
М. 
 
МААС Александр Иванович, генерал-майор, Отдельный корпус жандармов 
МАВРИН Алексей Алексеевич, генерал от инфантерии, член Военного 

совета, уволен за болезнью 20.3.1917 
МАДРИТОВ Александр Семенович, генерал-лейтенант. военный губернатор 

Семиреченской обл. 
МАЕВСКИЙ [Владимир Теофилович], генерал-майор (нет сведений, на 

1.8.1916 – полковник), уволен от службы за болезнью 3.10.1917 
МАЗАРАКИЙ Аркадий Викторович, генерал-майор 
МАЗУРОВ [Николай Николаевич], генерал-майор (27.7.1917), полковник, 

уволен от службы за болезнью генерал-майором (с 9 мая 1917) 
МАЙ [Федор Богданович], генерал-майор (12.12.1916), командир 1-го 

дивизиона 35-й артиллерийской бригады 
МАЙДЕЛЬ, барон фон Владимир Николаевич, генерал-майор 
МАЙДЕЛЬ, барон фон Игнатий Николаевич, генерал-майор, генерал-

лейтенант (1917), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 142) 
МАЙДЕЛЬ, барон фон- [ИО нет сведений], генерал-майор (14.7.1916), 

командир роты Псковского кадетского корпуса, полковник, произведен 
по военно-учебному ведомству в генерал-майоры, с увольнением за 
болезнью от службы 

МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зиновьевич (Зенонович), генерал-майор, белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 143) 

МАКАЕВ, кн. Авель Гаврилович, генерал-майор 
МАКАЕВ, кн. Илья Захарович, генерал-майор 
МАКАЕВ, кн. [ИО нет сведений], генерал-майор, определен в службу из 

отставки 20.10.1916 с назначением в резерв чинов при этапно-
транспортном отделе управления начальника военных сообщений 
Кавказской армии 

МАКАЛИНСКИЙ [Алексей Федорович], генерал-майор (13.9.1916), 
командир 1-го дивизиона 1-й Заамурской артиллерийской бригады 

МАКАРЕНКО Александр Сергеевич, генерал-лейтенант, начальник Главного 
военно-судного управления и главный военный прокурор, уволен за 
болезнью 15.3.1917, белая армия (Юг) 

МАКАРОВ Георгий Емельянович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Юг) 

МАКАРОВ Михаил Львович, генерал-майор 
МАКЕЕВ Василий Васильевич, генерал-лейтенант (7.12.1916), произведен с 

увольнением за болезнью от службы 
МАКЕЕВ Михаил Владимирович, генерал-лейтенант 
МАКЕЕВ Сергей Матвеевич (1889–1962), генерал (нет сведений), белая 

армия (Юг); общественный деятель, журналист, в эмиграции с 1920 
(Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, III, 608) 

МАКОВЕЦКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (23.10.1917), полковник, 
уволен от службы за болезнью генерал-майором 



МАКОВКИН Александр Евплович, генерал-майор (1918), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 131–132) 

МАКРИ Иван Георгиевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 132) 

МАКСИМОВ Алексей Михайлович, генерал-майор (1919?), белая армия (Юг) 
МАКСИМОВ Митрофан Иванович, генерал-майор 
МАКСИМОВ Павел Флорович, генерал-майор 
МАКСИМОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (1.7.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Московского военного округа, полковник, произведен 
в генерал-майоры, с увольнением, по прошению, от службы 

МАКСИМОВИЧ Константин Клавдиевич, генерал от кавалерии, уволен за 
болезнью 22.3.1917 

МАКСИМОВИЧ [Мечислав-Людвиг Фаддеевич], генерал-майор (27.7.1917), 
помощник начальника 2-й пехотной запасной бригады, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы, 
белая армия (Юг) 

МАКСИМОВИЧ Павел Семенович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 132) 

