БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 12. Л. 
17–17об.; Д. 14. Л. 3, 4, 5, 6, 7; Кор. 12. Д. 3. Л. 1–1об.). 

ЗАБЕЛЛО [Николай Львович]* (2(14).2.1857, Бобруйск Минской губ. – 
15.5.1919), генерал-майор; участник русско-турецкой (ранен) и русско-
японской войн, с 1913 в отставке, в первую мировую войну возвращен на 
службу, командующий 245-м пех. запасным полком (с 13.6.1916), 
помощник начальника 33-й пех. зап. бригады; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); умер от разрыва сердца 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 92). 

ЗАБЕЛЛО Николай Николаевич* (10(22).2.1870 – 27.11.1919), генерал-
майор; в первую мировую войну военный следователь Московского 
военного округа, военный судья Омского военно-окружного суда (с 
10.3.1916); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ЗАБОЛОТНЫЙ Аркадий Моисеевич* (7(19).1.1870 – 18.4.1928, Земун), 
генерал-майор (1917); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну ст. адъютант штаба Киевского военного округа, 
заведывающий этапно-транспортной частью этапно-хозяйственного 
отдела штаба 8-й армии (с 19.10.1914), командир 7-го стр. полка (с 
4.8.1916), нач. штаба 26-го арм. корпуса (с 10.10.1917), командующий 
78-й пех. дивизией (нояб. 1917); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, в красной армии, затем в белой армии 
(Юг); в эмиграции в Югославии (Лит.: Кавтарадзе, 242). 

ЗАБОЛОТНЫЙ Василий Сильвестрович* (2(14).3.1860 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, ранен, в первую мировую войну 
командующий 297-м пех. Ковельским полком (с авг. 1914), в плену с 
нояб. 1914, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 20.8.1916 (Шабанов, 
517), возвратился из плена инвалидом; после октябрьской революции в 
эмиграции (Лит.: Царский вестник. № 22. 31.12.1928/12.1.1929; цит. по: 
БФРЗ. Ф. 2. п. 2. Кор. 12. Д. 27). 

ЗАБОТКИН [Александр Дмитриевич] (1873 – ?), генерал-майор (6.6.1917); 
командир 37-го инженерного полка. 

ЗАБУДСКИЙ Григорий Александрович* (21.7(2.8).1854 – 1930), генерал-
лейтенант; заслуженный профессор и почетный член конференции 
Михайловской арт. академии, начальник Центральной научно-
технической лаборатории военного ведомства (3.8.1914–8.2.1919); после 



октябрьской революции служил в красной армии, начальник 
Центрального научно-технического института (Лит.: Кавтарадзе, 180). 

ЗАБУДСКИЙ Николай Александрович* (27.1(8.2).1853 – 27.2(11.3).1917, 
Петроград), генерал-лейтенант; начальник 1-го отдела артиллерийского 
комитета при ГАУ (с 8.10.1914), постоянный член комитета, 
заслуженный профессор Михайловской арт. академии; убит во время 
февральской революции, исключен из списков умершим 3.4.1917. 

ЗАВАДСКИЙ Евгений Константинович* (30.12.1863(10.1.1864) – ?), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 5-го стр. полка, награжден 
ГО 9.3.1915 (Шабанов, 518), командир бригады 2-й стр. дивизии (с 
12.7.1915). 

ЗАВАРЗИН Павел Павлович (13(25).2.1868 – 10.10.1932), генерал-майор; 
ОКЖ, в первую мировую войну начальник Одесского жандармского 
управления и Варшавского главного жандармского управления (с 1916), 
в распоряжении Департамента полиции (с сент. 1916); после октябрьской 
революции в эмиграции во Франции; похоронен в Сент-Женевьев де Буа 
(Соч.: Работа тайной полиции. Париж, 1924; Жандармы и 
революционеры: Восп. Париж, 1930; Лит.: Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 413). 

ЗАВЕРНЯЕВ Степан Константинович* (24.12.1854(5.1.1855) – ?), генерал-
майор; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
начальник Виленской местной бригады. 

ЗАГОСКИН Дмитрий Владимирович (1(13).7.1872 – 2.5.1938, Харбин), 
генерал-майор (3.6.1919); участник похода в Китай и русско-японской 
войны, в первую мировую войну в 14-м мортирном арт. дивизионе, 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае; похоронен в Харбине на Новом (Успенском) 
кладбище (Соч.: Казаки: Рассказы. Харбин, 1937; Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 92–93). 

ЗАГРЕБИН [Лев Васильевич] (16(28).2.1870, ст. Илецкая Уральской обл. – 
янв. 1920), генерал-майор (6.10.1918); участник русско-японской войны, 
ранен, в первую мировую войну в 3-м Уральском каз. полку, помощник 
командира (22.7.1916) и командир 1-го Уральского каз. полка; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); умер от тифа на 
пути в Форт Александровский (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 93). 

ЗАГРЯЖСКИЙ Александр Андреевич* (28.12.1869(9.1.1870) – ?), генерал-
майор (1917?); в первую мировую войну военный следователь 
Московского военного округа; после октябрьской революции арестован 
органами ЧК по делу о заговоре Локкарта, 3.12.1918 приговорен к 5 
годам заключения, освобожден 3 мая 1921 по амнистии. 

ЗАГУРСКИЙ [Иосиф Александрович]* (21.3(2.4).1859 – ?), генерал-майор 
(22.10.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
командир 273-го пех. Богодуховского полка, награжден ГО 10.11.1915 
(Шабанов, 518), в 1917 командующий бригадой 175-й пех. дивизии. 



ЗАГЮ [Михаил Михайлович]* (1(13).8.1875, Тифлис – 8.6.1951), генерал-
майор (11.9.1917); в первую мировую войну в управлении начальника 
военных сообщений при верховном главнокомандующем: штаб-офицер 
для делопроизводства и поручений и начальник почтово-телеграфной и 
этапно-транспортной части (с 5.10.1915), командир 14-го особого пех. 
полка (с 23.8.1916), помощник начальника военных сообщений штаба 
армий Юго-Западного фронта (с апр. 1917), помощник начальника 
военных сообщений на театре военных действий (с 27.9.1917); после 
октябрьской революции последний генерал-квартирмейстер Ставки (до 
16.3.1918), затем служил в красной армии, бригинтендант (1936), 
генерал-лейтенант (1940) (Лит.: Кавтарадзе, 68, 75, 199, 242). 

