
И. 
 
ИБРАГИМОВ [Магомет Чанка]* (2(14).7.1863 – до 25.3.1920), генерал-майор 

(19.2.1917); в первую мировую войну в 82-й пех. Дагестанском полку, 
командир 306-го пех. Мокшанского полка, награжден ГО 24.1.1917 
(Шабанов, 529), командующий 177-й пех. дивизией (с 29.5.1917); после 
октябрьской революции Симферопольский уездный начальник при 
Крымском краевом пр-ве, служил в белой армии (Юг). 

ИВАНЕНКО Ксенофонт Николаевич* (15(27).1.1856 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 
15-й арт. бригады, 12.12.1914 уволен от службы за болезнью, в 1916 
возвращен на службу, в резерве чинов при штабе Одесского военного 
округа (со 2.5.1916). 

ИВАНИЦКИЙ [Федор Федорович] (1868 – ?), генерал-майор (17.5.1917); в 
первую мировую войну в 152-го пех. Владикавказском полку, командир 
5-го Кавказского стр. полка (10.11.1916–1917), полковник, произведен в 
генерал-майоры с увольнением, за болезнью, от службы. 

ИВАНОВ Александр Васильевич (26.8(7.9).1859 – 22.12.1938, Сент-
Женевьев-де-Буа), генерал-майор (на май 1920); в первую мировую 
войну в 3-м и 51-м Донских каз. полках; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции во Франции; похоронен в 
Сент-Женевьев-де-Буа (Лит.: Донской генералитет, 98–99). 

ИВАНОВ Александр Георгиевич* (9(21).12.1863 – февр. 1918, Феодосия), 
генерал-майор; в первую мировую войну окружной интендант 
Виленского военного округа, начальник 92-й бригады Гос. ополчения (с 
8.4.1915); после октябрьской революции расстрелян красными «за 
попытку вывезти через Феодосию царскую семью». 

ИВАНОВ Александр Евстафьевич (4(16).9.1878 – 26.1.1925, Сиэтл), генерал-
майор (6.1.1919); в первую мировую войну в 16-м Финляндском полку, 
полковник, награжден ГО 21.11.1915 (Шабанов, 530); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в США (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 98). 

ИВАНОВ Александр Ильич* (15(27).8.1844 – 1916, Петроград), генерал-
майор; Отдельный корпус жандармов, исключен умершим 10(23).1.1917. 

ИВАНОВ Александр Михайлович* (11(23).3.1872 – после 1923), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 64-го пех. Казанского полка 
(в 1912–1915), нач. штаба 5-й армии (17.5.1915), нач. штаба 27-го арм. 
корпуса (с 25.5.1915), командующий 187-й пех. дивизией (29.1.1917–
31.1.1918), награжден ГО 4.3.1917 (Шабанов, 530); после октябрьской 
революции служил в Красной Армии (Лит.: Кавтарадзе, 242). 

ИВАНОВ Александр [отчество нет сведений], генерал-майор (нет сведений); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 98). 

ИВАНОВ Алексей Юлианович* (22.2(6.3).1862 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну во 2-м лейб-гренад. 



Ростовском полку, командир 210-го пех. Бронницкого полка, командир 
бригады 108-й пех. дивизии (с 18.1.1916), командующий 180-й и 107-й (с 
22.4.1917) пех. дивизиями, в плену с октября 1917. 

ИВАНОВ Анатолий [Дмитриевич] (30.8(11.9).1866 – 4.4.1920, Владивосток), 
генерал-майор по адмиралтейству (6.10.1917); в первую мировую войну 
ст. делопроизводитель Главного морского штаба, после октябрьской 
революции в резерве чинов Морского министерства, 6.10.1917 
произведен в генерал-майоры по адмиралтейству с увольнением от 
службы по болезни; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); умер от болезни (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 98). 

ИВАНОВ Аркадий Александрович, генерал-майор (нет сведений); в первую 
мировую войну служил в полевой пешей артиллерии, в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа (с 12.1.1915), полковник, отчим 
жены А.И. Деникина – Е.В. Чиж (Слащов, 244, прим.). 

ИВАНОВ Валериан Алексеевич, генерал-майор (1918–1920); в первую 
мировую войну числился по армейской кавалерии, Пржевальский 
уездный начальник, полковник; после октябрьской революции служил в 
Донском казачьем войске (по данным С.В. Волкова). 

ИВАНОВ Василий [Васильевич] (25.5(6.6).1873 – ?), генерал-майор 
(25.9.1918); в первую мировую войну помощник начальника Тульской 
инженерной дистанции, и.д. делопроизводителя Двинского окружного 
управления по квартирному довольствию войск, полковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-
Егоров-Купцов, 98). 

ИВАНОВ Василий Иванович (1867 – 8.6.1947, Лион), генерал-майор (1918–
1920); Оренбургского каз. войска, участник первой мировой и 
гражданской войн; в эмиграции во Франции, атаман Лионской казачей 
станицы (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 15. Л. 12); принимал участие в 
праздновании 950-летия крещения Руси в Марселе в 1938, похоронен на 
кладбище Гийотьер. 

ИВАНОВ Владимир Васильевич* (8(20).2.1857 – ?), генерал-майор; участник 
русско-турецкой и русско-японской войн, контужен, награжден Золотым 
оружием в 1905, в первую мировую войну командир 25-й арт. бригады, 
инспектор артиллерии 38-го арм. корпуса (с окт. 1916), затем в резерве 
чинов при штабе Минского военного округа (с 28.4.1917). 

ИВАНОВ (Владимир) [Васильевич], генерал-майор (5.7.1917); в первую 
мировую войну начальник полигона офицерской арт. школы, в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 5.7.1916), полковник, 
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы; 
служил в украинской (гетманской) армии; осенью 1918 командир 1-го 
отдела Киевской офицерской добровольческой дружины генерала 
Кирпичева. 

ИВАНОВ [Владимир Петрович] (1863 – ?), генерал-майор (2.10.1917); в 
первую мировую войну в Отдельном корпусе жандармов, полковник, 
произведен с увольнением от службы за болезнью. 



ИВАНОВ Владимир Степанович* (25.6(7.7).1870 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 19-го стр. полка, награжден ГО 
11.11.1914 (Шабанов, 531), начальник 5-й стр. бригады (с 22.10.1915; в 
нач. 1916 развернута в дивизию), затем дежурный генерал (с 24.5.1916) и 
генерал-квартирмейстер (1917) штаба 6-й армии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг), арестован в Армении, затем 
служил в красной армии. 