МАКСИМОВИЧ-РОМАНОВ Николай Романович, генерал-майор 
МАКСИМОВСКИЙ Николай Николаевич, генерал-майор 
МАКШЕЕВ Захарий Андреевич, генерал-лейтенант 
МАКШЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
МАЛАКЕН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 132) 
МАЛАШКИН Александр Леонович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 132) 
МАЛЕВАНОВ Владимир Львович, генерал-майор (1919?), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 143) 
МАЛИНКО [Иван Федорович], генерал-майор (нет сведений; на 1.8.1916 

полковник), и. д. генерала для поручений при командующем войсками 
Московского военного округа исключен умершим 13.3.1917 

МАЛКОВ-ПАНИН Василий Васильевич, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
МАЛЛИО Вильгельм Фридрихович, генерал-майор, уволен от службы по 

прошению 9.9.1917 
МАЛЫШИХАНОВ А.В., генерал-майор (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) 

МАЛЫШИЦКИЙ [Максимилиан Иванович], генерал-майор (8.10.1916), 
командир 2-го дивизиона 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады 

МАЛЬКОВСКИЙ Александр Николаевич, генерал-майор 
МАЛЬКОВСКИЙ Николай Николаевич, генерал-майор 
МАЛЬМ Вильгельм Вильгельмович, генерал-майор, белая армия (Север) 
МАЛЬСАГОВ Сафар-Бей Таусультанов, генерал-майор 



МАЛЬЦЕВ Николай Петрович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 132–133) 

МАЛЬЧЕВСКИЙ Алексей Феофанович, генерал-майор (6.1.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 132) 

МАЛЯВИН Борис Семенович, генерал-майор (конец 1917), белая армия 
(Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 274–279) 

МАМАЕВ [Абрам Иванович], генерал-майор (27.4.1917), командующий 
бригадою 154-й пехотной дивизии 

МАМАЕВ Юрий Ипполитович, генерал-майор (23.1.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 133) 

МАМАТОВ, кн. [ИО нет сведений], генерал-майор 
МАМАТОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.9.1917), полковник, 

произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 
МАМОНОВ Петр Петрович, генерал-майор (июнь 1919), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 143) 
МАМОНТОВ Владимир Петрович, генерал от артиллерии (28.11.1916), 

инспектор артиллерии 5-й армии, исключен убитым в бою с 
неприятелем 12.9.1916 

МАМОНТОВ (МАМАНТОВ) Константин Константинович, генерал-майор 
(1918), генерал-лейтенант (1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 144–
145) 

МАНАКИН Михаил Михайлович, генерал-лейтенант, начальник азиатской 
части Главного штаба, уволен от службы 17.5.1917, белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 133) 

МАНДРЫКА Георгий Акимович, генерал-лейтенант (20.6.1917), начальник 
штаба 16-й пехотной дивизии, белая армия (Восток) (Волков–Егоров–
Купцов, 133) 

МАНДРЫКА Иван Акимович, генерал-лейтенант (до 1910), командир 
резервного корпуса, затем командующий войсками Приамурского 
военного округа (в списке генералам 1916 не значится), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 133) 

МАНЕВСКИЙ Георгий (отчество нет сведений), генерал-майор (13.3.1919), 
белая армия (Юг) 

МАНИКОВСКИЙ Алексей Алексеевич, генерал от артиллерии (6.12.1916), 
начальник ГАУ 

МАННЕРГЕЙМ, барон Карл-Густав-Эмилий Карлович, генерал-лейтенант 
(25.4.1917), командующий 12-ю кавалерийскою дивизиею 

МАНОЙЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, определен в службу из 
отставки 8.2.1917, начальник округа Кара-Килисса 

МАНСВЕТОВ Петр Иванович, генерал-майор 
МАНТЕЙФЕЛЬ Виталий Николаевич, генерал-майор 
МАНУЧАРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, определен в службу из 

отставки 25.10.1916 с назначением в резерв чинов при штабе 
Кавказского военного округа 



МАНШТЕЙН Владимир Владимирович, генерал-майор (1920), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 145) 

МАНШТЕЙН Владимир Карлович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 145–146) 