ЗАГЮ Николай Михайлович* (24.11(5.12).1866 – ?), генерал-лейтенант 
(15.8.1917); участник кампании в Среднюю Азию (1885), в первую 
мировую войну начальник Тифлисского воен. училища, начальник 
Кавказской пограничной пех. дивизии (с 3.2.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ЗАЕЦ Николай Алексеевич* (6(18).12.1860 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 26-й арт. 
бригады, командир 4-й зап. арт. бригады (с 26.4.1916). 

ЗАЙКОВСКИЙ Михаил Федорович* (25.4(7.5).1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну в 33-й арт. бригаде, награжден ГО 11.4.1915 
(Шабанов, 519), командир 44-й арт. бригады (с 13.5.1915), инспектор 
артиллерии 7-го Кавказского арм. корпуса (с 31.3.1917); после 
октябрьской революции служил в красной армии, затем в белой армии 
(Юг) (Лит.: Кавтарадзе, 179). 

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардович* (8(20).12.1862 – 21.3.1926, 
Москва), генерал от инфантерии; участник русско-японской войны, 
контужен, награжден Золотым оружием 8.1.1906, в первую мировую 
войну начальник 37-й пех. дивизии, командир 30-го (с 27.3.1915) и 47-го 
(с 12.8.1916) арм. корпусов, одновременно командующий 
Добруджанской армией (авг. 1916 – окт. 1916), командир 18-го арм. 
корпуса (с 22.10.1916), в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа (со 2.4.1917), уволен от службы за болезнью 7.5.1917; 
после октябрьской революции служил в красной армии; похоронен на 
кладбище Новодевичьего монастыря (Лит.: Кавтарадзе, 134, 169, 209, 
224, 242). 

ЗАЙЦЕВ [Гавриил Васильевич] (1856 – ?), генерал-майор (20.4.1917); 
Тифлисский уездный воинский начальник, полковник, уволен от службы 
за болезнью генерал-майором. 

ЗАЙЦЕВ Иван Матвеевич* (9(21).9.1878, ст. Карагайская Оренбургской обл. 
– 22.11.1934, Шанхай), генерал-майор (20.9.1919); в первую мировую 
войну офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса, 1-го Оренбургского каз. полка (с 7.12.1914), вр. командующий 
7-м Донским каз. полком, помощник командира 11-го Оренбургского 
каз. полка (с 4.3.1916), награжден ГО 8.11.1916 (Шабанов, 519), в 12-м 



Оренбургском каз. полку (с 21.9.1916), командир 4-го Исетско-
Ставропольского каз. полка (с 15.7.1917), полковник; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае; 
вернулся в Сов. Россию, арестован, отбывал заключение в Соловецком 
лагере, бежал из лагеря и вернулся в Китай, был принят с подозрением 
как агент ОГПУ, в результате покончил с собой (Соч.: Соловки: 
(Коммунист, каторга, или Место пыток и смерти): Из личных страданий, 
переживаний, наблюдений и впечатлений. В 2 ч. Шанхай, 1931; Четыре 
года в стране смерти: (Посмертн. изд.). Шанхай, 1936; Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 93; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 4, 2, 413). 

ЗАЙЧЕНКО Захарий Иванович* (5(17).9.1871 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 130-го пех. Херсонского полка, начальник 
штаба 53-й пех. дивизии (с 17.12.1915), награжден ГО 9.3.1915, орденом 
св. Георгия 4-й ст. 26.6.1916 (Шабанов, 519), начальник штаба 38-го арм. 
корпуса (с 13.11.1916), командующий 59-й пех. дивизией (с 20.7.1917), 
вр. командующий 33-м арм. корпусом; после октябрьской революции 
инспектор по формированию красногвардейских частей 8-й армии, затем 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 81, 210, 242). 

ЗАКЛАДНЫЙ Николай Леонтьевич (1867, ст. крымская Кубанской обл. – 
18.5.1938, Сплит), генерал-майор (нет сведений); в первую мировую 
войну адъютант штаба 3-й Сводно-кубанской дивизии и комендант 
штаба Экспедиционного корпуса ген. Баратова; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии 
(Казачий словарь-справочник). 

ЗАКРЕЦКИЙ Всеволод Иванович, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Собеседник. 
1992, 8 февр. С. 3). 

ЗАКРЖЕВСКИЙ Василий Иванович* (29.12.1865(10.1.1866) – ?),генерал-
майор (2.4.1917); в первую мировую войну командир 4-й искровой 
школы, заведывающий радиотелеграфом Юго-Западного фронта (с 
11.3.1916); после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской, затем петлюровской) армиях. 

ЗАКРЖЕВСКИЙ Павел [Михайлович] (15(26).1.1881, Чита – 25.8.1944, 
Харбин), генерал-майор (3.6.1919); участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну в 1-м Нерчинском полку Забайкальского каз. 
войска; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в 
эмиграции в Китае; похоронен в Харбине на Новом (Успенском) 
кладбище (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 93). 

ЗАКУТОВСКИЙ Иван Андреевич* (23.6(5.7).1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн; в первую мировую 
войну инспектор артиллерии 1-го Сибирского арм. корпуса (16.1.1914–
28.4.1917), уволен от службы за болезнью 25.7.1917. 

ЗАЛЕВСКИЙ [Николай Кириллович]* (28.4(10.5).1860 – 1919, Харьков), 
генерал-майор (19.6.1917); в первую мировую войну командир 8-го зап. 



кав. полка, произведен с назначением начальником 3-й бригады кав. 
запаса. 

ЗАЛЕССКИЙ Андриан Иванович* (26.8(7.9).1866 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну ст. арт. приемщик при ГАУ, помощник 
заведывающего арт. приемками ГАУ (с 5.1.1916). 

ЗАЛЕССКИЙ [Антон Станиславович] (13(25).6.1856 – ?), генерал-майор 
(9.10.1917); с 1913 в отставке, в первую мировую войну возвращен на 
службу, командир 274-й пешей Казанской дружины (5.10.1914), 
начальник 106-й бригады Гос. ополчения, с 1916 в отставке; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток). 

ЗАЛЕССКИЙ Иван Петрович* (6(18).1.1854 – ?), генерал-лейтенант; 
Отдельный корпус жандармов, состоял в распоряжении министра 
внутренних дел, уволен от службы по прошению 23.6.1917; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции. 