ИВАНОВ Гавриил Гавриилович* (10(22).3.1864 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 19-го саперного батальона, начальник 
инженеров 6-й армии (с 4.5.1916), в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 25.4.1917). 

ИВАНОВ Евгений Васильевич (1892 – 1972), генерал-майор (1920); в первую 
мировую войну в 9-м гус. Киевском полку, штабс-ротмистр, награжден 
ГО 7.2.1916 (Шабанов, 531); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии: председатель комиссии по 
руководству Музеем русской конницы в Белграде; во время второй 
мировой войны служил в Русском корпусе; после войны жил в 
Венесуэле: заместитель Союза чинов Русского корпуса в Венесуэле 
(Лит.: Путеводитель по ГАРФ, IV, 687). 

ИВАНОВ Евграф Дмитриевич (1871 – ?), генерал-майор (нет сведений); в 
первую мировую войну служил в полевой пешей артиллерии, командир 
1-го дивизиона 71-й арт. бригады (с 11.2.1915), полковник (на 1.8.1916); 
после октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, 
затем в белой армии (Юг). 

ИВАНОВ Иван Васильевич* (19(31).12.1868 – ?), генерал-майор; участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну командир 6-го стр. 
полка, командир бригады 4-й стр. дивизии, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 25.4.1916, ГО 31.12.1916 (Шабанов, 531), командующий 
2-й стр. дивизией (с 13.4.1917); после октябрьской революции служил в 
красной армии, затем в белой армии (Юг): генерал-лейтенант 
(21.7.1920). 

ИВАНОВ Иван Дормидонтович* (20.7(1.8).1873 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); в первую мировую войну помощник военного прокурора 
Московского и Петроградского (с 4.9.1914) военно-окружного округа, 
после февральской революции начальник отделения Главного военно-
судного управления; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Королевстве СХС. 

ИВАНОВ [Иосиф Михайлович]* (1868 – ?), генерал-майор*; в первую 
мировую войну в 14-м Финляндском стр. полку (с июля 1915 – его 
командир), награжден ГО 14.6.1915 (Шабанов, 531), командир 7-го 
Финляндского стр. полка (с 3.7.1916), командующий 2-й Финляндской 
стр. дивизией (15.4.1917–14.7.1917). 

ИВАНОВ [Константин Тихонович]* (13(25).5.1861 – ?), генерал-майор 
(6.12.1916); в первую мировую войну делопроизводитель комитета по 
устройству казарм Главного управления по квартирному довольствию 



войск; после октябрьской революции служил в белой армии (Восток); 
остался в Сов. России, служил в красной армии. 

ИВАНОВ Матвей Матвеевич* (12(24).8.1872 – 15.12.1928, Белград), генерал-
майор (30.6.1918), генерал-лейтенант (май 1919); в первую мировую 
войну войсковой старшина, командир 7-й Донской каз. батареи, в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 20.10.1915), 
полковник, командир 13-го Донского каз. полка (с 4.2.1916), награжден 
ГО 9.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 23.5.1916 (Шабанов, 532), 
командующий бригадой 1-й Донской казачьей дивизии (с 22.10.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Королевстве СХС (Лит.: Донской генералитет, 99–100). 

ИВАНОВ Михаил Михайлович* (22.9(4.10).1861 – 6.11.1935, Харбин), 
генерал-майор; участник похода в Китай, в русско-японскую войну 
подполковник 11-го Восточно-Сибирского полка, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 19.9.1907 (Шабанов, 361), в первую мировую войну 
командир 10-го Сибирского стр. полка, командир бригады 121-й пех. 
дивизии (с 18.1.1916), затем в резерве чинов при штабе Двинского 
военного округа (с 14.4.1917), в прикомандировании к штабу Омского 
военного округа (9.10.1917 – 10.2.1918); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае; похоронен на 
Старом (Покровском) кладбище (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 98). 

ИВАНОВ [Михаил Никитич]* (5(17).11.1866 – ?), генерал-майор (4.4.1917); в 
первую мировую войну в 7-й грен. Самогитском полку, награжден ГО 
5.5.1915 (Шабанов, 532), командир 182-го пех. Гроховского полка (с 
20.9.1915), затем в резерве чинов при штабе Киевского военного округа 
(с 22.8.1917). 

ИВАНОВ [Михаил Онуфриевич]* (17(29).12.1866 – 14.4.1938), генерал-
майор*; участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
помощник командира 28-го Сибирского стр. полка, командующий 48-м 
Сибирским стр. полком (с 1915), награжден ГО 12.11.1916 (Шабанов, 
532), в резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 
23.12.1916); после октябрьской революции служил в украинской 
(петлюровской) армии, затем в красной армии, в 1923 демобилизован; 
7.3.1938 арестован, 14.4.1938 осужден к ВМН, расстрелян и захоронен в 
общей могиле в Быковне под Киевом. 

ИВАНОВ Николай Александрович* (1(13).12.1855 – ?), генерал-майор (в 
Списке генералам на 1.8.1916 не значится); участник русско-турецкой 
войны, в первую мировую войну командир 5-й Сибирской стр. арт. 
бригады. 

ИВАНОВ [Николай Алексеевич]* (24.5(5.6).1862 – ?), генерал-майор 
(6.8.1916); в первую мировую войну в 191-м пех. Ларго-Кагульском 
полку, полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за 
болезнью от службы. – На сайте «Русская армия в великой войне» – 
полковник. 



ИВАНОВ Николай Иудович* (22.7(3.8).1851 – 29.1.1919, Одесса), генерал-
адъютант, генерал от артиллерии; участник русско-турецкой войны и 
похода в Китай, в русско-японскую войну генерал-лейтенант, командир 
3-го Сибирского и 1-го арм. корпусов, награжден орденами св. Георгия 
4-й ст. 1.11.1905, 3-й ст. 25.2.1907; в первую мировую войну 
главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (с 19.7.1914), 
награжден орденом св. Георгия 2-й ст. 4.10.1914 (Шабанов, 122, 164, 361, 
532), состоял при особе императора (с 17.3.1916), главнокомандующий 
войсками Петроградского военного округа (с 27.2.1917), после 
февральской революции арестован, освобожден по состоянию здоровья; 
после октябрьской революции уехал на Украину, один из создателей и 
руководителей белой армии (Юг); умер от тифа. 

