
К. 
 
КАБАКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (22.6.1919); белая армия 

(Восток), исключен из списков умершим 4.11.1919 (Волков–Егоров–
Купцов, 104) 

КАБАЛОВ Александр Иванович, генерал-майор (нет сведений), РККА 
(Кавтарадзе, 243) 

КАВТАРАДЗЕВ [Александр Иванович], генерал-майор (2.4.1917), начальник 
штаба Кавказской пограничной дивизии 

КАВТОРАДЗЕ [ИО нет сведений], генерал-майор (16.8.1917), бывший 
полицмейстер города Гатчино, полковник лейб-гвардии Семеновского 
полка, произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от 
службы 

КАДОМСКИЙ Дмитрий Петрович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 49, 
217, 243) 

КАДОШНИКОВ [Андрей Федорович], генерал-майор (12.12.1916), командир 
10-го Туркестанского стрелкового полка, РККА (Кавтарадзе, 243) 

КАДУШКИН Алексей Захарович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

КАЗАКЕВИЧ Евгений Михайлович, генерал-майор; в 1924 сидел в 
Бутырской тюрьме (Голицын, 190) 

КАЗАКОВ В.Г., генерал-майор (нет сведений), окончил АГШ; белая армия 
(Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 104) 

КАЗАКОВ Матвей Иванович, генерал-майор, командир Петроградского 
жандармского дивизиона, уволен от службы по прошению 7.8.1917 

КАЗАНЛИ [Николай Иванович], генерал-майор (нет сведений, на 1.8.1916 
полковник), штатный преподаватель музыки 2-го кадетского 
Императора Петра Великого корпуса, исключен из списков умершим 
16.11.1917 

КАЗАНОВИЧ [Борис Ильич], генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 6-
й Сибирской стрелковой дивизии, белая армия (Юг): генерал-лейтенант 
(12.10.1918); в эмиграции (Слащов, 244; Махров, 232; Рутыч, 1997, 106–
107) 

КАЗАЧИХИН Владимир Иванович, генерал-майор (23.10.1918), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 104) 

КАЗБЕК [Иван Николаевич], генерал-майор (13.9.1916), командующий 
Кавказскою гренадерскою артиллерийскою бригадою 

КАЗНАКОВ Николай Николаевич, генерал от кавалерии (15.1.1917), 
командир 12-го армейского корпуса 

КАЗНАЧЕЕВ Николай Владимирович, генерал-лейтенант, председатель 
Казанского военно-окружного суда, уволен от службы 12.4.1917 

КАЗНАЧЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 104) 

КАЗЬМИН Николай Андреевич, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 107–108) 



КАЗЬМИН Платон Петрович, генерал-майор 
КАЙГОРОДОВ Андрей Александрович, генерал-майор, РККА 
КАЙГОРОДОВ Михаил Никифорович, генерал от инфантерии 
КАЛАДИС МАЦКУНАС (он же МАЦКЕВИЧ) [Вацлав Андреевич], генерал-

майор (7.9.1916), полковник 143-го пехотного Дорогобужского полка, 
уволен от службы за болезнью генерал-майором с 16 июля 1916 года 

КАЛАНТАРОВ Степан Герасимович, генерал-майор; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Северо-Запад) 

КАЛАЧЕВ Николай Христофорович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КАЛАЧЕВСКИЙ [Александр Константинович], генерал-майор (15.3.1917), 

командир 1-го дивизиона 5-й артиллерийской бригады 
КАЛАШНИКОВ Леонид Петрович, генерал-майор, начальник Киевской 

военно-фельдшерской школы, уволен от службы за болезнью 23.6.1917 
КАЛЕДИН Алексей Максимович, генерал от кавалерии, атаман Донского 

казачьего войска (с июня 1917); после октябрьской революции возглавил 
антисоветское движение на Дону, под влиянием военно-политических 
неудач 29 янв. / 11 февр. 1918 г. сложил свои полномочия и застрелился 
(Путеводитель по ГАРФ, V, 202–203) 

КАЛЕДИН Василий Максимович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КАЛЕМИН [ИО нет сведений], отставной генерал (нет сведений), хочет 

поступить в РККА (22.12.1918) 
КАЛИКС Иван Иванович, генерал-майор 
КАЛИН Владимир Дмитриевич, генерал-лейтенант 
КАЛИН Николай Дмитриевич, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 104) 
КАЛИНИН [Дмитрий Иванович], генерал-майор (30.7.1917) 
КАЛИНИН Константин Иванович, генерал-майор, начальник Казанского 

губернского жандармского управления, исключен умершим 12.10.1916 
КАЛИНИН [Михаил Евдокимович], генерал-майор (6.12.1916), помощник 

дежурного генерала Главного штаба, РККА (Кавтарадзе, 180) 
КАЛИНИН Николай Петрович, генерал-майор (конец 1918), генерал-
лейтенант (1919), белая армия (Юг); в эмиграции (Слащов, 244; Рутыч, 
1997, 108–109) 

КАЛИНОВСКИЙ [Анатолий Аполлонович], генерал-майор (12.12.1916), 
командир 267-го Духовщинского пехотного полка 

КАЛИНОВСКИЙ [Владимир Иосифович], генерал-майор (23.1.1917), 
командующий 43-ю артиллерийскою бригадою 

КАЛИНОВСКИЙ Константин Тимофеевич, генерал-майор (1918), белая 
армия (Юг); в эмиграции (Махров, 233; Рутыч, 1997, 109) 

КАЛИТИН Петр Петрович, генерал от кавалерии, белая армия (Юг) 
КАЛИШЕВСКИЙ Александр Иосифович, генерал-лейтенант, директор 

кадетского корпуса и совещательный член технического комитета 
ГВТУ, военный инженер, уволен от службы по болезни 20.1.1917 

КАЛИШЕВСКИЙ Анатолий Иосифович, генерал-лейтенант (1917); белая 
армия (Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 104–105) 



КАЛИШЕВСКИЙ [Владимир Иосифович], генерал-майор (23.1.1917), 
командующий 43-ю артиллерийскою бригадою 

КАЛИШЕВСКИЙ [Вячеслав Иосифович], генерал-майор (5.8.1917), 
командующий 9-ю артиллерийскою бригадою 

КАЛМЫКОВ Иван Павлович, генерал-майор (октябрь 1918); белая армия 
(Восток); арестован и казнен китайцами 1.10.1920 (Волков–Егоров–
Купцов, 105) 

КАЛУГИН Николай Иванович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180) 
КАЛЬМЕЙЕР Вильгельм-Александр Александрович, генерал-майор, белая 

армия (Юг) 
КАЛЬНИЦКИЙ Михаил Николаевич, генерал-майор; белая армия (Юг): 

генерал-лейтенант (нет сведений) (Рутыч, 1997, 110) 
КАЛЬЧЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор, состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа, уволен от службы по ст. 16 
23.7.1917 

КАМБЕРГ Александр Иванович, генерал-майор; белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 105) 

КАМЕНЕВ Константин Иосифович, генерал-лейтенант (6.12.1916), 
начальник 3-го хозяйственного отделения ГАУ – КИ или КМ – белая 
армия (Юг) 