ЗАЛЕССКИЙ Петр Иванович* (5.10.1867 – после 1925), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 4-го драг. Новотроицко-
Екатеринославского полка, нач. штабов 6-го арм. (с 15.8.1914) и 1-го кав. 
(с 16.11.1914) корпусов, командир 1-й бригады 3-й (с 25.6.1915) и 2-й 
бригады 13-й (с 26.6.1916) кав. дивизий, нач. штаба 28-го арм. корпуса 
(17.12.1916–16.4.1917), командующий 6-й кав. дивизией (с 30.4.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Германии. Брат ген. А.И. Залесского (Соч.: Возмездие: Причины 
русской катастрофы. Берлин, 1925; Лит.: Душа армии: Русская военная 
эмиграция о морально-психологических основах российской 
вооруженной силы. – Вып. 13. – М., 1997. С. 592). 

ЗАЛЕССКИЙ Петр Карлович* (31.1(11.2).1850 – 22.11(4.12).1916. Ташкент), 
генерал-майор (24.1.1917); участник кампании 1878–1880 в Туркестане, 
производитель астрономических работ в военно-топографическом 
отделе штаба Туркестанского военного округа (6.3.1901–24.1.1917), 
исключен умершим 24.1.1917. 

ЗАЛЕССКИЙ Петр Петрович* (19(31).7.1863 – 10(23).1.1917), генерал-майор, 
военный инженер; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну помощник инспектора инж. части Варшавского военного округа, 
генерал для поручений при нач. штаба верховного главнокомандующего 
(с 16.2.1916), исключен умершим 6.3.1917; похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

ЗАЛЬФ [Артур Августович]* (23.10(4.11).1873 – 22.8.1937, Таллин), генерал-
майор (к 5.9.1917); в первую мировую войну штаб-офицер для 
поручений при штабе Виленского военного округа, ст. адъютант отдела 
генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии (с 16.1.1915), командир 143-го 
пех. Дорогобужского полка (с 30.8.1916), нач. штабов 36-й пех. дивизии 
и 19-го арм. корпуса (с 14.6.1917); после октябрьской революции служил 
в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Эстонии, служил в эстонской армии; похоронен на 
Рахумяэском кладбище (Соч.: Научная тактика. Основной закон и 



принципы вооруженной борьбы. Танненбергская катастрофа и ее 
виновники. Таллин, 1932). 

ЗАЛЬЦМАН [Эдуард-Карл Фридрихович], генерал-майор (8.4.1917); в 
первую мировую войну полковник 39-го Сибирского стр. полка 
(15.10.1915), убит в бою с неприятелем, произведен посмертно.  

ЗАЛЮБОВСКИЙ Анатолий Петрович* (7(19).10.1859 – 30.4.1936, Париж), 
генерал-лейтенант, военный ученый; в первую мировую войну 
начальник Сестрорецкого оружейного завода, в резерве чинов 
окружного арт. управления Петроградского военного округа, 
уполномоченный по эвакуации промышленных предприятий Киевского 
военного округа, гор. Риги, помощник начальника Петроградского 
трубочного завода (с окт. 1915), председатель врем. хозяйственно-
строительной комиссии для постройки Екатеринославского оружейного 
завода (с 1.4.1916), командирован в США по вопросу военных заказов; 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, 
затем в белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС, 
Чехословакии и Франции, инженер на заводах в Сербии и Чехословакии; 
похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа (Соч.: Снабжение русской армии в 
Великую войну ружьями, пулеметами, револьверами и патронами к ним. 
Белград, 1936; Эвакуация промышленных и торговых предприятий 
города Риги и его окрестностей во второй половине 1915 года // Арт. 
вестник. 1935. № 15–16; Лит.: Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 414; БФРЗ. Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 21). 

ЗАМБРЖИТСКИЙ Виктор Альфонсович* (Александрович; 22.3.1883 – 
13.11.1860, Нью-Йорк), генерал-майор (14.8.1918); участник русско-
японской войны, в первую мировую войну обер-офицер для поручений 
при штабе 2-го Сибирского арм. корпуса, и. д. ст. адъютанта отделения 
генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии (с 19.9.1915), ст. адъютант 
(оперативного) отделения генерал-квартирмейстера штаба Особой армии 
(с 25.11.1916), нач. штабов 133-й пех. дивизии и 20-го арм. корпуса, и.д. 
начальника штаба 7-й Сибирской стр. дивизии (с 25.11.1917) после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Королевстве СХС, Франции, США; похоронен на кладбище Ново-
Дивеево (Лит.: Рутыч, 1997, 101; Путеводитель по ГАРФ, V, 182). 

ЗАМШИН [Владимир Иванович]* (1(13).6.1869 – 1921, Холмогоры), генерал-
майор (27.8.1917); в первую мировую войну в лейб-гвардии Волынском 
полку, командир 209-го пех. Богородского полка (с 19.3.1915), 
награжден ГО 4.7.1916 (Шабанов, 520), командующий бригадой 8-й 
Туркестанской стр. дивизии (1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Север); попал в плен, расстрелян в концлагере 
(Лит.: Дойков Ю.В. Предшественники Соловков (новые архивные 
свидетельства) // Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 77). 

ЗАНДЕР Андрей Александрович – см.: ЗАРИН А.А. 
ЗАНДЕР Георгий Александрович* (7(19).1.1858 – ?), генерал-лейтенант; 

участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 8-



й кав. (25.2.1912–5.2.1915) и 40-й пех. (с12.5.1915) дивизий, в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа (с 19.8.1915), начальник 
конских запасов Минского военного округа (18.2.1916–1917). 

ЗАНДЕР Яков-Иоганн-Евгений Яковлевич* (24.7(5.8).1854 – ?), генерал-
лейтенант; в первую мировую войну генерал для поручений при генерал-
инспекторе артиллерии, после февральской революции и.д. генерал-
инспектора артиллерии (март 1917 – 1.1.1918). 

ЗАНКЕВИЧ Михаил Ипполитович* (31.10(11.11).1872–14.5.1945, Париж), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир 146-го пех. 
Царицынского полка, награжден ГО 3.1.1915 (Шабанов, 521), начальник 
штаба 2-й гв. пех. дивизии, и.д. генерал-квартирмейстера ГУГШ (с 
11.7.1916), начальник войсковой охраны Петрограда (с февр. 1917), 
представитель русской армии во Франции; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток): генерал-лейтенант (1919); в 
эмиграции во Франции, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа (Соч.: 
Молдавский театр: Военно-статистич. очерк. СПб., 1908; Добруджа: 
Военно-географич. и военно-статистич. очерк. Пг., 1918; 
Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адмирала Колчака 
революционному правительству в Иркутске // Белое дело. Берлин, 1927. 
Т. 2; Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 93; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 414). 

ЗАНКОВСКИЙ Николай Ильич* (7(19).12.1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир Кавказского обозного кадрового 
батальона, начальник 105-й бригады Гос. ополчения (с 30.5.1915). 