ИВАНОВ Николай Максимович* (19.11(1.2).1859 – 1.3.1935, Скопье), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну командир 2-й бригады 21-й 
пех. дивизии, награжден ГО 6.1.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 
15.4.1915 (Шабанов, 533; у Шабанова ошибочно Петрович), начальник 
52-й пех. дивизии (с 1.7.1915), командир 3-го Кавказского арм. корпуса 
(с июня 1917), затем в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 6.8.1917), после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг): генерал от инфантерии; в эмиграции в Югославии (Лит.: Казачий 
словарь-справочник, II, 7). 

ИВАНОВ Николай Петрович* (19.9(1.10).1863 – февр. 1918, Киев), генерал-
майор; в первую мировую войну командир 71-й арт. бригады (с 
25.7.1915), инспектор артиллерии 46-го арм. корпуса (с 6.11.1916); после 
октябрьской революции служил в украинской (петлюровской) армии; 
убит красными. 

ИВАНОВ Петр Иванович* (22.9(4.10).1868 – 20.5.1937, Таммерфорс), 
генерал-майор; в первую мировую войну командир 14-го Финляндского 
стр. полка, командир бригады 117-й пех. дивизии (с 8.5.1916), награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 6.9.1917 (Шабанов, 533); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Северо-Запад); в эмиграции в 
Финляндии (Лит.: Рутыч, 2002, 235; у Рутыча произведен в генерал-
майоры 16.12.1916). 

ИВАНОВ Федор Матвеевич* (6(18).2.1866 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 114-го пех. Новоторжского полка, командир 1-
й бригады 45-й пех. дивизии (с 7.4.1916), командующий 184-й пех. 
дивизией (29.1.1917–3.1917). 

ИВАНОВ Федор Михайлович (16(28).2.1852 – 12.6.1930, Харбин), генерал-
майор; участник русско-турецкой войны, с 1909 в отставке, в первую 
мировую войну призван на службу в Гос. ополчение, командир 721-й 
пешей ополченческой дружины; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток); в эмиграции в Китае (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 98). 

ИВАНОВ [Федор Федорович]*  (28.4(10.5).1873 – ?), генерал-майор (на 
5.9.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 3-м стр. полку, затем 



командующий 131-м пех. Тираспольским полком, полковник, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 29.5.1915, ГО 24.1.1917 (Шабанов, 533), 
командир бригады 33-й пех. дивизии. – На сайте «Русская армия в 
великой войне» – полковник. 

ИВАНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.12.1916), в первую мировую 
войну начальник 83-й бригады Гос. ополчения Киевского военного 
округа (в мае 1916 начальником 83-й бригады Гос. ополчения также был 
гм Иванов). 

ИВАНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Север): командир 6-й 
Северной стр. бригады (с 27.8.1919). 

ИВАНОВ-ДИВОВ Александр Владимирович* (1886 – 2.3.1969), генерал-
майор (1920); в первую мировую войну в лейб-гв. Семеновском полку, 
ст. адъютант штаба 13-й кав. дивизии, затем в штабе Особой армии, нач. 
штаба 130-й пех. дивизии (нояб. 1917), капитан; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Египте и во 
Франции (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 98–99; Россия и российская 
эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 418). 

ИВАНОВ-ИВЕРЬЕВ Леонид Александрович* (26.1(7.2).1873, Москва – 
19.1.1952, Сан-Паулу), генерал-майор (30.5.1919); в первую мировую 
войну помощник начальника Московского губернского жандармского 
управления в Богородском уезде, и.д. начальника Енисейского 
губернского жандармского управления (с 5.11.1916), после февральской 
революции военный контролер центрального телеграфа КВЖД в 
Харбине, полковник; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Китае и Бразилии (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 99). 

ИВАНОВ-ЛУЦЕВИН Николай Федорович* (9(21).7.1839 – 29.1.1929, 
Ницца), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; участник польской 
кампании 1863–1864, почетный опекун Опекунского совета учреждений 
императрицы Марии по Петроградскому оного присутствию; после 
октябрьской революции в эмиграции во Франции; похоронен на 
кладбище Кокад (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 14. Л. 11, 12, 16; Д. 15. Л. 
7, 8, 9, 10). 

ИВАНОВ-МУМЖИЕВ Петр Александрович (29.7(10.8).1874, Болград 
Бессарабской губ. – 5.12.1927, Шанхай), генерал-майор (18.10.1918); 
участник похода в Китай и русско-японской войны, контужен, находился 
в плену, в первую мировую войну в 11-м Сибирском стр. полку, 
командир 10-го Сибирского стр. полка (с 8.2.1916), полковник, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 11.4.1917 (Шабанов, 533); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
Китае; умер от разрыва сердца (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 99–100). 

ИВАНОВ-РИНОВ Павел Павлович (26.7(7.8).1869 – после 1926), генерал-
майор (2.7.1918), генерал-лейтенант (10.8.1919); похода в Китай и 
русско-японской войны, в первую мировую войну помощник командира 



2-го Кубанского каз. полка; командир 8-го Сибирского каз. полка (с 
16.2.1916), Семиреченский вице-губернатор (с 21.6.1916), вр.и.д. 
Ферганского военного губернатора (с 18.8.1916), после февральской 
революции смещен с должности, в резерве чинов Кавказского военного 
округа (с 13.4.1917), командир Сибирской отд. каз. бригады (с 
13.11.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток), награжден орденом св. Георгия 4-й степ. 11.9.1919 (Шабанов, 
866); в эмиграции в Корее и Китае, сотрудничал с советским агентом, 
нач. штаба русского отряда, затем военный советник в 1-й народно-
революционной армии генерала Фэн Юйсяна, в 1926 ранен, вывезен в 
СССР (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 100–101). 

ИВАНОВИЧ Рудольф Христофорович (1852 –1920, Симферополь), генерал-
майор; с 1912 в отставке, в первой мировой войне не участвовал; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); расстрелян 
красными в конце 1920. 

ИВАНОВСКИЙ [Лев Константинович]* (26.6(8.7).1867 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); в первую мировую войну военный следователь Варшавского 
и Минского (с 20.6.1916) военных округов, и.д. председателя 1-го 
общего корпусного суда 10-го арм. корпуса. 