МАНЬКОВ Иван Петрович, генерал-майор (нет сведений), генерал-лейтенант 
(13.7.1919), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 133) 

МАРГАНИЯ Малахий Кваджиевич, генерал-майор 
МАРКЕВИЧ Антон Игнатьевич, генерал-майор 
МАРКОВ Александр Дмитриевич, генерал-майор 
МАРКОВ Василий Евгениевич, генерал-лейтенант 
МАРКОВ Виктор Георгиевич, генерал-майор 
МАРКОВ Владимир Иванович, генерал-лейтенант 
МАРКОВ Михаил Павлович, генерал-майор 
МАРКОВ [Петр Алексеевич], генерал-майор (26.9.1916), командующий 4-ю 

стрелковою артиллерийскою бригадою; белая армия (Юг), генерал-
лейтенант (нет сведений); попал в плен Красной Армии и расстрелян в 
Холмогорском концентрационном лагере в марте-апреле 1921 г. (Дойков 
Ю.В. Предшественники Соловков (новые архивные свидетельства) // 
Отечеств. архивы. 1994. № 1. С. 78) 

МАРКОВ Сергей Дмитриевич, генерал от инфантерии (9.9.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Двинского военного округа, произведен с 
увольнением от службы за болезнью 

МАРКОВ [Сергей Леонидович], генерал-майор (11.10.1916), начальник 
штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии, генерал-лейтенант (16.8.1917), 
начальник штаба Юго-Западного фронта, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 146–147) 

МАРКОВСКИЙ Василий Иосифович, генерал-майор (20.9.1917), генерал-
лейтенант (18.10.1918, утвержден 23.5.1919), белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 134) 

МАРКОДЕЕВ (МАРКАДЕЕВ) [Павел Анисимович], генерал-майор 
(22.9.1916), командир 12-го Финляндского стрелкового полка, генерал-
лейтенант (1917), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 145–146) 

МАРКС Никандр Александрович, генерал-лейтенант 
МАРСОВ-ТИШЕВСКИЙ Павел Антонович, генерал-майор, начальник 4-й 

Сибирской стрелковой запасной бригады, уволен от службы 20.5.1917, 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 134), Красная Армия 

МАРТОС Николай Николаевич, генерал от инфантерии (в списке 1916 нет), 
белая армия (Юг) (Лит: Рутыч Н.Н. «…Эти мрачные для нас годы: 
(Неизвестное письмо генерала Н.Н. Мартоса) // Военная быль. 1995. № 
7(136). С. 28–31; Рутыч, 1997, 147–149) 

МАРТОС [ИО нет сведений], генерал-майор (2.10.1917; с 20.5.1917), 
полковник Отдельного корпуса жандармов, произведен в генерал-
майоры с увольнением от службы за болезнью 

МАРТСОН Федор Владимирович, генерал от инфантерии, исключен 
умершим 1.11.1916 



МАРТУСЕВИЧ Антон Антонович, генерал-майор 
МАРТЫНОВ Александр Владимирович, генерал-лейтенант (9.2.1917), 

инспектор артиллерии 26-го армейского корпуса 
МАРТЫНОВ Алексей Евгеньевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 135) 
МАРТЫНОВ Анатолий Иванович, генерал-майор 
МАРТЫНОВ Василий Патрикеевич, генерал-майор (6.12.1916), атаман 1-го 

отдела Уральского казачьего войска, белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 135) 

МАРТЫНОВ Евгений Иванович, генерал-лейтенант (1910; в списке 
генералам на 1.8.1916 не значится, т. к. был в плену); после октябрьской 
революции добровольно служил в Красной Армии; в конце 30-х гг. 
расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне под Москвой (БСЭ–3, 
15, 426; Бутовский полигон // Православная энциклопедия. Т. 6. С. 394) 

МАРТЫНОВ Захарий Александрович, генерал-майор 
МАРТЫНОВ Леонид Гаврилович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 135) 
МАРТЫНОВ [Матвей Филаретович], генерал-майор (6.12.1916), атаман 1-го 