ЗАНФИРОВ Владимир Викторович* (22.2.(6.3).1853 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
Казанской местной и 13-й пех. зап. бригад; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 94). 

ЗАПОЛЬСКИЙ Владимир Федорович (1865 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну начальник окружного управления по квартирному 
довольствию войск Туркестанского военного округа (с 24.12.1914). 

ЗАПОЛЬСКИЙ Всеволод Федорович* (? – 1920), генерал-майор (1919); в 
первую мировую войну в 3-м Кавказском стр. батальоне 1-й Кавказской 
стр. бригады, обер-офицер (с 23.10.1915) и и.д. штаб-офицера (с 
11.6.1916) для поручений при штабе 5-го Кавказского арм. корпуса, и.д. 
начальника штаба 1-й пластунской дивизии (с 19.11.1917), 
подполковник; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг), убит под Туапсе. 

ЗАПОЛЬСКИЙ Михаил Федорович* (16(28).2.1866 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну в 80-м пех. Кабардинском полку, командир 15-го 
Кавказского стр. полка (с 30.3.1915), командующий бригадой 4-й 
Туркестанской стр. дивизии (1916), награжден ГО 20.7.1916, орденом св. 
Георгия 4-й ст. 15.10.1916 (Шабанов, 521); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии. 



ЗАПОЛЬСКИЙ Николай Владимирович* (9(21).11.1875 – после 1931), 
генерал-майор (2.4.1917); в первую мировую войну нач. штаба 12-й пех. 
дивизии, командир 9-го стр. полка (с 5.8.1915), начальник штаба 74-й 
пех. дивизии (с 9.10.1916), нач. штаба 41-го арм. корпуса (с 30.4.1917), 
генерал-квартирмейстер штаба (с 1.5.1917) и нач. штаба 7-й армии; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии. 

ЗАРАКОВСКИЙ [Игнатий Иванович]* (15.10.1859 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); начальник Западно-Финляндского отдела по квартирному 
довольствию войск, и.д. помощника начальника управления по 
квартирному довольствию войск вр. военного генерал-губернатора 
Галиции (с 24.2.1915), отдельный руководитель работ 5-й строительной 
партии. 

ЗАРАКО-ЗАРАКОВСКИЙ Иван Иванович* (8(20).2.1857 – 1930, Варшава), 
генерал-лейтенант; участник русско-японской войны, награжден 
Золотым оружием 9.2.1907, в первую мировую войну начальник 11-й 
Сибирской стр. дивизии, после февральской революции в резерве чинов 
при штабе Минского военного округа (с 3.7.1917); после октябрьской 
революции проживал в Польше, служил в польской армии: дивизионный 
генерал. 

ЗАРЕМБО-РАЦЕВИЧ Аркадий Иосифович* (17(29).4.1856 – ?), генерал-
майор; участник русско-турецкой и русско-японской войн, с 1914 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, начальник 77-й 
бригады Гос. ополчения (с 15.2.1915). 

ЗАРЕЦКИЙ Георгий Карпович* (22.1(3.2).1856 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну командир 7-й 
Сибирской стр. арт. бригады, инспектор артиллерии 20-го арм. корпуса 
(13.5.1916–31.3.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции. 

ЗАРИН (до 1916 – ЗАНДЕР) Андрей Александрович* (6(18).7.1865 – ?), 
генерал-майор; военный судья Петроградского военно-окружного суда. 

ЗАРИН Николай Дмитриевич* (11(23).3.1870 – 28.6.1918. д. Репьевка 
Сызранского у. Симбирской губ.), генерал-майор; участник русско-
японской войны, в первую мировую войну командующий 100-м пех. 
Островским полком, начальник штаба 22-го арм. корпуса (с 14.11.1914), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 13.10.1914, ГО 25.4.1916 
(Шабанов, 521), начальник 19-й Сибирской стр. дивизии (18.2.1917–
12.4.1917), после февральской революции в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 30.6.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток), расстрелян большевиками, 
исключен из списков приказом войскам Народной армии от 19.9.1918 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 94). 

ЗАРУБИН Николай Александрович (25.7(6.8).1856 – 23.3.1927, Брщац), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, с 1911 в отставке и 
в первой мировой войне не участвовал (в Списке генералам на 1.8.1916 



не значится); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); 
в эмиграции в Югославии (БФРЗ. Фонд ОРВВВ) 

ЗАСЛАВСКИЙ Иван Иванович* (18(30).1.1856 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну строитель Ковенской крепости, в резерве чинов при 
штабе Двинского военного округа (с 25.5.1915). 

ЗАСЫПКИН Федор Андреевич* (27.8(8.9).1867 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну Тифлисский полицмейстер, начальник 
Сухумского округа (с 19.8.1914), уволен от службы 20.8.1916. 

ЗАТРАПЕЗНОВ Арсений Михайлович* (6(18).5.1855 – ?), генерал-лейтенант 
(8.10.1916); в первую мировую войну командир 14-й арт. бригады, ранен, 
инспектор артиллерии 8-го арм. корпуса (29.10.1915–9.5.1917), уволен от 
службы за болезнью 1.8.1917. 

ЗАУСЦИНСКИЙ Петр Федорович* (23.3.1866 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну начальник военной типографии Главного штаба, затем в 
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, уволен от 
службы за болезнью 20.4.1917 (Соч.: Краткий исторический очерк 
развития военного управления в России. СПб., 1904; История 
кодификации русского военного законодательства. СПб., 1908). 

ЗАХАРОВ [Александр Михайлович]* (21.8(2.9).1867 – ?), генерал-майор 
(2.10.1917); в первую мировую войну в 173-го пех. Каменецком полку, 
командир 10-го Кавказского стр. полка (с 5.3.1916), награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. 25.5.1916, ГО 26.9.1916 (Шабанов, 522). – На сайте 
«Русская армия в великой войне» – полковник. 

ЗАХАРОВ Петр Матвеевич* (28.6.1866 – 11.7.1942), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну начальник 
55-й пех. дивизии (с 19.7.1914), награжден ГО 21.6.1915 (Шабанов, 522), 
с 17.10.1915 в отставке (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); 
после октябрьской революции служил в РККА, преподаватель ВВУЗ, с 
1928 на пенсии; арестован 11.11.1941, умер в тюремной больнице, 
20.7.1942 дело прекращено за смертью обвиняемого, 5.6.1957 данное 
постановление было отменено, а дело прекращено за недоказанностью 
обвинения. 