ИВАШИНЦОВ Андрей Васильевич* (24.12.1869(5.1.1871) – 25.3.1921, 
Гаражд), генерал-лейтенант; в первую мировую войну инспектор 
артиллерии 6-го Сибирского арм. корпуса (8.9.1914 – кон. 1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генерал от 
артиллерии (окт .1918); в эмиграции в Королевстве СХС. 

ИВАШИНЦОВ Николай Васильевич* (22.7(3.8).1872 – 1933, Белград), 
генерал-лейтенант (28.10.1916); в первую мировую войну командир 22-й 
арт. бригады, награжден ГО 11.3.1915 (Шабанов, 534), инспектор 
артиллерии 1-го арм. (с 12.5.1916) и 7-го Сибирского (с 1.2.1917) арм. 
корпусов; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии. 

ИВАШИНЦОВ Сергей Васильевич (1857 – 4.11.1921, Белград) генерал-
лейтенант; с 1908 в отставке, в первую мировую войну, оставаясь в 
отставке, заведовал о-вом попечения о воспитании детей арт. офицеров; 
в эмиграции в Королевстве СХС. 

ИВАШКЕВИЧ [Анатолий Викторович]* (9(21).2.1863 – 12.3.1940, Харбин), 
генерал-майор (6.12.1916); участник похода в Китай, ранен, в первую 
мировую войну нач. штаба Заамурской железнодорожной бригады, 
командующий 5-й железнодорожной бригадой; после октябрьской 
революции служил в Красной Армии; в эмиграции в Китае (Лит.: 
Кавтарадзе, 179). 

ИВАШКЕВИЧ Вячеслав Виталиевич* (17(29).8.1871 – 25.11.1922, Варшава), 
генерал-майор; участник похода в Китай и русско-японской войны, 
ранен, награжден Золотым оружием 13.4.1907, в первую мировую войну 
командир 54-го Сибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 
4-й ст. 7.4.1915 (Шабанов, 534), командир бригады 3-й Сибирской стр. 



дивизии (с 9.11.1915), командующий Финляндской погран. пех. 
дивизией (3.6.1917 – 18.9.1917) и 3-й Польской стр. дивизией (с 
21.10.1917); после октябрьской революции служил в польской армии: 
генерал брони (посмертно). 

ИВАЩЕНКО [Василий Поликарпович]* (18(30).7.1862 – зима 1919/1920), 
генерал-майор (6.12.1916); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну корпусной интендант 7-го арм. корпуса, генерал для 
поручений при начальнике снабжений Румынского фронта; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ИВАЩЕНКО Владимир Порфирьевич* (29.11(11.12).1859 – ?), генерал-
лейтенант (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); в первую 
мировую войну начальник Сергеевского Самарского завода взрывчатых 
веществ, одновременно председатель временной хоз. строительной 
комиссии для постройки Томыловского арт. склада и окончания работ по 
постройке Сергеевского Самарского завода взрывчатых веществ, 
генерал-майор, 30.4.1915 произведен в генерал-лейтенанты с 
увольнением от службы за болезнью.  

ИВИЦКИЙ Георгий Дионисьевич (1876–18.8.1952, Нью-Йорк), генерал-
майор (4.2.1920); в первую мировую войну нач. штаба 81-й зап. пех. 
бригады, полковник; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции в США (Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, 4, 2, 418). 

ИВКОВ Дмитрий Петрович* (17.07.1849 – 25.10(6.11).1916, Петроград), 
инженер-генерал (в Списке генералам на 1.8.1916 не значится); участник 
русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
административного отдела ГВТУ, генерал-лейтенант, произведен в 
инженер-генералы с увольнением от службы по болезни; собиратель 
игральных карт, коллекция (свыше 2 тыс. колод) хранится в Гос. 
Эрмитаже (Соч.: Исторический очерк Главного инженерного управления 
за время его существования с 24 дек. 1862 по 20 дек. 1913, т.е. до 
переименования его в Главное военно-техническое управление. Пг., 
1915). 

ИГЕЛЬСТРОМ Борис Генрихович* (29.7(10.8).1866 – 10.6.1935, Ницца), 
генерал-майор; в первую мировую войну генерал для поручений при 
командующем Варшавским военным округом, главнокомандующем 
армиями Северо-Западного (с 30.8.1914) и Западного (с 5.10.1915) 
фронтов, инспектор конского состава Западного фронта (1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Югославии, затем во Франции. 

ИГНАТОВИЧ Владимир Евграфович* (29.11(10.12).1864 – 6.2.1931, Чуприя), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну помощник начальника 
Главного военно-судного управления и главного военного прокурора, 
уволен от службы за болезнью 15.3.1917; после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 15. Л. 14–14об.). 



ИГНАТОВИЧ Николай [Евграфович]* (1871 – 16.2.1956, Белград), генерал-
майор (нет сведений; на 1.8.1916 полковник); в первую мировую войну 
начальник отделения Главного военно-судного управления, прокурор 
Киевского военно-окружного суда; после октябрьской революции 
служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 40. Л. 13–13об.). 

ИГНАТЬЕВ, граф [Алексей Алексеевич]* (17(29).2.1877 – 20.11.1954, 
Москва), генерал-майор (11.9.1917); участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну военный агент во Франции; после октябрьской 
революции передал Советскому правительству денежные средства 
Российской империи, находясь во Франции оказывал активную 
поддержку Советскому правительству с целью его признания его 
европейскими странами, с 1937 служил в красной армии: генерал-
лейтенант (1943); похоронен на Новодевичьем кладбище. 

ИГНАТЬЕВ Иван Иванович* (25.6(7.7).1861 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
председатель Кавказского военно-окружного суда, после февральской 
революции уволен от службы по прошению 8.4.1917; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ИГНАТЬЕВ [Игнатий Петрович]* (29.12.1865(10.1.1866) – 1933. Нови Сад), 
генерал-майор*; в первую мировую войну в 73-м пех. Крымском полку, 
командующий 257-м пех. Евпаторийским полком, награжден ГО 
10.12.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 12.1.1917 (Шабанов, 535); 
командующий 2-й пех. дивизией (с 8.6.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии; в эмиграции в 
Югославии. 

ИГНАТЬЕВ, граф Леонид Николаевич* (14(26).3.1865 – 22.10.1943. Монтре), 
генерал-майор; в первую мировую войну состоял в распоряжении 
Военного министра и в распоряжении начальника управления по 
ремонтированию армии (с 17.10.1915); в эмиграции в Швейцарии, 
похоронен в Вевее (Vevey). 