отдела Уральского казачьего войска, генерал-лейтенант (июнь 1919), 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 135) 

МАРТЫНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, числился по полевой легкой 
артиллерии, состоял в резерве чинов при штабе Одесского военного 
округа, уволен от службы за болезнью 8.9.1917 (м. б. АИ или ЗА) 

МАРТЫНОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант, определен на службу из 
отставки* 

МАРТЫНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (27.8.1917), командующий 
бригадою 18-й пехотной дивизии 

МАРТЫНЮК [Илья Сильвестрович], генерал-майор (25.8.1916), командир  
44-го Камчатского пехотного полка 

МАРТЬЯНОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 135) 

МАРУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович, генерал-майор, генерал-
лейтенант (30.5.1919), белая армия (Север) 

МАРЦ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.12.1916), полковник 92-го 
Печерского пехотного полка, убитый в бою с неприятелем 

МАРЧЕНКО Митрофан Константинович, генерал-майор, начальник 
Николаевского кавалерийского училища, уволен по домашним 
обстоятельствам 20.3.1917 

МАРЧЕНКО [Николай Павлович], генерал-майор (6.12.1916), командующий 
бригадою 1-й гренадерской дивизии 

МАСАЛЬСКИЙ, кн. Владимир Николаевич, генерал от артиллерии, белая 
армия (Север) 

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



МАСЛО [ИО нет сведений], генерал-майор (19.5.1919), белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 135) 

МАСЛОВ Алексей Николаевич, генерал от инфантерии (27.7.1917), 
произведен с увольнением от службы за болезнью, возможно – белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 136) 

МАСЛОВ Михаил Евгениевич, генерал-майор 
МАСЛОВ Михаил Николаевич, генерал-лейтенант 
МАСЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений, на 1.8.1916 

полковник), правитель дел окружного артиллерийского управления 
Туркестанского военного округа, исключен из списков умершим 
7.4.1917 

МАСЛОВСКИЙ [Евгений Васильевич], генерал-майор (10.7.1917), генерал-
квартирмейстер штаба Кавказского фронта, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 149–152) 

МАСЛОВСКИЙ И.А., 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) 

МАСЛЯНИКОВ [Георгий Николаевич], генерал-майор (5.8.1916), командир 
16-го Кавказского стрелкового полка 

МАСЛЯНЫЙ Антон Павлович, генерал-майор 
МАТАФАНОВ [Алексей Иванович], генерал-майор (6.12.1916), Киевский 

уездный воинский начальник 
МАТАФАНОВ Николай Иванович, генерал-лейтенант (нет сведений, на 

1.8.1916 генерал-майор), начальник Петроградского орудийного завода, 
исключен из списков умершим 1.6.1917 

МАТВЕЕВ Иван Григорьевич, генерал-майор флота (15.8.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 136) 

МАТВЕЕВ Михаил Львович, генерал-лейтенант, начальник 3-й пехотной 
запасной бригады, уволен от службы за болезнью 10.6.1917 

МАТВЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (19.3.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 136) 

МАТИАС [ИО нет сведений], генерал-майор (16.8.1919), белая армия (Юг) 
МАТКОВСКИЙ Алексей Филиппович (Фелицианович), генерал-майор 

(2.4.1917), генерал-лейтенант (15.6.1919), белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 136–137) 

МАТКОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал майор в отставке, белая армия 
(Юг) 

МАТУСЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал майор, белая армия (Юг) 
МАТЮНИН Александр Гаврилович, генерал-майор 
МАХАЕВ Павел Петрович, генерал-майор 
МАХОВ Михаил Михайлович, генерал-майор 
МАХОВКА [ИО нет сведений], генерал-майор 



МАХРОВ Петр Семенович, генерал-майор (сентябрь 1917), генерал-
квартирмейстер штаба 12-й армии, генерал-лейтенант (8.6.1920), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 152–155) 