ЗАХАРЧЕНКО [Иван Александрович]* (19.3.1862 – ?), генерал-майор*; в 
первую мировую войну командир 3-го конно-арт. дивизиона, уволен от 
службы за болезнью 8.8.1917. 

ЗБОРОВСКИЙ Виктор Эрастович (1889. ст. Ладожская Кубанской обл. – 
9.10.1944, Грац, Австрия), генерал-майор (1920?); в первую мировую 
войну в Собственном ЕИВ конвое, ранен, награжден ГО 4.10.1916 
(Шабанов, 523), сотник; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Югославии, во время второй мировой войны 
командовал казачьим полком Русского охранного корпуса, награжден 
германским Железным крестом, умер от раны, полученной в бою 
26.9.1944 (Лит.: Рутыч, 1997, 101–102). 

ЗВАРКОВСКИЙ [Сергей Александрович]* (20.9(2.10).1873 – 3(16).9.1916), 
генерал-майор (13.1.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 



Финляндском полку, полковник, убит в бою с неприятелем у Бубнова на 
Юго-Западном фронте. 

ЗВЕГИНЦОВ [Николай Иванович]* (1878 – 22.11.1932, Ванв, под Парижем), 
генерал-майор (27.8.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Гусарском полку, награжден ГО 10.11.1914 (Шабанов, 523), командир 
53-го Донского каз. полка (с 12.11.1914), командир 1-й бригады 13-й кав. 
дивизии (1917), командующий войсками Мурманского края (1917–1918); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Север); в 
эмиграции во Франции; похоронен на кладбище Малакофф. 

ЗВЕРЕВ Владимир Виссарионович (12(24).7.1869 – 8.8.1918, Челябинск), 
генерал-майор (5.8.1918); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну в 8-й Сибирской стр. арт. бригаде; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); умер от паралича сердца 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 94). 

ЗВОННИКОВ Алексей Иванович* (20.1(1.2).1865 – окт. 1919, Ростов), 
генерал-лейтенант; начальник Александровской военно-юридической 
академии и гл. редактор газеты «Русский Инвалид» (с 1915), уволен от 
службы за болезнью 8.4.1917; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг), умер от тифа. 

ЗВОРЫКИН Иван Николаевич* (2.1.1861 – ?), генерал-лейтенант; в первую 
мировую войну градоначальник Ростова на Дону, начальник Ростовского 
гарнизона (с 3.8.1914), уволен от службы за болезнью (16.11.1914), в 
1915 возвращен на службу, в распоряжении генерал-инспектора 
артиллерии (с 13.2.1915), уволен от службы за болезнью 8.8.1917. 

ЗВОРЫКИН [Николай Иванович]* (6(18).11.1868 – ?), генерал-майор 
(20.6.1917); в первую мировую войну в 16-м пех. Ладожском полку, 
командир 16-го пех. Ладожского полка (1917); после октябрьской 
революции служил в красной армии. 

ЗВЯГИН Михаил Андреевич (? – до 1945), генерал-майор (1920?); в первую 
мировую войну командир 108-го пех. Саратовского полка; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии; во время второй мировой войны служил в Русском охранном 
корпусе, убит в бою (Лит.: Слащов, 244). 

ЗДАНОВИЧ Александр Иванович* (1(13).3.1849 – 18.3.1936), генерал-
лейтенант; участник русско-турецкой войны, присутствующий в 
Правительствующем Сенате; после октябрьской революции участвовал в 
белом движении (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС, Франции. 

ЗДРОЕВСКИЙ Михаил Юльянович* (5(17).2.1845 – ?), генерал от кавалерии; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну генерал для 
поручений при генерал-инспекторе кавалерии, после февральской 
революции и.д. генерал-инспектора кавалерии (31.3.1917–1.1.1918). 

ЗЕГЕЛОВ Александр Александрович* (31.3(12.4).1858 – после 1939), генерал 
от инфантерии (22.3.1915); участник русско-турецкой войны, в первую 
мировую войну начальник 33-й пех. дивизии, командир 3-го арм. 
корпуса (с 14.2.1915), награжден ГО 11.4.1915, орденом св. Георгия 4-й 



ст. 19.5.1915 (Шабанов, 524), в резерве чинов при штабе Двинского 
военного округа (с 22.8.1915), уволен в отставку 6.10.1915 (в Списке 
генералов на 1.8.1916 не значится); после октябрьской революции в 
эмиграции в Югославии. 

ЗЕДДЕЛЕР, барон [Александр Логгинович] (23.5.1868 – 18.11.1924, Кап-
д`Ай), генерал-майор (17.7.1917); служил в лейб-гв. Преображенском 
полку, в первую мировую войну наблюдающий за перевозкой войск на 
станции «Петербург» Николаевской железной дороги, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы; 
после октябрьской революции в эмиграции во Франции. Муж 
Ю.Ф. Кшесинской, сестры М.Ф. Кшесинской. 

ЗЕДЕРГОЛЬМ Владимир Альбертович* (19.4.1861 – ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, с 1914 в отставке (в Списке генералов 
на 1.8.1916 не значится). 

ЗЕЙДЛИЦ Виктор Эдвигович* (18(30).6.1866 – 23.2.1927), генерал-майор; в 
первую мировую войну старший арт. приемщик при ГАУ; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад); в 
эмиграции во Франции; похоронен в Монако. 

ЗЕЙМЕ Эдуард Рудольфович* (3(15).3.1864 – 29.12.1921, Выборг), генерал-
майор; помощник начальника Петроградского дворцового управления, 
уволен от службы за болезнью 7.5.1917; после октябрьской революции в 
эмиграции в Финляндии. 

ЗЕЙН Франц-Альберт Александрович* (27.7(8.8).1862 – 1918), генерал-
лейтенант; Финляндский генерал-губернатор, после февральской 
революции арестован 16.3.1917, посажен в Петропавловскую крепость, 
затем освобожден, уволен от службы по прошению 26.10.1917; после 
октябрьской революции погиб при неизвестных обстоятельствах. 

ЗЕЙН Эммануил Александрович* (11(23).11.1858 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
Омской и Тамбовской (с 22.4.1916) местных бригад, затем в резерве 
чинов при штабе Московского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 23.6.1917. 

ЗЕЙФАРТ Александр Александрович* (28.4(10.5).1835 – 28.11.1918, 
Петроград), генерал от инфантерии (13.8.1917); заслуженный 
преподаватель съемки и черчения Николаевской военной академии, и.д. 
ее начальника (в 1914–1915), произведен по Генеральному штабу, с 
увольнением от службы за болезнью (с 24.5.1917). 