КАМЕНЕВ Константин Михайлович, генерал-лейтенант 
КАМЕНЕВ Николай Михайлович, генерал-майор 
КАМЕНСКИЙ Михаил Павлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 66, 

243) 
КАМЕНСКИЙ Павел Евгеньевич, генерал-майор 
КАМЕНСКИЙ, граф Сергей Николаевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

243) 
КАМКОВ Александр Александрович, генерал-майор, белая армия (Восток): 

генерал-лейтенант (20.4.1919); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 
106) 

КАМНЕВ (ПЕТЕРС) Владимир Николаевич, генерал-майор, РККА 
(Кавтарадзе, 185, 243) 

КАНКРОВ Василий Никитич, генерал-майор 
КАНТАКУЗЕН, кн. Михаил Михайлович, генерал-лейтенант 
КАНТАКУЗИН, кн. [Владимир Георгиевич], генерал-майор (15.3.1917), 

командир 9-го конно-артиллерийского дивизиона; белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 106) 

КАНТАКУЗИН, кн., граф СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович, генерал-
майор 

КАНЦЕРОВ (Павел) [Григорьевич], генерал-майор (13.1.1917), командир 
283-го Павлоградского пехотного полка 

КАНЬШИН Виктор Павлович, генерал-майор 
КАНЬШИН Петр Павлович, генерал-майор, командующий 17-ю 

кавалерийскою дивизиею, РККА 
КАПИЦА Леонид Петрович, генерал-майор 



КАППЕЛЬ Владимир Оскарович, генерал-майор (ноябрь 1918), генерал-
лейтенант (4.11.1919); Красная Армия, затем белая армия (Восток); 
умер 26.1.1919 (Волков–Егоров–Купцов, 106–107) 

КАРАБАНОВ Александр [отчество нет сведений], генерал-майор 
(18.12.1918), белая армия (Юг) 

КАРАБАШЕВ Николай Андреевич, генерал-майор 
КАРАГЕОРГИЕВИЧ, кн. Арсений Александрович, генерал-майор 
КАРАМЫШЕВ Владимир Дмитриевич, генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 107) 

КАРАУЛЬЩИКОВ Логин Александрович, генерал-майор, белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 107–108) 

КАРАЧАН Иван Рафаилович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180) 
КАРАЧАН Петр Петрович, генерал-лейтенант (2.4.1917), и. д. инспектора 

артиллерии 11-й армии 
КАРАЧУН Г.И., генерал (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 180) 
КАРВОВСКИЙ Евгений Феофилович, генерал-майор; белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 108) 
КАРГАЛЬСКИЙ Георгий Дмитриевич, генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Юг) 

КАРГАЛЬСКОВ (Александр) [отчество нет сведений], генерал-майор 
(12.7.1916), состоял в комплекте Донских казачьих полков и в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

КАРДИНАЛОВСКИЙ Михаил Григорьевич, генерал-лейтенант, инспектор 
артиллерии 11-й армии, исключен из списков убитым в бою с 
неприятелем 4.2.1917 

КАРЕЕВ Петр Николаевич, генерал-майор 
КАРЕПОВ Николай Николаевич, генерал-лейтенант, РККА, белая армия 

(Юг) 
КАРЗИН Владимир Гаврилович, генерал-майор, начальник Тифлисского 

артиллерийского склада, исключен умершим 17.11.1916 
КАРИУС Эдуард Фердинандович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
КАРЛИКОВ Вячеслав Александрович, генерал-майор; белая армия (Восток): 

генерал-лейтенант (30.3.1919), попал в плен и служил в РККА 
(Кавтарадзе, 244; Волков–Егоров–Купцов, 108–109) 

КАРЛСТЕДТ Фердинанд-Александр-Владимир Фердинандович, генерал-
лейтенант 

КАРНАУХОВ Михаил Михайлович, генерал-майор 
КАРНЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(юг) 
КАРНИЦКИЙ Александр Станиславович, генерал-майор 
КАРОЛИНСКИЙ [Клеоник Иванович], генерал-майор (21.1.1917), командир 

457-го Корочанского пехотного полка 
КАРПЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 



КАРПОВ Владимир Кириллович, генерал-майор 
КАРПОВ (Владимир) [отчество нет сведений], генерал-майор (8.5.1918), 
белая армия (Юг) 

КАРПОВ [Зосим Александрович], генерал-майор (6.12.1916), командующий 
111-ю артиллерийскою бригадою 

КАРПОВ Николай Васильевич, генерал-майор (1919), белая армия (Юг); 
эмигрант (Махров, 233; Рутыч, 1997, 111) 

КАРПОВ Петр Петрович, генерал-майор; после октябрьской революции 
активный член «Союза защиты Родины и Свободы», один из 
руководителей восстания в Ярославле летом 1918 г. 

КАРПОВ Януарий Федорович, генерал-майор 
КАРПОВ [В.К., П.П., Я.Ф.], генерал-майор, командующий 129-ю пехотною 

дивизиею, 21.12.1916 произведен в генерал-лейтенанты; командующий 
сводною Кавказскою пехотною дивизиею, 2.4.1917 произведен в 
генерал-лейтенанты 

КАРПОВИЧ Иван Александрович, генерал-лейтенант* 
КАРПОВИЧ Михаил Александрович, генерал-майор 
КАРПОВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (12.10.1917; произведен 

убитый), начальник Выборгской крепостной пехотной бригады, убитый 
исключен из списков 26.10.1917 

КАРСУНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.4.1917), командир 1-го 
Сибирского саперного батальона полковник, уволен от службы за 
болезнью генерал-майором 

КАРТАШЕВ Семен [отчество нет сведений], генерал-майор, состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа, уволен от службы 
20.5.1917 

КАРЦЕВ Владимир Александрович, генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Юг, Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 109) 

КАРЦЕВ (КАРЦОВ) Петр [отчество нет сведений], генерал-лейтенант (нет 
сведений), белая армия (Юг) 

КАРЦОВ Василий Петрович, генерал-лейтенант (20.5.1917), командующий 
4-й Сибирской стрелковой дивизией, исключен умершим 8.5.1917 

КАРЯКИН [Лев Петрович], генерал-майор (9.6.1917), комендант штаб-
квартиры 3-й армии полковник, уволен от службы за болезнью генерал-
майором 

КАРЯКИН [Петр Тимофеевич?], генерал-майор (14.6.1917), состоял в резерве 
чинов при штабе Московского военного округа, полковник, уволен от 
службы за болезнью генерал-майором 

КАСАТКИН Василий Николаевич, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 109) 

КАСТАЛЬСКИЙ Борис Николаевич, генерал-майор 
КАСТАЛЬСКИЙ [Сергей Николаевич], генерал-майор (27.7.1917), 

полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от 
службы 



КАСТОРФ [ИО нет сведений], генерал-майор, по Отдельному корпусу 
пограничной стражи, определен на службу из отставки 15.8.1916, с 
назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа и с 
зачислением по армейской пехоте 

КАТАЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
КАТАНАЕВ Георгий Ефремович, отставной генерал-лейтенант, белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 110–111) 
КАТКОВ Павел Михайлович, генерал-майор 
КАТЛУБАЙ Эдуард-Орест Густавович, генерал-майор, уволен от службы по 

прошению 21.10.1917 
КАУЛЬБАРС, барон [ИО нет сведений], генерал от кавалерии (нет сведений; 

в списке генералам на 1.8.1916 не значится), белая армия (Юг) 
КАУФМАН-ТУРКЕСТАНСКИЙ, фон Алексей Михайлович, генерал от 

кавалерии (30.7.1917), произведен с увольнением за болезнью от 
службы, белая армия (Юг) 

КАФФКА [ИО нет сведений], генерал-майор (8.12.1916), начальник 
канцелярии главного начальника Казанского военного округа, 
полковник, произведен умершим в генерал-майоры, исключен из 
списков умершим 27.1.1917 

КАЧАРОВСКИЙ Андрей Николаевич, генерал-майор, состоял в резерве 
чинов при штабе Одесского военного округа, уволен от службы 
20.5.1917 

КАЧУРА Николай Семенович, генерал-лейтенант 
КАШЕРИНИНОВ (КАШЕРИНОВ) Владимир Михайлович, генерал-

лейтенант, почетный опекун опекунского совета по петроградскому 
присутствию, уволен от службы за болезнью 18.5.1917 

КАШТАЛИНСКИЙ Николай Александрович, генерал от инфантерии, 
исключен из списков убитым 17.8.1917 

КАЯНДЕР Евгений Федорович, генерал-майор 
КВАДРИ Владимир Викторович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 180) 
КВАНЧЕНАДЗЕ Василий Алексеевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КВЕЦИНСКИЙ Михаил Федорович, генерал-лейтенант, в первую мировую 

войну командующий 3-й армией, войсками Киевского военного округа; 
белая армия (Север) 

КВИЦИНСКИЙ Борис Иосифович, генерал-майор 
КЕДРИН Владимир Иванович, генерал-майор; белая армия (Восток): 

генерал-лейтенант (3.8.1919), попал в плен и служил в РККА, в 1931 
репрессирован (Волков–Егоров–Купцов, 111) 

КЕКУАТОВ, кн. (Николай) [Александрович], генерал-майор (16.10.1916), 
командующий 1-ю бригадою Забайкальской казачьей дивизии; белая 
армия (Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 111) 

КЕЛЛЕР Николай Карлович, генерал-майор (нет сведений), генерал-
лейтенант (нет сведений), белая армия (Юг) (Слащов. 245) 

КЕЛЛЕР, граф Федор Артурович, генерал от кавалерии (15.1.1917), командир 
3-го кавалерийского корпуса; после революции жил на Украине, 



недолгое время возглавлял оборону Киева против петлюры, арестован и 
8.12.1918 убит в Киеве украинскими националистами (Лит.: Кручинин 
А. Христианский рыцарь // Военная быль. 1993, июль-сент. № 3(132). С. 
18–25) 

КЕЛЧЕВСКИЙ (КЕЛЬЧЕВСКИЙ) Анатолий Киприанович, генерал-майор, 
генерал-лейтенант (1917), белая армия (Юг) (Слащов, 245–246; Савич, 
464; Махров, 233–234; Рутыч, 1997, 113; Путеводитель по ГАРФ, V, 207) 

КЕЛЬНЕР [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

КЕНУРИН [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 111) 

КЕРН Александр Эдуардович, генерал-лейтенант 
КЕРН Альфред Федорович, генерал-майор, начальник 3-й бригады кавалерии 

запаса, уволен от службы за болезнью 18.5.1917 
КЕРСТИЧ [Николай Георгиевич], генерал-майор (2.4.1917), и. д. генерала для 

поручений при командующем Кавказской армией, белая армия (Юг) 
КЕРСТИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (25.9.1917), полковник, уволен 

от службы за болезнью генерал-майором 
КЕТХУДОВ [Георгий Александрович], генерал-майор (6.12.1916), 

Гельсингфорский комендант 
КИВЕКЭС [Карл-Эдуард Карлович], генерал-майор (21.12.1916), 

командующий 113-ю артиллерийскою бригадою 
КИЛЕНИН [Николай Александрович], генерал-майор (12.10.1916), 

командующий бригадою 103-й пехотной дивизии, белая армия (Юг) 
(Слащов, 246) 

КИРЕЙ [Василий Фаддеевич], генерал-майор (20.6.1917), командир 6-го 
полевого тяжелого артиллерийского дивизиона; белая армия (Юг): 
генерал-лейтенант (нет сведений); в эмиграции (Слащов, 246; Махров, 
234; Рутыч, 1997, 114) 

КИРИЕНКО Иван Касианович, генерал-майор (1918), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 114–115) 

КИРИЛИН Николай Владимирович, генерал от инфантерии (22.4.1917), 
председатель Петроградского военно-окружного суда, произведен с 
увольнением от службы за болезнью 

КИРКИН [ИО нет сведений], генерал-майор, и.д. штаб офицера для 
поручений при командующем 3-й армией, полковник, уволен от службы 
за болезнью 22.4.1917 

КИРПИЧЕВ [Лев Нилович], генерал-майор (16.8.1917), командир 3-го 
дивизиона лейб-гвардии конной артиллерии 

КИРПИЧЕВ Нил Львович, генерал-лейтенант, военный инженер, постоянный 
член технического комитета ГВТУ, заслуженный ординарный 
профессор Николаевской инженерной академии; РККА (Кавтарадзе, 
179) 

КИРПОТЕНКО [Сергей Антонович?], генерал-майор (21.10.1916), начальник 
штаба 20-й пехотной дивизии 



КИРХГОФ Федор Александрович, генерал-майор 
КИРШФЕЛЬД Евгений Юльевич, генерал-майор, состоял в резерве чинов 

при штабе Петроградского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 7.6.1917 

КИРЬЯНОВ (Леонид Ипполитович), генерал-майор (14.8.1918), белая армия 
(Юг) 

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, генерал-майор 
КИСЕЛЕВ Леонид Петрович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 179) 
КИСЕЛЕВСКИЙ Николай Михайлович, генерал-лейтенант, белая армия 

(Юг) (Рутыч, 1997, 115–116) 
КИСЛИЦИН Владимир Александрович, генерал-майор (1918?), генерал-
лейтенант (01.06.1920), белая армия (Север, Восток); в эмиграции: 
генерал от кавалерии (24.05.1931) (Волков–Егоров–Купцов, 111–112) 

КИСЛОВ Александр Ильич, генерал-майор (1919), белая армия (Юг) (Махров, 
234; Рутыч, 1997, 116) 

КИСЛЫЙ [Порфирий Григорьевич], генерал-майор (31.8.1917), начальник 
штаба 5-го Сибирского армейского корпуса, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 116–118) 

КИСЛЯКОВ Владимир Николаевич, генерал-майор, товарищ министра путей 
сообщения на театре военных действий, в связи с корниловским 
мятежом арестован; в 1918 состоял при гетмане Скоропадском, 
расстрелян в 1919 в Полтаве (Слащов, 246) 