МАЦИЕВСКИЙ Георгий Евгеньевич (Евденович), генерал-майор (1918), 
генерал-лейтенант (1920), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–
Купцов, 137) 

МАЧАБЕЛИ, кн. [ИО нет сведений], генерал-майор (2.10.1917), полковник 
Сибирских стрелковых полков, 2.10.1917 произведен в генерал-майоры, 
с увольнением от службы за болезнью (с 14 мая 1917) 

МАЧКАНИН П.А., отставной генерал-майор, участник Крымской, 
Кавказской и Турецкой войн, в возрасте 80 лет убит красными в гор. 
Ставрополе 21 июня 1918 г. (Фельштинский Ю. Безумие во имя идеи // 
Родина. 1990. № 10. С. 42) 

МГЕБРОВ Авессалом-Авель Иванович, генерал-лейтенант 
МДИВАНИ Захарий Асланович, генерал-майор 
МЕДВАДОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (22.6.1919), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 137) 
МЕДВЕДЕВ Александр Иванович, генерал-лейтенант (21.11.1917), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 137–138) 
МЕДЕР Александр Арнольдович, генерал-майор 
МЕДЕР Петр Владимирович, генерал-лейтенант 
МЕДЗВЕЦКИЙ Николай Афанасьевич, генерал-майор 
МЕДИ Сергей Николаевич, генерал-майор (1920), белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 138) 
МЕЖАК Петр Каспарович, генерал-майор, уволен 24.10.1917, белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 138) 
МЕЗЕНЦЕВ [Александр Владимирович], генерал-майор (6.12.1916), 

начальник Полтавского губернского жандармского управления 
МЕЗЕНЦОВ Сергей Петрович, генерал-майор 
МЕЗЕНЦОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
МЕЙЕНДОРФ, барон Феофил Егорович, генерал-адъютант, генерал от 

кавалерии, уволен от службы за болезнью 4.5.1917 
МЕЙЕР, фон Валериан Михайлович, генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 138) 
МЕЙЕР Петр Петрович, генерал-лейтенант (11.7.1917), произведен с 

увольнением от службы за болезнью (с 1.5.1917) 
МЕЙСНЕР Виктор Вольдемарович, генерал-лейтенант, состоял в резерве 

чинов при штабе Петроградского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 24.5.1917 

МЕЙСТЕР Александр Рейнгольдович, генерал-лейтенант, состоял в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 10.6.1917 

МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИЙ, ЕВ герцог Михаил Георгиевич, генерал-
лейтенант, числился по гвардейской легкой артиллерии, уволен по 
прошению 31.3.1917 



МЕЛИК-ШАХ-НАЗАРОВ Николай Межнумович, генерал-майор 
МЕЛИК-ШАХ-НАЗАРОВ Павел Дмитриевич, генерал-майор 
МЕЛИКОВ, кн. [Николай Леванович], генерал-майор (28.8.1916), командир 

20-го Финляндского драгунского полка 
МЕЛИКОВ, кн. Петр Леванович, генерал-майор 
МЕЛЛЕР Константин Александрович, генерал-майор 
МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ, барон Александр Николаевич, генерал от 

инфантерии, уволен от службы 29.4.1917 
МЕЛЬГУНОВ Михаил Эрастович, генерал-лейтенант (29.4.1917), 

командующий 41-м армейским корпусом 
МЕЛЬГУНОВ [Сергей Модестович], генерал-майор (6.12.1916), Одесский 

комендант 
МЕЛЬНИКОВ А.Н., генерал-майор (20.4.1919), белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 139) 
МЕЛЬНИКОВ [Дмитрий Антонович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 

штаба 35-й пехотной дивизии, Красная Армия, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 160) 

МЕЛЬНИКОВ Илиодор Иванович, генерал-майор 
МЕЛЬНИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), начальник 

14-й пехотной запасной бригады, белая армия (Восток) (Волков–Егоров–
Купцов, 138) 

МЕЛЬНИЦКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (декабрь 1919), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 139) 

МЕЛЬНИЦКИЙ [Д.П.], генерал-майор (нет сведений), белая армия (Юг) 
МЕНГДЕН, гр. Георгий Георгиевич, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
МЕНДЕ Геннадий [отчество нет сведений], генерал-майор (2.4.1913), в 

первую мировую войну в отставке, белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 139) 

МЕНДЕ Михаил Константинович, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 139) 

МЕНИЦКИЙ Иосиф Болеславович-Иванович, генерал-майор 
МЕНЬШОВ Дмитрий Петрович, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
МЕРРО Михаил Иванович, генерал-майор 
МЕРШЕЙДТ-ГИЛЛЕССЕМ, барон фон Иван Владимирович, генерал-майор 
МЕССНЕР [Александр Яковлевич?], генерал-майор (8.10.1916), и. д. 

помошника начальника военных сообщений Кавказской армии, белая 
армия (Юг) 

МЕХМАНДАРОВ Самед-Бек-Садык-Бек, генерал от артиллерии, 
азербайджанская армия, Красная Армия 

МЕЩЕРИНОВ Павел Григорьевич, генерал-майор 
МИКЕЛАДЗЕ, кн. [Вячеслав Иванович], генерал-майор (8.10.1916), 

командующий 2-й стрелковою артиллерийскою бригадою 
МИКЛАШЕВСКИЙ Илья Михайлович, генерал-майор (14.11.1919), белая 

армия (Юг) (Рутыч, 1997, 161–162) 
МИКУЧЕВСКИЙ Николай Юлианович, генерал-майор 



МИЛЕАНТ Гавриил Георгиевич, генерал-лейтенант 
МИЛЕВСКИЙ Николай Иосифович, генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 139–140) 
МИЛЕЕВ (Андрей) [отчество нет сведений], генерал-майор (6.8.1917), 

командир 13-го Оренбургского казачьего полка, полковник, произведен 
в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

МИЛКОВ Александр Павлович, генерал-лейтенант, председатель Омского 
военно-окружного суда, уволен от службы за болезнью 10.5.1917 

МИЛЛЕР Анатолий Иванович, генерал-лейтенант (24.10.1917), командир 25-
й Черноморской пограничной бригады 

МИЛЛЕР Евгений-Людвиг Карлович, генерал-лейтенант; белая армия 
(Север) (Путеводитель по ГАРФ, V, 277–278) 

МИЛЛЕР П.Л. – см. МУРАТОВ П.Л. 
МИЛОВИЧ Дмитрий Яковлевич, генерал-лейтенант (1917?), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 140) 
МИЛОДАНОВИЧ Евгений Александрович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
МИЛОРАДОВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Юг) 
МИЛОСТАНОВ [Леонид Иванович], генерал-майор (26.8.1916), 

командующий 40-ю артиллерийскою бригадою, белая армия (Юг) 
МИЛЬКОВСКИЙ [Александр Степанович], генерал-майор (10.6.1917), 

командир 1-й артиллерийской бригады, белая армия (Юг) 
МИНКЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (16.1.1917), начальник 

Астраханского губернского жандармского управления полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

МИНУТ Виктор Николаевич, генерал-лейтенант 
МИНЧЕНКО Андрей Алексеевич, генерал-майор 
МИОНЧИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), 

белая армия (Юг) 
МИРОВИЧ Василий Васильевич, генерал-майор, белая армия (Юг) (Рутыч, 

1997, 163) 
МИРОЛЮБСКИЙ Петр Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
МИСИН Август Эрнестович, генерал-майор, белая армия (Север) (фамилия – 

МИССИН) 
МИСТУЛОВ (Эльмурза) [Асланбекович], генерал-майор (5.5.1917), белая 

армия (Юг) (Рутыч, 1997, 163–164) 
МИСЮРА [Андрей Викторович], генерал-майор (20.7.1917), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 140) 
МИТКЕВИЧ-ЖОЛТОК Николай Антонович, генерал-майор, белая армия 