ИГНАТЬЕВ, граф Николай Николаевич* (9(21).8.1872 – 20.2.1962, София), 
генерал-майор, свиты ЕИВ; в первую мировую войну командир лейб-гв. 
Преображенского полка, нач. штаба гвардейского отряда (с 28.11.1915), 
и.д. нач. штаба войск гвардии (с 17.5.1916), награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 30.1.1915, ГО 18.7.1916 (Шабанов, 535), командир 1-й 
бригады 1-й гв. пех. дивизии (с 21.8.1916), командующий гв. стр. (с 
16.4.1917) и 1-й гв. пех. (с 29.4.1917) дивизиями, в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа (с 31.7.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Болгарии. 

ИГНАТЬЕВ Петр Макарович* (31.1(12.2).1859 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну председатель ремонтной комиссии Одесского района.  

ИГНАТЬЕВ Федор Михайлович* (31.3(12.4).1862 – ?), генерал-майор; 
служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, в первую мировую 



войну командир 1-й Петроградской бригады, командующий 
Финляндской погран. пех. дивизией (с 31.3.1917), уволен от службы за 
болезнью 23.5.1917 (с 15.4.1917). 

ИЕВЛЕВ Виктор Платонович (22.1(3.3).1873, Архангельск – ?), генерал-
майор (1919); в первую мировую войну помощник начальника 
Петергофского отделения жандармского полицейского управления 
Северо-Западной железной дороги, военный администратор на Северо-
Западной железной дороге, начальник Симбирского отделения 
Московского жандармского полицейского управления железных дорог (с 
10.02.1915), ротмистр, после февральской революции арестован 
(30.3.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции в Китае. 

ИЕВРЕИНОВ Александр Иосафович* (16(28).8.1851 – до 1929), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, с 1913 в отставке; в 
первую мировую войну возвращен на службу, начальник 62-й пех. 
дивизии (с 29.9.1914), командир 20-го арм. корпуса (с 12.3.1915), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.3.1915 (Шабанов, 535), в 
резерве чинов при штабе Одесского военного округа (с 18.4.1917), 
уволен от службы по прошению 11.8.1917. 

ИЕЛИТА-фон-ВОЛЬСКИЙ Вильгельм Адольф Эдуард Вильгельмович* 
(6(18).1.1876 – 1.6.1923, Берковцы) генерал-майор (нет сведений; на 
1.8.1916 полковник); в первую мировую войну в 4-м Финляндском стр. 
полку, награжден ГО 10.11.1915 (Шабанов, 535), командир 634-го пех. 
Сарыкамышского полка (1917), 123-го пех. зап. полка; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии. 

ИЕЛИТА-фон-ВОЛЬСКИЙ Николай Адольфович (1855 – ?), генерал-майор; 
служил в Отдельном корпусе жандармов. 

ИЖИЦКИЙ Михаил Викентьевич* (11(23).1.1865 – ?), генерал-майор (в 
Списке генералам на 1.8.1916 не значится); в первую мировую войну 
командир 30-го Сибирского стр. полка, награжден орденом св. Георгия 
4-й ст. 26.4.1915, ГО 28.4.1915 (Шабанов, 536), в резерве чинов при 
штабе Двинского военного округа (с 16.7.1915). 

ИЗЕРГИН Владимир Николаевич* (31.5(12.6).1864 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну в креп. арт. батальоне Усть-Двинской крепости, 
командующий 4-м осадным арт. полком (10.2.1916 – кон. 1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции. 

ИЗЕРГИН Сергей Михайлович* (15(27).9.1875 – 17.2.1946, Сан-Франциско), 
генерал-майор (11.11.1919); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 52-го Сибирского стр. полка (с 2.11.1915), 
затем нач. штаба 53-й пех. дивизии (с янв. 1917), полковник; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в 
США, член Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-
Франциско (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 101). 



ИЗМАЙЛОВ Михаил Александрович* (28.4(10.5).1869 – ?), генерал-майор 
(14.8.1918); в первую мировую войну нач. штаба 2-й гв. пех. дивизии, 
заведывающий передвижениями войск по отд. группам ж.д. и водяных 
сообщений Ростовского района (с 9.6.1915); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ИЗМАЙЛОВ Михаил Андреевич* (23.5.1862 – после 1939), генерал-майор 
(14.8.1918); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
в 6-м Донском каз. полку, командир 23-го Донского каз. полка (с 
6.8.1914), в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 
29.10.1916), в распоряжении войскового начальства (с 26.5.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг), в отставке (с авг. 
1920); в эмиграции в Югославии (Лит.: Донской генералитет, 100–102). – 
На сайте «Русская армия в великой войне» – полковник, умер 3.3.1924 в 
Кюстендиле (Болгария). 

ИЗМЕСТЬЕВ Георгий Иванович, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в красной армии. 

ИЗМЕСТЬЕВ Петр Иванович* (10(22).9.1873 – 31.3.1925, Ленинград), 
генерал-майор; участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну нач. штаба 75-й пех. дивизии, командир 297-го пех. Ковельского 
полка, награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 536), и.д. начальника этапно-
хоз. отдела штаба 12-й армии (с 1915), командующий 20-й Сибирской 
стр. дивизией (29.1.1917–1918); после октябрьской революции служил в 
красной армии (Соч.: Очерки по военной психологии // ВД. 1918. № 28. 
С. 14–16; № 29. С. 14; 1919. №. 3. С. 126; лит.: Кавтарадзе, 67, 243; Душа 
армии: Русская военная эмиграция о морально-психологических основах 
российской вооруженной силы. – Вып. 13. М., 1997. С. 593). 

ИЗЮМОВ Александр Николаевич* (23.6(5.7).1860 – ?), генерал-майор 
(12.9.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
в 29-м Сибирском стр. полку, командир 32-го (с февр. 1915), 29-го (с апр. 
1915) и 30-го (с 7.5.1915) Сибирских стр. полков, в резерве чинов при 
штабе Минского военного округа (с 8.6.1917), полковник, уволен от 
службы генерал-майором; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 101). 

ИКОННИКОВ Александр Александрович (? – 17.11.1936, Лос-Анджелес), 
генерал-майор (7.3.1920); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Финляндском полку, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 14.6.1915 
(Шабанов, 536); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); в эмиграции в Китае и в США; похоронен на Сербском 
кладбище в Лос-Анджелесе. 