КИСНЕМСКИЙ Гавриил Петрович, генерал-лейтенант 
КИТЧЕНКО Михаил Дмитриевич, генерал-лейтенант, уволен от службы за 

болезнью 1.8.1917 
КИЯНОВСКИЙ Михаил Иванович, генерал-лейтенант, исключен умершим 

12.7.1917 
КИЯШКО Андрей Иванович, генерал-лейтенант 
КИЯЩЕНКО Георгий Титович, генерал-майор (27.6.1919); белая армия 

(Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 111–112) 
КЛАВЕР Николай Карлович, генерал-лейтенант, генерал для поручений при 

ГУКОН 
КЛЕВЕЗАЛ Владимир Робертович, генерал-майор 
КЛЕЙГЕЛЬС Николай Васильевич, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, 

исключен из списков умершим 7.9.1916 
КЛЕЙН Сергей Александрович, генерал-майор (1919 или 1920?), белая армия 

(Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 113) 
КЛЕЙНЕНБЕРГ Евгений Юльевич, генерал-майор 
КЛЕЙНЕНБЕРГ Иван Юльевич, генерал-лейтенант* 
КЛЕМБОВСКИЙ Артур-Оскар Наполеонович, генерал-майор, состоял в 

резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, уволен от 
службы по прошению 20.5.1917 

КЛЕМБОВСКИЙ Владислав Наполеонович, генерал от инфантерии, РККА 
(Кавтарадзе, 169, 244) 



КЛЕНОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Север) 

КЛЕРЖЕ Георгий Иосифович, генерал-майор (1919), генерал-лейтенант 
(1921), белая армия (Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 
113) 

КЛИМАШЕВСКИЙ Игнатий Флорианович, генерал-майор, белая армия 
(Юг) 

КЛИМАШЕВСКИЙ [Иосиф или Роман Александрович?], генерал-майор 
(24.5.1917), состоял в резерве чинов при штабе Петроградского военного 
округа, полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением, за 
болезнью, от службы 

КЛИМЕНКО [Виктор Иванович?], генерал-майор (20.6.1917), командующий 
бригадою 16-й пехотной дивизии; белая армия (Север) 

КЛИМОВИЧ [Антон Карлович], генерал-майор (11.9.1917), Генерального 
штаба, РККА (Кавтарадзе, 244) 

КЛИМОВИЧ Евгений Константинович, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(нет сведений) белая армия (Юг) (Савич, 465; Рутыч, 1997, 118) 

КЛИМОВСКИЙ Павел Петрович, генерал-майор 
КЛИНГЕНБЕРГ Михаил Михайлович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КЛОДТ, фон барон ОРГЕНСБУРГ Павел [отчество нет сведений], [генерал-

майор] 
КЛОКАЧЕВ Петр Николаевич, генерал-майор 
КЛОЧЕНКО Ипатий Иванович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 113) 
КЛЫКОВ Митрофан Яковлевич, генерал-лейтенант (нет сведений, на 

1.8.1916 генерал-майор), Отдельный корпус жандармов, помощник 
Варшавского генерал-губернатора по полицейской части, уволен по 
прошению 31.3.1917 

КЛЮЕВ, генерал-лейтенант (в Списке 1916 не значится), белая армия 
(Север) 

КНОРРИНГ, барон-фон Андрей Романович, генерал-майор 
КНОРРИНГ, барон-фон Владимир Романович, генерал-лейтенант 
КНЯЖЕВИЧ Дмитрий [отчество нет сведений], [генерал-майор] 
КНЯЖЕВИЧ Николай Анатолиевич, генерал-майор 
КНЯЖЕВИЧ Федор Иосифович, генерал-майор 
КОБИЕВ [Михаил Андреевич], генерал-майор (20.10.1916), командующий 1-

ю бригадою Кавказской туземной конной дивизии 
КОВАЛЕВСКИЙ Анатолий [отчество нет сведений], генерал-майор, состоял 

в резерве чинов при управлении инспектора инженерной части 
Петроградского военного округа, уволен от службы по прошению 
28.5.1917 

КОВАЛЕВСКИЙ [Николай Александрович], генерал-майор (6.12.1916), 
помощник начальника Киевского арсенала по хозяйственной части 

КОВАЛЕНКО Александр Николаевич, генерал-лейтенант 



КОВАЛЕНКО [ИО сведений нет], генерал-майор (нет сведений), 
Царицинский уездный воинский начальник, исключен умершим с 27 
июля 1919 г. 

КОВАЛИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.12.1916), начальник 
Московско-Камышинского жандармского полицейского управления 
железной дороги полковник, производится в генерал-майоры, с 
увольнением с 3 октября 1916 года, за болезнью, от службы 

КОВАЛЬКОВ Николай Александрович, генерал-лейтенант 
КОВАЛЬСКИЙ [Григорий Яковлевич], генерал-майор (29.10.1916), состоял в 

резерве чинов при штабе Киевского военного округа; белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 114) 

КОВАНЬКО Александр Матвеевич, генерал-лейтенант 
КОВЕРДЫНСКИЙ [Иван Гаврилович], генерал-майор (30.7.1917), командир 

полка 
КОВШАРОВ [Сергей Иванович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 

отделения ГАУ 
КОЗЕЛКИН Евгений Николаевич, генерал-лейтенант (23.6.1917), военный 

судья Минского военно-окружного суда, произведен с оставлением в 
отставке 

КОЗЛОВ Александр Александрович, генерал-адъютант, генерал от кавалерии 
КОЗЛОВ Владимир Аполлонович, генерал-лейтенант; после революции в 

эмиграции (Слащов, 246) 
КОЗЛОВ Иван Иванович, генерал-майор; белая армия (Восток) (Волков–

Егоров–Купцов, 114) 
КОЗЛОВ Николай Христофорович, генерал-майор 
КОЗЛОВ [Петр Козмич], генерал-майор (6.12.1916), полковник лейб-

гренадерского Екатеринославского полка 
КОЗЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич, генерал-майор 
КОЗЛОВСКИЙ Давид Евстафьевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180) 
КОЗЛОВСКИЙ Сергей Александрович, генерал-майор 
КОЗЛОВСКИЙ Степан Станиславович (Степанович), генерал-майор, 

генерал-лейтенант (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 244) 
КОЗЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, определен на службу из 

отставки 20.9.1916 с назначением в резерв чинов при штабе Двинского 
военного округа 

КОЗЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, призван на службу в 
Государственное ополчение и. д. начальника 4-го этапного участка 
Игдырской военной дороги, 4.5.1917 утвержден начальником 44-й 
бригады Государственного ополчения, уволен от службы по болезни 
11.10.1917 (с 25.5.1917) 

КОЗЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (8.9.1917), 
Александровский уездный воинский начальник, полковник, произведен 
в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы 

КОЗУЛИН Александр Николаевич, генерал-майор 



КОЗЬЕВ Андрей [отчество нет сведений], генерал-майор, уволен за болезнью 
20.12.1916 

КОЗЬМИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 114; м. б. гм П.П. КАЗЬМИН?) 