ЗЕЙЦ Карл Генрих Роберт Флорентинович* (5(17).11.1866 – ?), генерал-
майор (нет сведений); участник русско-японской войны (оборона Порт-
Артура), в первую мировую войну командир 3-го Владивостокского арт. 
полка, командующий 13-й тяж. арт. бригадой (с 23.4.1916), полковник; 
после октябрьской революции служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 71, 75, 179). – На сайте «Русская армия в великой войне» – 
полковник. 



ЗЕЛАНД Алексей Оскарович, генерал-лейтенант – см.: РЫНДИН Алексей 
Кондратьевич, генерал-лейтенант. 

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Михаил Александрович* (1(13).11.1869 – 8(21).2.1917, 
Кореиз Таврической губ.), генерал-майор; участник русско-японской 
войны, в первую мировую войну командир 41-го пех. Селенгинского 
полка, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 524), нач. штаба 31-го арм. 
корпуса (19.4.1915), в марте 1916 простудился и заболел воспалением 
легких, принявшим хроническую форму, эвакуирован в Москву, а 
впоследствии в Кисловодск, в распоряжении начальника Генерального 
штаба (с 5.6.1916); умер в санатории от болезни, похоронен на 
Московском братском кладбище 18.2.1917, исключен умершим 
21.2.1917. 

ЗЕЛЕНИН Евгений Ильич* (1885 – 8.4.1931, Москва), генерал-майор (1920?); 
в первую мировую войну в 279-м пех. Лохвицком полку, капитан, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 18.9.1916 (Шабанов, 524), 
командир 720-го пех. Рудниковского полка, подполковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии; вернулся в Сов. Россию, арестован 14.8.1930 по обвинению в 
подготовке вооруженного восстания и шпионаже, приговорен к ВМН 
3.4.1931, расстрелян на Ваганьковском кладбище, реабилитирован в 
1989. 

ЗЕЛЕНСКИЙ Александр Николаевич* (8(20).7.1872 – ?), генерал-майор 
(1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
помощник военного прокурора варшавского военно-окружного суда; 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, 
затем в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии. 

ЗЕЛИНСКИЙ Виктор Петрович* (1864–14.12.1940, Цоппот под Данцигом), 
генерал-майор; в русско-японскую войну полковник 3-й Восточно-
Сибирской стр. арт. бригады, ранен, награжден Золотым оружием в 
1905, орденом св. Георгия 4-й ст. 13.3.1908 (Шабанов, 361), в первую 
мировую войну командир 6-й Сибирской стр. арт. бригады (17.6.1911–
27.2.1915), с ноября 1914 – в плену; после октябрьской революции 
служил в украинской (петлюровской и гетманской) армии; в эмиграции в 
Польше и Германии. 

ЗЕЛЬСТРЕМ [Борис Владимирович] (1860 – ?), генерал-майор (9.2.1917); 
делопроизводитель канцелярии технической части при ГАУ полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы. 

ЗЕЛЬЦЕР [Роман Петрович]* (6(18).4.1861 – нояб. 1917), генерал-майор 
(29.9.1917); в первую мировую войну в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 
командир 438-го пех. Охтенского полка (21.10.1915), командующий 
бригадой 186-й пех. дивизии, награжден ГО 28.8.1917 (Шабанов, 524); 
после октябрьской революции числился в белой армии (Восток), 3 июня 
1919 исключен из списков умершим. 

ЗЕНКЕВИЧ Владимир Иванович* (3(15).7.1867 – ?), генерал-майор (1918); 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 1-



го дивизиона 41-й арт. бригады (29.5.1915), ранен; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); остался в Сов. России, в нач. 
1920 арестован в Красноярске.  

ЗЕНЧЕНКО Михаил Васильевич* (8(20).11.1851 – ?), генерал-майор; с 1914 в 
отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа (с 17.2.1915). 

ЗЕНЧЕНКО [Михаил Петрович] (2(14).11.1856 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, с 1913 в отставке, в первую мировую войну 
вновь определен на службу, и.д. коменданта штаб-квартиры главного 
начальника снабжений Юго-Западного фронта (до 4.6.1917), затем в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа. 

ЗИБОРОВ Вячеслав Иванович* (17(29).8.1868 – 19.10(1.11).1917), генерал-
майор; в первую мировую войну нач. штаба 1-го Сибирского арм. 
корпуса, награжден ГО 31.3.1916 (Шабанов, 525), нач. штаба 29-го арм. 
корпуса (с 8.10.1916), командующий 7-й стр. дивизией (с 11.3.1917); 
убит на фронте солдатами. 

ЗИГЕЛЬ, фон Дмитрий Михайлович* (14(26).3.1869 – 11.7.1922, Панчево), 
генерал-майор; участник похода в Китай и русско-японской войны, 
награжден Золотым оружием 5.12.1905, в первую мировую войну 
командир 6-го Кавказского арм. корпуса (с 10.10.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской), затем в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС (Лит.: Рутыч, 1997, 
102–103). 

ЗИГЕРН-КОРН, фон Константин Людвигович (9(21).11.1880 – 18.9.1919), 
генерал-майор (28.9.1919); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну в 19-м саперном батальоне; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток), убит в бою, произведен 
посмертно (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 94). 

ЗИЛИТИНКЕВИЧ Дмитрий Иванович* (20.10(1.11).1863 – ?), генерал-майор; 
инспектор классов 3-го Александровского военного училища. 

ЗИЛЬБЕРГ [Александр Александрович]* (18(30).4.1869 – 26.1.1926, Таллин), 
генерал-майор (22.7.1917); в первую мировую войну в 4-м Финляндском 
стр. полку, командир 1-го, 2-го Финляндских стр. полков, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 14.6.1915, ГО 13.11.1916 (Шабанов, 525), 
командующий бригадой 1-й Финляндской стр. дивизии (с апр. 1917), вр. 
начальник 1-й Финляндской стр. дивизии (окт. 1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в 
Эстонии, служил в эстонской армии; похоронен на коппельском 
кладбище. 

ЗИМИН Василий Васильевич (2(14).2.1874, Чита – 27.9.1942, Шанхай), 
генерал-майор (1919); участник похода в Китай и русско-японской 
войны, в первую мировую войну в 1-м Верхнеудинском полку 
Забайкальского каз. войска, войсковой старшина, награжден ГО 
20.8.1916 (Шабанов, 525); после октябрьской революции служил в белой 



армии (Восток); в эмиграции в Китае, похоронен на кладбище Лю-Кавей 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 95). 