ИЛИНСКИЙ (ИЛЬИНСКИЙ) Борис Петрович (22.7(3.8).1875 – ?), генерал-
майор (1918); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну в 1-м Сибирском горном арт. дивизионе, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 18.9.1915 (Шабанов, 536), командир 2-го Сибирского 
горного арт. дивизиона (с 17.10.1915), в резерве чинов при штабе 
Одесского военного округа (с 16.12.1915), полковник; после октябрьской 



революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 101). 

ИЛЛЯШЕВИЧ Евгений Валерианович* (2.10.1864 – ?), генерал-майор; 
участник похода в Китай, в первую мировую войну командир 5-го драг. 
Каргопольского полка, окружной дежурный генерал и и.д. начальника 
штаба Иркутского военного округа (с 21.1.1915), уволен от службы за 
болезнью 11.4.1917. 

ИЛОВАЙСКИЙ Владимир Иванович (31.7(11.8).1879 – 2.12.1956), генерал-
майор (нет сведений); участник русско-японской войны, в первую 
мировую войну в 52-м Донском каз. полку, войсковой старшина, 
награжден ГО 9.3.1915 (Шабанов, 536), в распоряжении войскового 
начальства (с 12.9.1917); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции (Лит.: Донской генералитет, 102). 

ИЛЬИН Александр Тимофеевич (12(24).08.1871 – после 1931), генерал-майор 
(22.4.1919); участник русско-японской войны, участник первой мировой 
войну в 217-м пех. Кромском полку, полковник; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Китае и США, 
член Общества Русских ветеранов великой войны в Сан-Франциско. 

ИЛЬИН Иван Васильевич* (1860 – ?), генерал-майор; в первую мировую 
войну корпусной интендант 17-го арм. корпуса; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ИЛЬИН Марк Дмитриевич (22.4(4.5).1879 – 13.2.1955, Париж), генерал-
майор (в эмиграции); в первую мировую войну в 6-м, 23-м и 16-м 
Донских каз. полках; после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг); в эмиграции во Франции, похоронен в сент-Женевьев-де-
Буа (Лит.: Донской генералитет, 102–103). 

ИЛЬИНСКИЙ [Петр Николаевич]* (12(24).1.1861 – ?), генерал-майор (нет 
сведений, в списке 1916 не значится); в первую мировую войну 
командующий 78-м пех. Навагинским полком, награжден ГО 7.1.1916 
(Шабанов, 537); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг). 

ИЛЬКЕВИЧ Николай Андреевич* (17(29).6.1868 – 1.12.1932, Белград), 
генерал-лейтенант; в первую мировую войну командир 3-й грен. арт. 
бригады, вр. командующий 3-й гренад. дивизией, награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. 2.6.1915 (Шабанов, 537), командующий 46-й пех. 
дивизией (с 24.6.1915), командир 1-го гвардейского корпуса (с6.4.1917), 
в резерве чинов при штабе Юго-Западного фронта (с 8.7.1917), 
инспектор артиллерии Особой армии (с 7.10.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Югославии (Соч.: 
О связи во время боя между артиллерией и пехотой // Вестник военных 
знаний (Сараево). 1933, сент. № 3 (19). С. 1–8; Лит.: Рутыч, 1997, 105; 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 419). 

ИЛЬЯШЕНКО [Александр Николаевич]* (9(21).8.1865 – ?), генерал-майор 
(26.9.1916); в русско-японскую войну капитан 8-го стр. полка, награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. 25.2.1907 (Шабанов, 361); в первую мировую 



войну в 8-м стр. полку, командир 5-го стр. полка, награжден ГО 7.2.1916 
(Шабанов, 538), командующий 35-й пех. дивизией (с 18.4.1917). 

ИМНАДЗЕ [Евгений Семенович]* (4(16).12.1875 – после 1938), генерал-
майор (6.12.1916); в первую мировую войну нач. штаба 50-й пех. 
дивизии, награжден ГО 19.3.1915 (Шабанов, 538), командир 12-го 
Кавказского стр. полка (с 29.7.1915), нач. штаба 14-й Сибирской стр. 
дивизии (24.11.1916–1917); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг); в эмиграции в США. 

ИМШЕНЕЦКИЙ Александр Сергеевич (Самуилович; 21.11(3.12).1871 – 
20/21.1.1920, село Ук Иркутской губ.), генерал-майор (янв. 1919); 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну в 162-м пех. 
Ахалцыхском полку, командир 21-го Финляндского стр. полка (1917) , 
полковник, награжден ГО 10.4.1917, орденом св. Георгия 4-й ст. 
25.9.1917 (Шабанов, 538); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); умер от тифа (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 101). 

ИНОСТРАНЦЕВ Михаил Александрович* (26.7(7.8).1872 – 5.12.1938, 
Прага), генерал-майор; профессор Николаевской военной академии, в 
первую мировую войну командир 8-го Финляндского стр. полка, 
командир бригады 38-й пех. дивизии (с 9.10.1915), генерал для 
поручений при ГУВУЗ (с 15.3.1916); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток): генерал-лейтенант (нет сведений); в 
эмиграции в Королевстве СХС. затем в Чехословакии; похоронен в 
Праге на Ольшанском кладбище, автор ряда сочинений по военной 
истории, стратегии и воспоминаний о гражданской войне (Соч.: Очерки 
быта и обучения французской пехоты. СПб., 1902; Отечественная война 
1812 г. Операции 2-й Западной армии князя Багратиона от начала войны 
до Смоленска. СПб., 1914; Первое поручение адмирала Колчака // Белое 
дело. Берлин, 1927. Т. 1; Вооруженные силы, планы сторон и 
стратегическое развертывание на русском фронте в мировую войну. 
Белград. Оттиск из «Записки Русского Научного Института», [1932]. 
Вып. 6. С. 391–409; История, истина и тенденция: По поводу книги 
генерал-лейтенанта К. В. Сахарова «Белая Сибирь». Прага, 1933; Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 101–102; Путеводитель по ГАРФ, V, 198–199; 
Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 420). 

ИНЮТИН Федор Потапович (14(26).2.1870 – после 1932), генерал-майор 
(18.4.1920); в первую мировую войну в 16-м и 41-м Донских каз. полках, 
командир 41-го (1915) и 44-го (с 30.3.1916) Донских каз. полков; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в 
Болгарии (Лит.: Донской генералитет, 103–104). 