КОЙЧЕВ Христо Нейкович, генерал-майор 
КОКУНЬКО (Петр) [Иванович], генерал-лейтенант (25.9.1916), атаман 

Ейского отдела Кубанской области, произведен в генерал-лейтенанты с 
увольнением за болезнью от службы, белая армия (Юг) 

КОЛЕН Константин Константинович, генерал-лейтенант 
КОЛЕНКИН [Александр Николаевич], генерал-майор (10.6.1917), командир 

5-го Александрийского гусарского полка, затем командующий 1-ю 
бригадою 5-й кавалерийской дивизии 

КОЛЕСНИКОВ (Иван) [Никифорович], генерал-майор (22.10.1916), 
командующий 2-ю бригадою 5-й Кавказской казачьей дивизии 

КОЛЕСНИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (16.3.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

КОЛЗАКОВ Петр [отчество нет сведений], генерал-майор, белая армия (Юг) 
КОЛМАКОВ Николай Клавдиевич, генерал-майор, помощник начальника 

Закаспийской обл., уволен от службы 20.5.1917 
КОЛОБОВ Михаил Викторович, генерал-майор; белая армия (Восток); 

эмигрант (Волков–Егоров–Купцов, 114) 
КОЛОБОВ Николай Александрович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 114) 
КОЛОДЕЕВ [Федор Александрович], генерал-майор (22.9.1916), командир 2-

го конно-горного артиллерийского дивизиона 
КОЛОКОЛЬЦЕВ Константин Васильевич, генерал-лейтенант, инспектор 

артиллерии Петроградского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 14.5.1917 

КОЛОМЕНСКИЙ [Николай Петрович?], генерал-майор (11.11.1916), 
начальник штаба 1-й Финляндской стрелковой дивизии, белая армия 
(Юг) 

КОЛОНТАЙ Владимир Людвигович, генерал-майор 
КОЛОСОВСКИЙ Андрей [П.], генерал-майор (15.11.1918), белая армия (Юг) 
КОЛОСОВСКИЙ Дмитрий Павлович, генерал-лейтенант (1917?; в списке 

генералам 1916 – генерал-майор), белая армия (Юг) 
КОЛПАКОВ Александр Александрович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КОЛПАКОВ Сергей Николаевич, генерал-лейтенант (5.8.1916), инспектор 

артиллерии 32-го армейского корпуса 
КОЛПИКОВ Иван Васильевич, генерал-лейтенант (8.7.1917), уволен от 

службы за болезнью 4.9.1917 (с 8.7.1917) 
КОЛПИКОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (13.7.1916), 

окружный начальник Таганрогского округа области войска Донского 
полковник, производится в генерал-майоры с увольнением за болезнью 
от службы 



КОЛЧИГИН Николай Иванович, генерал-майор 
КОЛЬБЕ Владимир Никитич, генерал-майор 
КОЛЬМАН [ИО нет сведений], генерал-майор (1.12.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 

КОЛЬШМИДТ Виктор Брунович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 244) 
КОЛЮБАКИН Алексей Михайлович, генерал-лейтенант, резерв чинов при 

штабе Киевского военного округа 
КОЛЮБАКИН Борис Михайлович, генерал-лейтенант; белая армия (Восток); 

попал в плен (Волков–Егоров–Купцов, 117) 
КОЛЮБАКИН Владимир Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг); в 

эмиграции (Махров, 235; Рутыч, 1997, 119) 
КОЛЯНКОВСКИЙ Эдуард Аркадьевич, генерал-лейтенант, состоял в резерве 

чинов при штабе Двинского военного округа, уволен от службы по 
болезни 29.6.1917 

КОМАРОВ Владимир Александрович, генерал-лейтенант 
КОМАРОВ [Григорий Дмитриевич], генерал-майор (25.8.1917), командир 3-

го мортирного артиллерийского дивизиона 
КОМАРОВ Николай Варфоломеевич, генерал-майор 
КОМАРОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.3.1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 117–118) 
КОМИССАРОВ Михаил Степанович, генерал-майор, Ростовский на Дону 

градоначальник, уволен от службы 4.8.1916 
КОМСТАДИУС Николай Николаевич, генерал-майор 
КОМЯНСКИЙ Павел Никифорович, генерал-майор 
КОНАКОВ Николай Павлович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток); эмигрант (Волков–Егоров–Купцов, 118) 
КОНДЗЕРОВСКИЙ (КОНДЫРЕВ) Петр Константинович, генерал-лейтенант, 

белая армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 236–244) 
КОНДРАТОВИЧ Киприан Антонович, генерал от инфантерии 
КОНДРАТОВИЧ Лука Лукич, генерал-майор 
КОНДРАТОВСКИЙ [Федор Федорович], генерал-майор (1.7.1917), командир 

7-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона, белая 
армия (Юг) 

КОНДРАТЬЕВ [Владимир Иванович], генерал-майор (24.9.1917), начальник 
военных сообщений Северного фронта, белая армия (Юг) (Махров, 235) 

КОНДРАШЕВ А.С., генерал-майор (1919), белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 118) 

КОНЕВЦОВ [Петр Дмитриевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
Харьковского жандармского полицейского управления железных дорог 

КОНОВАЛОВ Герман Иванович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 
(Слащов, 247; Савич, 466; Махров, 235–236; Рутыч, 1997, 119–120) 

КОНОВАЛОВ Петр Ильич, генерал-майор (1918), генерал-лейтенант (1919), 
белая армия (Юг) (Махров, 236; Рутыч, 1997, 120) 

КОНОВАЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 



КОНОВОДОВ Иван Никитич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

КОНОНЕНКО [Захарий Семенович], генерал-майор (6.12.1916), и. д. 
интенданта армий Северного фронта 

КОНОНОВ Николай Кузмич, генерал-лейтенант 
КОНОНОВИЧ Иосиф Казимирович, генерал-майор ИК или НК – белая армия 

(Юг) 
КОНОНОВИЧ Николай Казимирович, генерал-майор 
КОНОПЧАНСКИЙ Петр Михайлович, генерал-майор 
КОНСТАНТИНОВ Вячеслав Александрович, генерал-майор 
КОНСТАНТИНОВ [Константин Васильевич?], генерал-майор (15.11.1916), 

начальник Симбирского окружного эвакуационного пункта, белая армия 
(Восток); попал в плен (Волков–Егоров–Купцов, 118) 

КОНЧАКОВСКИЙ Николай Платонович, генерал-лейтенант, уволен от 
службы за болезнью 30.9.1917 

КОПАНСКИЙ [Николай Васильевич], генерал-майор (6.12.1916), помощник 
председателя военно-хозяйственной строительной комиссии по 
постройке патронного завода по технической части 

КОПАЧЕВ Николай Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КОПЕЙКИН Павел Самсонович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 118) 
КОПЕСТЫНСКИЙ Иван Григорьевич, генерал-майор 
КОПЫТИНСКИЙ Юлиан Юлианович, генерал-лейтенант (23.1.1917), 

состоял в резерве чинов при штабе Двинского военного округа, 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы 