ЗИНЕВИЧ Бронислав Михайлович* (6(18).4.1874 – после 1922), генерал-
майор (31.10.1918); участник похода в Китай и русско-японской войны, в 
первую мировую войну полковник 31-го Сибирского стр. полка, 
командир 31-го Сибирского стр. полка (с 20.10.1916), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 21.6.1915, ГО 14.11.1916, командир 534-го 
пех. Феодосийского полка (нояб. 1916 – 11.11.1917); после октябрьской 
революции возглавлял подпольную офицерскую организацию в 
Красноярске, затем служил в белой армии (Восток), награжден орденом 
св. Георгия 3-й ст. (Шабанов, 525–526, 865), в декабре 1919 возглавил 
восстание гарнизона Красноярска и сдал город красным, арестован, 
принят на службу в красную армию, в марте 1921 снова арестован, 
содержался в концлагере (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 94–95). 

ЗИНКЕВИЧ Михаил Игнатьевич* (23.9(4.10).1851 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, с 1910 в отставке, в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Кавказского 
военного округа (с 12.3.1915). 

ЗИНКЕВИЧ Михаил Михайлович* (3(15).1.1883 – 23.2.1945), генерал-майор 
(1920?); участник русско-японской войны, в первую мировую войну ст. 
адъютант штаба 20-й пех. дивизии, нач. штаба Сибирской каз. бригады 
(с 6.12.1915), командир 12-го Кавказского погр. пех. полка, полковник; 
после октябрьской революции и. д. начальника штаба Сводного 
армянского отряда (1918), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
13.5.1918 (Шабанов, 526), затем служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Болгарии; во время второй мировой войны служил в 
Русском охранном корпусе, умер от ран, полученных в бою (Лит.: 
Рутыч, 1997, 103). 

ЗИНКЕВИЧ (ЗИНКОВИЧ) Федор Егорович* (21.4(3.5).1850 – 21.1(3.2).1917), 
генерал-майор; участник русско-японской войны, с 1910 в отставке, в 
первую мировую войну возвращен на службу, начальник 1-й пех. зап. 
бригады (16.9.1914–26.1.1917); умер от болезни, исключен умершим 
26.1.1917. 

ЗИНЬКОВСКИЙ (Николай) [Иванович]* (6(18).12.1857 – 1.3.1918, ст. 
Уманская Кубанской обл.), генерал-майор (21.8.1917); участник русско-
турецкой войны, в первую мировую войну командир 6-го Кубанского 
пластунского батальона, награжден ГО 17.5.1915 (Шабанов, 526), в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 6.6.1915), 
командир 10-го Кубанского пластунского батальона (со 2.10.1915), в 
резерве чинов при штабе Кавказского военного округа (с 14.5.1916), 
атаман Ейского отдела Кубанского каз. войска (с 27.11.1916), полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы; 
после октябрьской революции расстрелян красными. 

ЗИССЕРМАН Иван Карлович* (23.9(4.10).1863 – 28.1.1938, Александрия), 
генерал-майор; член-делопроизводитель Кутаисского губернского по 



крестьянским делам присутствия; после октябрьской революции в 
эмиграции в Египте, похоронен на греческом православном кладбище 
Шетби. 

ЗЛОБИН Иван Михайлович* (26.9(7.10).1854 – 30.10(12.11).1916, Казань), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны, инспектор 
артиллерии 3-го Сибирского арм. корпуса (с 16.1.1914) и Казанского 
военного округа (9.1.1916–19.11.1916); умер от болезни, исключен 
умершим 19.11.1916. 

ЗЛОБИН [Николай Павлович] (9(21).4.1871, Кронштадт – 27.8.1945, Харбин), 
генерал-майор (28.5.1920); в ОКЖ, в первую мировую войну занимался 
вопросами контрразведки, подполковник; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Корее и в Китае; 
похоронен в Харбине на Новом (Успенском) кладбище (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 95). 

ЗНАМЕНСКИЙ Федор Федорович* (30.5(11.6).1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 10-го Финляндского стр. полка, 
награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 526), командир бригады 116-й пех. 
дивизии (с 30.3.1916). 

ЗНОЙКО [Константин Дмитриевич], генерал-майор (23.4.1917); в первую 
мировую войну в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
31.7.1916), полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за 
болезнью от службы. 

ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ Николай Александрович* (25.8(6.9).1850 – ?), 
генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны и кампании 1885 в 
Средней Азии, с 1907 в отставке, в первую мировую войну возвращен на 
службу, командующий 19-й зап. пех. бригадой (27.9.1914), затем в 
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 25.12.1915); 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии. 

ЗОЛОТАРЕВ Вениамин Николаевич* (27.12.1850(8.1.1851) – ?), генерал-
майор; участник русско-турецкой войны, полицмейстер московской 
столичной полиции; после февральской революции отстранен от 
должности, уволен от службы по прошению 6.11.1917. 

ЗОЛОТАРЕВ Виктор Николаевич (? – 25.1.1925), генерал-майор (6.10.1918); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг, Восток); в 
эмиграции в Китае, находился на китайской военной службе, убит в бою; 
похоронен в Шанхае (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 95). 

ЗОЛОТАРЕВ Иван Васильевич* (30.8(11.9).1855 – ?), генерал-майор; 
начальник Оренбургской местной бригады (с 1.5.1915), уволен от 
службы за болезнью 23.9.1917. 

ЗОЛОТАРЕВ Иван [Иванович], генерал-майор (26.8.1918); в первую 
мировую войну командир 19-й Донской каз. батареи, полковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг).  

ЗОЛОТАРЕВ Илья Петрович* (1853 – ?), генерал-майор; участник русско-
турецкой войны, с 1910 в отставке, в первую мировую войну возвращен 



на службу, командир 1-й бригады Сводной Кубанской каз. дивизии (с 
17.3.1915), 3-й Кубанской каз. дивизии (с 23.12.1916). 

ЗОЛОТУХИН [Михей Евграфович] (1890, с. Кусултай Забайкальской обл. – 
18.11.1922, пос. Манчжурия), генерал-майор (1919 или 1920?); в первую 
мировую войну в 1-м Нерчинском полку Забайкальского каз. войска, 
подъесаул, награжден ГО 4.7.1916 (Шабанов, 527); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); убит (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 95). 

ЗОЛДНЕР (ЗОЛЬДНЕР) Герман Иванович (31.10(12.11).1872, Киев – 
28.1.1938, Харбин), генерал-майор (1919?); в первую мировую войну 
командир 1-го отд. арт. дивизиона 1-й арт. бригады (9.6.1916), 2-го отд. 
полевого тяжелого арт. дивизиона батарей «Е», награжден ГО 4.3.1917 
(Шабанов, 527), затем командир 115-й арт. бригады, полковник; после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае; похоронен на Новом 
(Успенском) кладбише (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 96). 