ИОДКО [Николай Епифанович] (1857 – ?), генерал-майор (31.12.1916); 
служил в полевой пешей артиллерии, в первую мировую войну в резерве 
чинов при штабе Минского военного округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры с увольнением, за болезнью, от службы. 

ИОЗЕФОВИЧ Феликс Доминикович* (20.11(2.12).1857 – 1921), генерал-
лейтенант (2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую 



мировую войну командующий 76-й пех. дивизией, командующий 56-й 
пех. дивизией (8.10.1914–31.3.1915), начальник 24-й запасной пех. 
бригады (с 26.5.1915) командующий 3-й Кавказской стр. дивизией (с 
13.6.1916), в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа 
(с 14.11.1916), инспектор запасных и ополченских войск Северного 
фронта (с 2.4.1917); после октябрьской революции служил в Красной 
Армии, расстрелян (Лит.: Кавтарадзе, 80, 81, 243). 

ИОЛШИН Николай Михайлович* (12(24).7.1860 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, с 1910 в отставке; в первую мировую 
войну возвращен на службу, в резерве чинов при штабах Киевского (с 
7.2.1915) и Петроградского (с 28.7.1916) военных округов. 

ИОНОВ Александр Михайлович (26.2(10.3).1880 – 18.7.1950, Нью-Йорк), 
генерал-майор (26.2.1918); в первую мировую войну и.д. начальника 
штабов: 4-й Туркестанской стр. бригады и 4-й Туркестанской стр. 
дивизии, штаб-офицер для поручений штаба войск Семиреченской обл., 
и. д. начальника штаба 3-й Кавказской стр. дивизии (с 21.7.1915), 
награжден ГО 17.5.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 7.1.1916 (Шабанов, 
538), нач. штабов Эриванского (объединенного войскового 
Семиреченского казачьего) отряда, 8-й кав. дивизии (с 24.08.1916) и 3-й 
Туркестанской стр. дивизии; после октябрьской революции избран 
войсковым атаманом Семиреченского каз. войска (с 26.2.1918), служил в 
белой армии (Восток); в эмиграции в Китае, Новой Зеландии, Канаде и 
США (с 1923) (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 102–103). 

ИОНОВ [Николай Николаевич]* (18(30).6.1880 – 1957), генерал-майор 
(1919); в первую мировую войну помощник корп. инженера 1-го 
Сибирского арм. корпуса, подполковник, награжден ГО 7.11.1915 
(Шабанов, 539), командир 1-го Сибирского инж. полка, полковник; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Запад, затем Юг). 

ИОРДАН Александр Фридрихович* (22.7(3.8).1864 – ?), генерал-майор; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну командир 
74-й арт. бригады (с 25.7.1914), инспектор артиллерии 41-го арм. 
корпуса (с 27.2.1917), и. д. инспектора артиллерии штаба 7-й армии (с 
30.4.1917), награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 19.9.1916, ГО 
29.7.1917 (Шабанов, 539). 

ИПАТОВИЧ-ГОРАНСКИЙ Александр Иванович* (30.12.1863(11.01.1864), 
Санкт-Петербург – ?), генерал-лейтенант (2.4.1917), военный инженер; 
участник русско-японской войны, профессор Николаевской инженерной 
академии, в первую мировую войну начальник инженеров крепости 
Перемышль (с 29.4.1915), инспектор инженерной части Туркестанского 
военного округа (с 1916); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток), в январе 1920 взят в плен красными (Соч.: Полевая 
фортификация. Часть прикладная. СПб., 1901; Конно-саперное дело. 
Порча и разрушение сооружений и орудий. СПб., 1902; Краткий курс 
применения полевой фортификации к местности. СПб., 1903; Конно-



саперное дело. Курс кавалерийских училищ. СПб., 1908 (в соавт. с В. 
Яковлевым); Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 103). 

ИПАТЬЕВ Владимир Николаевич* (9(21).11.1867 – 29.11.1952, Чикаго), 
генерал-майор; выдающийся ученый-химик, академик (1916), автор 
многих научных трудов; профессор Михайловской арт. академии, 
председатель Химического комитета по изысканию и заготовлению 
взрывчатых веществ, удушающих и зажигательных средств при ГАУ 
(2.5.1916–1918); после октябрьской революции служил в красной армии; 
работал в АН СССР, в ВСНХ (отдел Хим. промышленности, созданный 
на базе расформированного Химического комитета ГАУ; 1918–1927) и в 
основанном им Научно-исследовательском химическом институте 
высоких давлений (с 1927), эксперт в состав делегации РСФСР на 
Генуэзской конференции (1922), премия им. Ленина за работы в обл. 
химии (1929); в июне 1930 выехал на Международный энергетический 
конгресс в Берлин и в СССР не вернулся, с 1930 работал в США, на 
Общем собрании АН СССР лишен звания академика (29.12.1936) и 
советского гражданства (5.1.1937), признан «Человеком года» в США 
(1937), член Национальной академии США (1939), награжден медалью 
им. Лавуазье Французского химического общества (1939), на Общем 
собрании Академии наук СССР 29.12.1990 посмертно восстановлен в 
звании академика. (Соч.: Жизнь одного химика: Воспоминания. Т. 1–2. 
Нью-Йорк, 1945; БСЭ-3; Россия и российская эмиграция в воспоминания 
и дневниках, 4, 2, 420). 

ИРМАНОВ (до 1916 носил фамилию ИРМАН) Владимир Александрович* 
(18(30).10.1852 – 27.9.1931, Нови Сад), генерал от артиллерии; участник 
русско-турецкой войны и похода в Китай, награжден Золотым оружием 
21.12.1901, в русско-японскую войну полковник, затем генерал-майор, 
командир 4-й Восточно-Сибирской стр. арт. Бригады (Порт-Артур), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 30.9.1904 и 3-й ст. 4.1.1905, в 
плену; в первую мировую войну командир 3-го Кавказского арм. 
корпуса, награжден ГО бриллиантами украшенным 4.11.1914 (Шабанов, 
164, 361, 539), в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа 
(с 8.6.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг): 
генерал от кавалерии (23.10.1919); в эмиграции в Югославии. 