КОРВИН-КРУКОВСКИЙ Алексей Владимирович, генерал-майор (12.10.1918), 
белая армия (Юг) (Слащов, 247; Махров, 237; Рутыч, 1997, 122) 

КОРДЮКОВ Павел Алексеевич, генерал-лейтенант, белая армия (Восток); 
эмигрант (Волков–Егоров–Купцов, 118–119) 

КОРЕЙВО Витольд-Чеслав Симфорианович, генерал-лейтенант ВС или ПС – 
белая армия (Юг) 

КОРЕЙВО Петр Симфорианович, генерал-лейтенант 
КОРЖЕНЕВСКИЙ Иван Анисимович, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 

(Восток), умер 24.5.1921 (Волков–Егоров–Купцов, 119) 
КОРЗУН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), окончил АГШ 

(1901); белая армия (Восток); попал в плен и расстрелян (Волков–
Егоров–Купцов, 119) 

КОРНАШВИЛИ Георгий Петрович, генерал-майор, командир 
Севастопольской крепостной артиллерии, исключен умершим 
19.10.1916 

КОРНИЛОВ Афанасий Алексеевич, генерал-майор (октябрь 1918), белая 
армия (Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 119) 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич, генерал от инфантерии (27.6.1917), 
командующий 8-й армией; белая армия (Юг), погиб в бою (Слащов, 247; 
Савич, 246–247; Махров, 237; Рутыч, 1997, 123–125) 



КОРНИЛОВ Константин Андреевич, генерал-майор 
КОРНЕЕВ Владимир Петрович, генерал от инфантерии 
КОРНОУХОВ (КАРНАУХОВ) Николай Петрович, генерал-майор (1918), 
белая армия (Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 119) 

КОРОВИЧЕНКО Павел Александрович, генерал-майор (нет сведений), 
командующий войсками Туркестанского военного округа; убит 2 
декабря 1917 г. в Ташкенте солдатами (Библиограф. вестник (бывш. 
Вестовой). № 243. 28.2.1918. С. 12–13) 

КОРОЛЬКОВ Алексей Львович, генерал-лейтенант, уволен от службы по 
прошению 20.7.1917 (с 11.3.1917), РККА (Кавтарадзе, 180) 

КОРОЛЬКОВ Георгий Карпович, генерал-лейтенант (20.5.1917), 
командующий 4-м Сибирским армейским корпусом, РККА (Кавтарадзе, 
203, 244) 

КОРОЛЬКОВ [Федор Иванович], генерал-майор (12.10.1916), командир 48-го 
Одесского пехотного полка, белая армия (Юг) 

КОРОСТОВЕЦ Измаил Владимирович, генерал-лейтенант 
КОРОТКЕВИЧ Николай Николаевич, генерал-лейтенант 
КОРСУН Николай Георгиевич, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 244) 
КОРСУН Флорентин Дмитриевич, генерал-майор 
КОРТАЦЦИ Георгий Иванович, генерал-майор, белая армия (Юг); в 

эмиграции (Махров, 237; Рутыч, 1997, 125) 
КОРУЛЬСКИЙ Александр Николаевич, генерал-лейтенант, военный 

губернатор Сыр-Дарьинской обл.; РККА (Кавтарадзе, 245) 
КОРФ, барон Николай [отчество нет сведений], [генерал-майор] 
КОРФ, барон Сесиль Артурович, генерал-майор 
КОСИНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
КОСОРОТОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (3.2.1917), 

полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 
КОСТЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор в отставке (нет сведений), 

белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 119–120) 
КОСТЕНКО Александр Иванович, генерал-майор 
КОСТЕРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.4.1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 120) 
КОСТИН Иван Матвеевич, генерал-майор, белая армия (Восток) (Волков–

Егоров–Купцов, 120) 
КОСТИЦЫН [Тихон Дмитриевич], генерал-майор (6.12.1916), окружной 

интендант Кавказского военного округа 
КОСТОМАРОВ Дмитрий Коропатович, генерал-майор 
КОСТРОМИН [Матвей Петрович], генерал-майор (21.10.1917), быв. 

командир 87-го Нейшлотского пехотного полка, убитый в бою с 
неприятелем 

КОСТЦЕША-СТАТКОВСКИЙ Семен Адамович, генерал-майор 



КОСТЫЛЕВ Николай Павлович, генерал-лейтенант, инспектор артиллерии 
2-го Сибирского армейского корпуса, уволен от службы по прошению 
22.4.1917 

КОСТЫРЕВ П.Н., генерал (нет сведений); расстрелян в Холмогорском 
концентрационном лагере в марте-апреле 1921 г. (Дойков Ю.В. 
Предшественники Соловков (новые архивные свидетельства) // 
Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 78) 

КОСТЯЕВ Федор Васильевич, генерал-майор (нет сведений), РККА 
(Кавтарадзе, 245) 

КОСЫЧ Андрей Иванович, генерал от инфантерии 
КОСЬМИН Владимир Дмитриевич, генерал-майор (март 1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 120) 
КОСЯКИН Петр Иванович, генерал-лейтенант (2.12.1916), произведен с 

увольнением за болезнью от службы 
КОСЯКОВ Виктор Антонович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 245) 
КОТЕН, фон Александр Фридрихович, генерал-майор, бригадный командир 

128-й пехотной дивизии, исключен умершим 19.5.1917 
КОТИКОВ Иван Иванович, генерал-майор 
КОТЛЯРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 120) 
КОТОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (14.8.1917), помощник начальника 

отделения Главного штаба полковник, уволен от службы за болезнью 
генерал-майором. 

КОТОВСКИЙ Андрей Пантелеймонович, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
КОТЮЖИНСКИЙ Евгений Яковлевич, генерал-лейтенант (16.8.1917), 

командующий 193-й пехотной дивизией 
КОХ, фон Владимир Матвеевич, генерал-майор 
КОХАНОВ Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
КОХАНОВ Николай Иванович, генерал-майор (19.12.1918), белая армия 

(Восток); попал в плен и служил в РККА; в 1931 репрессирован (Волков–
Егоров–Купцов, 120–121) 

КОЦАРЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведениий), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 121) 

КОЦЕБУ Отто Рюрикович, генерал-майор, числился по гвардейской 
кавалерии, шталмейстер двора вел. кн. Петра Николаевича, уволен от 
службы за болезнью 4.6.1917 

КОЦЕБУ, фон Павел [отчество нет сведений], генерал-лейтенант (20.5.1917), 
командующий 47-й армией 

КОЦУРИК [ИО нет сведений], генерал-лейтенант, призван на службу в 
Государственное ополчение в должности начальника 52-й бригады 
Государственного ополчения, 4.5.1917 утвержден в должности 
командира 5-го ополченческого корпуса 

КОЧЕНГИН Павел Фортунатович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 121) 



КОЧЕРГИН Михаил [отчество нет сведений], генерал-майор 
КОЧКИН Борис Петрович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 125–126) 
КОЧНЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.7.1916), командир 27-го 

Сибирского стрелкового запасного батальона полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

КОЧНОВИЦКИЙ Иван Иосифович, генерал-майор, исключен умершим 
20.10.1916 

КОЧУБЕЙ, кн. Виктор Сергеевич, генерал-лейтенант, числящийся по 
гвардейской кавалерии, уволен от службы за болезнью 19.4.1917 

КОШЕЛЕВ Александр Петрович, генерал-майор, военный судья 
Московского военно-окружного суда, уволен от службы за болезнью 
22.4.1917 

КОШЛИЧ Павел Ефимович, генерал-лейтенант (12.5.1917), директор 
Одесского кадетского корпуса, произведен с увольнением за болезнью 
от службы 

КРАВЦЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

КРАВЧЕНКО Иосиф [отчество нет сведений], генерал-майор (24.1.1919), 
белая армия (Юг) 

КРАЕВСКИЙ Михаил Михайлович, генерал-лейтенант 
КРАМАРЕВ Николай Иванович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КРАМАРЕНКО Петр Павлович, генерал-майор (19.4.1916; в списке 1916 г. 