ЗОЩЕНКО Александр Петрович (15(27).11.1868 – 16.12.1936, Шанхай), 
генерал-майор (17.3.1919), генерал-лейтенант (нет сведений); в первую 
мировую войну в 43-м Сибирском стр. полку, награжден ГО 18.9.1915 
(Шабанов, 527), затем в 42-м Сибирском стр. полку (с 24.2.1916 – 
командир), полковник, после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Китае, похоронен на кладбище Лю-Кавей 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 96) 

ЗУБАРЕВ Федор Иванович* (13(25).11.1868 – ?), генерал-лейтенант 
(6.12.1916); инспектор классов и пом. начальника (с 31.7.1915) 
Николаевской инж. академии и училища, начальник Николаевского инж. 
училища (с 9.9.1916); после октябрьской революции служил в РККА, с 
1925 в запасе; арестован по делу о Ленинградской контрреволюционной 
организации (1931). 

ЗУБКОВСКИЙ Сергей Андреевич* (20.3(1.4).1881, Варшава – 20.9.1937, 
Ленинград), генерал-майор (3.1.1920); в первую мировую войну в лейб-
гв. Казачьем полку, награжден ГО 18.3.1915 (Шабанов, 528); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
Китае, в 1929 вернулся в СССР; 1.9.1937 арестован, 14.9.1937 
приговорен к ВМН, расстрелян. (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 96–97). 

ЗУБОВ Владимир Кириллович* (24.9(6.10).1856 – после 1931), генерал-
лейтенант (1917?); участник русско-турецкой войны, кампании 1880–
1881 в Туркестане, похода в Китай и русско-японской войны (оборона 
Порт-Артура), в плену; в первую мировую войну командир 2-й бригады 
5-й Сибирской стр. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
29.5.1915 (Шабанов, 528); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); остался в Сов. России (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 
97). 

ЗУБОВ [Георгий Николаевич]* (2(14).10.1866 – март 1936, Париж), генерал-
майор (13.4.1917); в первую мировую войну в 7-м гус. Белорусском 



полку, награжден ГО 4.8.1916, орденом св. Георгия 4-й ст. 25.11.1916 
(Шабанов, 528), полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением от службы; после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг), командир 
бригады 1-й кав. дивизии; в эмиграции в Королевстве СХС и Франции. – 
На сайте «Русская армия в великой войне» – полковник (вп. генерал 
украинской службы). 

ЗУБОВ Николай Григорьевич (13.12.1885 – 12.10.1868. Париж), генерал-
майор (23.11.1919); в первую мировую войну в 5-м Донском каз. полку, в 
Новочеркасском каз. воен. училище; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции во Франции, похоронен в Сент-
Женевьев-де-Буа (Лит.: Рутыч, 1997, 103–104; Донской генералитет, 97–
98). 

ЗУБОВ Сергей Александрович* (26.1(7.2).1861 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну комендант 
Карсской крепости, в резерве чинов при штабе Двинского военного 
округа (с 13.11.1915,) начальник 108-й пех. дивизии (19.3.1916–2.4.1917), 
Инспектор запасных и ополченских войск Северного фронта (с 
12.10.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); остался в Сов. России (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 97). 

ЗУЕВ Аристарх Васильевич (9(21).4.1889, ст. Кундравинская Оренбургской 
обл. – 2.2.1944, Харбин), генерал-майор (1920); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае, 
похоронен на Новом (Успенском) кладбище (Соч.: Оренбургские казаки 
в борьбе с большевизмом. 1918–1922 гг.: Очерки. Харбин, 1937; Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 97; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 417). 

ЗУЕВ Венедикт Григорьевич* (25.2(9.3).1855 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну инспектор работ 
окружного управления по квартирному довольствию войск 
Туркестанского военного округа. 

ЗУЕВ Дмитрий Петрович* (11(23).6.1854 – 4(17).9.1917, Петроград), генерал 
от инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую 
войну командир 25-го и 29-го (с 26.9.1914) арм. корпусов, главный 
начальник Двинского военного округа (16.9.1915–25.4.1917), После 
февральской революции отстранен от должности, в резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа (с 25.4.1917). 

ЗУНБЛАД Александр Оскарович* (11(23).10.1872 – 11.12.1937, Бутово, под 
Москвой), генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 32-го пех. Кременчугского полка, Кавказского 
стр. полка, бригады 79-й пех. дивизии, начальник штаба 12-й Сибирской 
стр. дивизии (с 17.7.1916), награжден ГО 13.10.1916 (Шабанов, 529), 
начальник штаба 109-й пех. дивизии (февр. 1917), начальник штаба 27-го 
арм. корпуса (15.2.1917–1918), помощник начальника отдела устройства 
и службы войск ГУГШ; после октябрьской революции служил в красной 



армии, арестован 29.11.1937, осужден к ВМН 9.12.1937, расстрелян 
(Соч.: Методика преподавания курса тактики в военных школах РККА. 
М.; Л.: Госиздат, 1930; Показные тактические задачи. В 2-х частях. М.; 
Л.: Госиздат, 1929; Лит.: Кавтарадзе, 242). 

ЗУРАБОВ [Михаил Николаевич]* (1(13).2.1868 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); в первую мировую войну заведывающий поверкой изделий и 
помощник начальника по технич. части (с 30.6.1916) Луганского 
патронного завода. 

ЗЫБИН Иннокентий Андреевич* (24.4(6.5).1862 – 1.11.1942, Белград), 
генерал-майор; инспектор классов Чугуевского военного училища 
(1.9.1901 – дек. 1917); после октябрьской революции служил в 
украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии: председатель Объединения юнкеров и офицеров 
Чугуевского военного училища в Белграде (Лит.: Путеводитель по 
ГАРФ, IV, 688). 

ЗЫБИН Сергей Александрович (1862 – ?), генерал-майор; начальник 
Самарского трубочного завода (с 19.8.1915). 

ЗЫКОВ [Сергей Петрович] (1873 – 22.3.1922), генерал-майор (23.8.1917); в 
русско-японскую войну ротмистр 15-го драг. Александрийского полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.1.1907; в первую мировую 
войну командир Текинского кон. полка, награжден орденом св. Георгия 
3-й ст. 4.8.1916 (Шабанов, 172, 361, 529), командующий 7-й кав. 
дивизией (с 23.8.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг): генерал-лейтенант (1919). 

 