ИРТЕЛЬ, фон Михаил-Иоганн Семенович* (18(30).5.1869 – ?), генерал-
майор; инспектор классов Симбирского кадетского корпуса; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 

ИСАЕВ Алексей Николаевич (? – 17.2(2.3).1918), генерал-майор (В списке 
генералам на 1.8.1916 не значится); в отставке, расстрелян красными 
вместе с атаманом А.М.Назаровым в Новочеркасске (Лит.: Казачий 
словарь-справочник, II, 196). 

ИСАЕВ [Алексей Павлович], генерал-майор (12.10.1919); в первую мировую 
войну командующий 1-м Сибирским мортирным парковым арт. 
дивизионом, командир 1-го Ивангородского тяж. арт. дивизиона, 
полковник, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 20.5.1915, ГО 5.9.1917 



(Шабанов, 539–540); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Северо-Запад). 

ИСАЕВ Иван Георгиевич* (13(25).2.1861 – 17(29).6.1917), генерал-лейтенант, 
военный инженер; в первую мировую войну начальник окружных 
управлений по квартирному довольствованию войск Иркутского и 
Двинского военных округов, умер от инфаркта близ им. Лукишки, 
похоронен в церкви Архиерейской дачи под Витебском, исключен 
умершим 28.6.1917. 

ИСАЕВ [Иван Константинович]* (27.1(8.2).1870 – 1928, Полтава), генерал-
майор (15.3.1917); участник русско-японской войны, ранен, в первую 
мировую войну командир 34-го пех. Севского и 325-го пех. Царевского 
(с 17.7.1915) полков, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 15.3.1915, 
ГО 12.1.1917 (Шабанов, 540), командир бригады, вр.и.о. начальника 
дивизии; после октябрьской революции служил в РККА. 

ИСАЕНКО Леонид Федорович (6(18).5.1869, Орск Оренбургской губ. – до 
1937), генерал-майор (март 1919); в первую мировую войну советник 
войскового хозяйственного правления Оренбургского каз. войска, 
командир 3-го стр. парк. арт. дивизиона (31.7.1915 – 5.12.1917); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток);в эмиграции.  

ИСАКОВ Андрей Иванович (22.5(3.6).1865, Курск – 28.9.1940, Шанхай), 
генерал-майор по адмиралтейству (6.12.1911); участник похода в Китай 
и русско-японской войны, в первую мировую войну главный инженер-
строитель Владивостокского порта; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Китае, председатель 
русского монархического общества «Вера, Царь и Народ» (Соч.: За веру, 
царя и отечество: Думы и мысли эмигранта. Шанхай, 1927; Лит.: 
Волков-Егоров-Купцов, 103), (БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 14. Л. 14, 
17). 

ИСАКОВ [Константин Николаевич]* (2(14).6.1869 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую войну 
Командир 21-го саперного батальона (с 3.7.1916), корпусной инженер 
38-го арм. корпуса (с 27.11.1916), и.д. отдельного руководителя работ 6-
го участка Западного фронта (1917). 

ИСАРЛОВ Иосиф Лукич* (3(15).7.1862 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 2-й бригады Кавказской кав. дивизии 
(1.9.1915–20.8.1916), затем в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа. 

ИСКРИЦКИЙ Евгений Андреевич* (3(15).8.1874 – 1949, Чимкент), генерал-
лейтенант (3.7.1917); в первую мировую войну командир 148-го пех. 
Каспийского полка, командующий лейб-гвардии Павловским полком (с 
4.11.1914), награжден ГО 3.1.1915, генерал для поручений при 
начальнике штаба верховного главнокомандующего (с 22.8.1915), нач. 
штаба 9-го арм. корпуса (с 29.2.1916), награжден орденом св. Георгия 4-
й ст. 26.9.1916 (Шабанов, 540), командующий 168-й пех. дивизией (с 
7.2.1917), отстранен от должности и зачислен по гвардейской пехоте (с 



5.5.1917), командир 1-го Сибирского арм. корпуса (с 3.7.1917); после 
октябрьской революции служил в Красной Армии; 29.10.1929 арестован, 
12.4.1931 осужден и отправлен в СЛОН, Весной 1933 досрочно 
освобожден по возрасту с ограничением проживания, жил в Орле, в 1937 
вновь арестован и отправлен в лагерь, в 1947 освобожден и выслан в 
Казахстан; скончался в ссылке (Лит.: Кавтарадзе, 16, 209, 243, 259). 

ИСТОМИН Константин Константинович* (4(16).9.1853 – ?), генерал-
лейтенант; помощник начальника Московского дворцового управления. 

ИСТОМИН Николай Михайлович* (9(21).5.1855 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-турецкой и русско-японской войн, контужен, награжден 
Золотым оружием 5.6.1907, в первую мировую войну начальник 20-й 
пех. дивизии, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 17.5.1915 (Шабанов, 
540), затем командир 5-го Кавказского (с 15.3.1915) и 46-го (со 2.4.1916) 
арм. корпусов, в резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 
6.4.1917), уволен от службы 23.10.1917 (с 9.8.1917), после октябрьской 
революции служил в красной армии: преподавал в советских военно-
учебных заведениях (Кавтарадзе, 100). 

ИУОН Николай Николаевич* (13(25).12.1867 – ?), генерал-майор; в первую 
мировую войну командир 16-го Финляндского стр. полка, награжден ГО 
10.6.1915 (Шабанов, 540), нач. штаба 105-й пех. дивизии (с февр. 1916) и 
2-го Сибирского арм. корпуса (с 10.11.1916), командующий 4-й 
Сибирской стр. дивизией (с 8.5.1917), в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа (с 30.9.1917). 

ИШБУЛАТОВ [Хаджи-Ахмет Исхакович]* (16(28).3.1851, дер. Удрякбаш 
Уфимской губ. – 1921, Стерлитамак), генерал-майор; с 1908 в отставке, в 
первую мировую войну возвращен на службу, командующий 146-м пех. 
зап. батальоном (с 27.6.1915), уволен от службы (9.2.1916), вновь 
определен на службу с назначением командиром 152-го пех. зап. полка 
(с 18.4.1916), начальник 1-й мусульманской стр. бригады (с 8.1.1918), 
уволен по демобилизации в отставку (1.5.1918); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток): начальник 1-й Башкирской 
пех. дивизии (с 28.7.1918), командир Башкирского отд. корпуса (с 
6.9.1918), начальник Башкирского войскового управления (с 22.11.1918), 
в февр. 1919 г. вместе с А.-З. Валидовым перешел на сторону красных 
(Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 103).  

 
 
 