не значится); белая армия (Восток); эмигрант (Волков–Егоров–Купцов, 
121–122) 

КРАПОТКИН, кн. Дмитрий Алексеевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 
245) 

КРАСИЛЬНИКОВ Владимир Александрович, генерал-лейтенант, белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 122) 

КРАСИЛЬНИКОВ Иван Николаевич, генерал-майор (17.8.1919), белая армия 
(Восток); убит во время восстания в Иркутске (Волков–Егоров–
Купцов, 122) 

КРАСНОВ Николай Николаевич, генерал-майор (31.7.1918), белая армия (Юг) 
(Казачий словарь-справочник, II, 79) 

КРАСНОВ Петр Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг, Северо-
Запад): генерал-лейтенант, генерал от кавалерии; в эмиграции, после 
второй мировой войны арестован органами НКВД и после суда казнен 
(Слащов, 248; Рутыч, 1997, 126–128) 

КРАСНОКУТСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.6.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы 

КРАСНОПЕВЦЕВ Александр Васильевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
КРАСНОЯРЦЕВ Дмитрий [отчество нет сведений], генерал-майор (1918), 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 122) 



КРАСНОЯРЦЕВ (Николай) [Григорьевич], генерал-майор (13.6.1917), 
командир 4-го Исетско-Ставропольского полка Оренбургского казачьего 
войска, полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за 
болезнью, от службы; белая армия (Восток); попал в плен (Волков–
Егоров–Купцов, 122–123) 

КРАСОВСКИЙ Александр Аполлинариевич, генерал-майор, уволен от 
службы по прошению 24.5.1917 

КРАУЗ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.12.1916), состоял в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа полковник, уволен от 
службы за болезнью генерал-майором 

КРЕЙДТНЕР [Густав Александрович], генерал-майор (27.8.1917), 
командующий бригадою 45-й пехотной дивизии 

КРЕЙТЕР Владимир Владимирович, генерал-майор (октябрь 1920), белая 
армия (Юг); эмигрант (Рутыч, 1997, 128–129) 

КРЕМЕНЕЦКИЙ [Леонид Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), 
начальник Пензенского губернского жандармского управления 

КРЕМКОВ Михаил Иванович, генерал-майор 
КРЕНКЕ Александр Константинович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

180) 
КРЕСТЬЯНОВ Николай Николаевич, генерал-майор, уволен от службы за 

болезнью 29.7.1917 
КРЕХОВЕЦКИЙ-ЮЩЕНКО Сергей Федорович, генерал от инфантерии 

(6.12.1916), постоянный член Главного военного суда, уволен за 
болезнью 23.3.1917 

КРЖЕМИНСКИЙ [Николай Николаевич], генерал-майор (22.9.1916), 
командир 9-го Сибирского стрелкового полка, белая армия (Юг) 

КРИВИЦКИЙ Николай Николаевич, генерал-майор 
КРИВОШЕИН Григорий Григорьевич, генерал-майор, РККА 
КРИГЕР Оскар-Густав-Александр Филиппович, генерал-майор; в конце 30-х 

гг. расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне под Москвой 
(Бутовский полигон // Православная энциклопедия. Т. 6. С. 394; в статье 
– М.Ф КРИГЕР) 

КРИЖЕВИЧ Иосиф Иосифович, генерал-майор 
КРИЦКИЙ Павел Николаевич, генерал-лейтенант; белая армия (Север) 
КРИШТАФОВИЧ Владимир Михайлович, генерал-лейтенант 
КРУГ, фон Виктор Платонович, генерал-майор 
КРУГЛЕВСКИЙ Александр Владимирович, генерал-майор (18.5.1919), белая 
армия (Восток), убит в бою 31.10.1920 (Волков–Егоров–Купцов, 123) 

КРУГЛЕВСКИЙ Василий Александрович, генерал-майор 
КРУГЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (8.9.1917), Екатеринославский 

уездный воинский начальник, полковник, произведен в генерал-майоры 
с увольнением за болезнью от службы 

КРУЗЕ Аполлон Яковлевич, генерал-майор (19.9.1919), белая армия (Восток); 
попал в плен (Волков–Егоров–Купцов, 123–124) 



КРУЗЕ Евгений Борисович, генерал-майор, белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 124) 

КРУЗЕНШТЕРН, фон Николай Федорович, генерал от кавалерии 
КРУЗЕНШТЕРН, фон Оттон Акселевич, генерал-майор (25.5.1919), белая 
армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 247–249) 

КРУПЕНСКИЙ Матвей Егорович, генерал-лейтенант, состоял при великом 
князе Николае Николаевиче, уволен за болезнью 26.3.1917 

КРУТЕНЬ Антон Евграфович, генерал-майор 
КРУТЕНЬ [Николай Евграфович], генерал-майор (13.11.1916), штаб-офицер 

для поручений VI класса управления интенданта армий Юго-Западного 
фронта полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за 
болезнью от службы 

КРУТИКОВ Николай Александрович, генерал-майор 
КРУЧИНИН Владимир Васильевич, генерал-майор (1919), белая армия 

(Восток); в эмиграции (Волков–Егоров–Купцов, 124) 
КРЫЖАНОВСКИЙ [Анатолий Ананьевич], генерал-майор (21.6.1917), 

начальник Калишского губернского жандармского управления, 
полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

КРЫЖАНОВСКИЙ Владимир [отчество нет сведений], генерал-майор (нет 
сведений), белая армия (Юг) 

КРЫЖАНОВСКИЙ Николай Николаевич, генерал-майор 
КРЫЖОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (23.9.1917; с 26.6.1917), 

полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от 
службы 

КРЫЛОВ Дмитрий Дмитриевич, генерал-лейтенант 
КРЫЛОВ Иван Александрович, генерал-лейтенант (6.12.1916), помощник 

начальника Центральной научно-технической лаборатории военного 
ведомства 

КРЫЛОВ Константин Александрович, генерал от инфантерии (15.1.1917), 
командир 33-го армейского корпуса 

КРЫЛОВ Павел Евстигнеевич, генерал-майор 
КРЫМОВ Александр Михайлович, генерал-лейтенант (29.4.1917), 

командующий 3-м кавалерийским корпусом, погиб осенью 1917 
КРЮГЕР Александр Иванович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 244) 
КРЮКОВ Григорий Васильевич, генерал от инфантерии 
КУБАСОВ Александр Александрович, генерал-майор 
КУБЕ, фон Юлий-Николай Максимилианович, генерал-лейтенант, состоял 

для особых поручений при Главном управлении государственного 
коннозаводства и наблюдающий за конскими запасами Минского 
военного округа, исключен умершим 17.6.1917 

КУБЛИЦКИЙ-ПИОТУХ Франц-Феликс Филиксович, генерал-лейтенант 
(22.9.1916), командующий 2-й Финляндской стрелковой дивизией 

КУБРИН Николай Павлович, генерал-майор (19.9.1919), белая армия Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 124) 



КУДРЕВ [Владимир Сергеевич], генерал-майор (21.12.1916), командир 22-го 
Сибирского стрелкового полка 

КУДРЯВЦЕВ Николай Дмитриевич, генерал-майор, уволен от службы 
24.10.1917 

КУЗИН [Евгений Евгениевич], генерал-майор (8.9.1916), полковник 9-го 
Бугского уланского полка, убитый в бою с неприятелем 

КУЗИЧЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.9.1917; с 22.6.1917), 
полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от 
службы 

КУЗНЕЦОВ (Георгий) [Федорович], генерал-майор (5.8.1917), командующий 
2-ю бригадою Донской казачьей дивизии 

КУЗНЕЦОВ [Михаил Николаевич?], генерал-майор (24.7.1917), 
командующий бригадою 28-й пехотной дивизии 

КУЗНЕЦОВ Никанор Федорович, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток); попал в плен (Волков–Егоров–Купцов, 125) 

КУЗНЕЦОВ Поликарп Алексеевич, генерал-лейтенант 
КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич, генерал-майор, РККА, расстрелян 
КУЗНЕЦОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, бригадный командир 128-й 

пехотной дивизии, исключен умершим 21.12.1916 (в Списке генералам 
на 1.8.1916 нет) 

КУЗОВЛЕВ Михаил Федорович, генерал-майор, военный судья 
Приамурского военно-окружного суда, уволен в отставку за болезнью 
2.1.1917 

КУЗЬМЕНКО Дмитрий Николаевич, генерал-майор (6.1.1919), белая армия 
(Восток); попал в плен и расстрелян (Волков–Егоров–Купцов, 124–125) 

КУЗЬМИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений) 
КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Борис Александрович, генерал-майор 
КУЗЬМИН-КОРАВАЕВ Аглай Дмитриевич, генерал-лейтенант, уволен от 

службы за болезнью 17.8.1917 АН или АД – белая армия (Юг) 
КУЗЬМИН-КОРАВАЕВ Александр Николаевич, генерал-лейтенант 
КУЗЬМИН-КОРАВАЕВ Дмитрий Дмитриевич, генерал от артиллерии 

(Савич, 467–468) 
КУЗЬМИН-КОРАВАЕВ Константин Константинович, генерал-майор 
КУЛЕБЯКИН Александр Парфентьевич, генерал-майор 
КУЛЕШИН Степан Иванович, генерал-майор 
КУЛЖИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
КУЛИКОВ (Василий) [отчество нет сведений], генерал-майор (9.8.1917), 

командир 2-го Семиреченского казачьего полка, полковник, произведен 
в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

КУЛИКОВСКИЙ Александр Никанорович, генерал-майор 
КУЛТАШЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
КУМАНИ Георгий Николаевич, генерал-майор 
КУМСКОВ Иван Петрович, генерал-майор (1917), белая армия (Юг); 

эмигрант (Рутыч, 1997, 129) 



КУН Александр Владимирович, генерал от артиллерии, состоял по военному 
министерству, исключен умершим 17.1.1917 

КУНАКОВ (Ефим Федорович), генерал-лейтенант (8.9.1916), командир 1-й 
бригады 3-й Донской казачьей дивизии, белая армия (Юг) 

КУНДРЮКОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (14.7.1917), 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, 
от службы 

КУНИЦКИЙ [Николай Николаевич?], генерал-майор (23.9.1917), командир 
25-й артиллерийской бригады 

КУННОС [ИО нет сведений], генерал-майор (16.5.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 125) 

КУПРИЯНОВ [Дмитрий Александрович], генерал-майор (6.12.1916), 
штатный преподаватель Михайловской артиллерийской академии, 
РККА 

КУПЦОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

КУПЧИНСКИЙ [Николай Николаевич], генерал-майор (19.2.1917), командир 
33-го Елецкого пехотного полка), затем командующий бригадою 134-й 
пехотной дивизии, белая армия (Юг) 

КУРБАТОВ Алексей Александрович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 129–130) 

КУРГУЕВ Иван Петрович, генерал-майор 
КУРДЮМОВ Александр Павлович, генерал-майор 
КУРЕНКОВ (КУР) Александр Александрович, генерал-майор (1919 или 1920), 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 125) 

КУРЛОВ Павел Григорьевич, генерал-лейтенант; после февральской 
революции 28 февраля 1917 г. арестован, в октябре 1917 г. освобожден, 
16 августа 1918 г. эмигрировал (Курлов П.Г. Гибель императорской 
России. – М., 1992. С. 246–251) 

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич, генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии  

КУСАКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
КУСОВ, барон [ИО нет сведений], генерал-майор (18.9.1917; с 4.7.1917), 

полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от 
службы 

КУСОНСКИЙ Павел Алексеевич, генерал-майор (июнь 1919), генерал-
лейтенант (16.2.1922), белая армия (Юг) (Махров, 238; Рутыч, 1997, 
130–131) 

КУСОНСКИЙ Павел Михайлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 245) 
КУТАЙСОВ, граф [ИО нет сведений], генерал-майор (22.4.1917), полковник, 

произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы 
КУТАТЕЛАДЗЕ Кирилл Петрович, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
КУТЕПОВ Александр Павлович, генерал-майор (12.10.1918), генерал-
лейтенант (23.6.1919), генерал от инфантерии (20.11.1920), белая 



армия (Юг);в  эмиграции, похищен и убит (Слащов, 248; Савич, 468; 
Махров, 238–239; Рутыч, 1997, 131–132) 

КУЧЕВСКИЙ Игнатий Карлович, генерал-лейтенант 
КУЧИН Дмитрий Александрович, генерал-майор 
КУЧИН Николай [отчество нет сведений], генерал-майор 
КУЧИНСКИЙ Анатолий-Луциан Антонович, генерал-майор 
КУЧУК Коронат Иванович, генерал-майор 
КУШАКЕВИЧ Алексей Ефимович, генерал-майор 
КУШЕЛЕВСКИЙ Роман-Антон Людвигович, генерал-майор 
КУШНИРОВ М.А., генерал (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 180) 
КУЯВСКИЙ Александр Альфонсович, генерал-майор (сентябрь 1920), белая 
армия (Юг); эмигрант (Рутыч, 1997, 133) 

КЮИ Цезарь Антонович, инженер-генерал, профессор Инженерной 
академии; умер в марте 1918 

 
 