(Юг) 
МИТРОПОЛЬСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант, определен на 

службу из отставки, состоял в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа, отчислен согласно ст. 16 приказа 1916 г. № 652 
5.5.1917 



МИТРОФАНОВ Андрей Константинович, генерал-майор (20.4.1919), белая 
армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 140) 

Михаил Александрович, ЕИВ великий кн., генерал-лейтенант, генерал-
адъютант (1.9.1916), командир 2-го кавалерийского корпуса, уволен по 
прошению 31.3.1917 

МИХАЙЛОВ [Александр Николаевич], генерал-майор (16.1.1917), командир 
300-го Заславского пехотного полка 

МИХАЙЛОВ Александр Павлович, генерал-майор 
МИХАЙЛОВ [Алексей Васильевич], генерал-майор (24.7.1917), помощник 

начальника 38-й пехотной запасной бригады 
МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович, генерал-майор (22.9.1918), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 141) 
МИХАЙЛОВ Вадим Сергеевич, генерал-майор 
МИХАЙЛОВ [Виктор Иванович], генерал-майор (2.4.1917), начальник штаба 

16-й Сибирской стрелковой дивизии 
МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович, генерал-майор (6.12.1916), начальник 

штаба 108-й пехотной дивизии, белая армия (Юг) 
МИХАЙЛОВ К.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) 

МИХАЙЛОВ Михаил Пантелеймонович, генерал-майор 
МИХАЙЛОВ Николай Александрович, генерал-лейтенант, уволен от службы 

за болезнью 25.9.1917 
МИХАЙЛОВ Тимофей Васильевич, генерал-майор (15.9.1918), белая армия 

(Юг) (Рутыч, 1997, 164–165) 
МИХАЙЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад) 
МИХАЙЛОВСКИЙ [Иван Петрович?], генерал-майор (6.12.1916), 

командующий 35-ю артиллерийскою бригадою 
МИХАЙЛОВСКИЙ [Михаил Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), 

Самаркандский уездный воинский начальник 
МИХАЙЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (2.7.1917), командир 

12-го Сибирского стрелкового запасного полка полковник, уволен от 
службы за болезнью генерал-майором 

МИХАЛЬСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений, на 1.8.1916 
нет), Ковенский уездный воинский начальник, исключен из списков 
умершим 27.5.1917 

МИХАЭЛИС Иван Андреевич, генерал-майор, начальник штаба 35-го 
армейского корпуса, умерший исключен из списков 24.2.1917 

МИХЕЛИС Евгений Михайлович, генерал-лейтенант 
МИХЕЛЬСОН Александр Александрович, генерал-лейтенант 
МИХНЕВИЧ Николай Петрович, генерал от инфантерии 
МИХНО Сергей Дмитриевич, генерал-лейтенант 



МИХЕЕВ Михаил Григорьевич, генерал-лейтенант, состоял в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа, уволен от службы за болезнью 
21.2.1917, белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 165–165) 

МИХЕЕВ Сергей Петрович, генерал-майор 
МИХОНСКИЙ (Николай) [Людвигович], генерал-майор (22.9.1916), 

командующий бригадою 2-й Туркестанской казачьей дивизии 
МИЦКЕВИЧ Захарий Васильевич, генерал-майор 
МИЩЕНКО Павел Иванович, генерал от артиллерии, уволен от службы за 

болезнью 16.4.1917 
МИОНЧИНСКИЙ Иван Андреевич, генерал-лейтенант 
МОЖАЙ-МОЖАРОВСКИЙ Александр Калинникович, генерал-майор, белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 141) 
МОЖАЙ-МОЖАРОВСКИЙ Константин Константинович, генерал-майор 
МОИСЕЕВ Дмитрий Ефимович, генерал-майор 
МОИСЕЕВ Николай Никитич, генерал-майор 
МОКРЖЕЦКИЙ Адам-Викентий-Фелициан Александрович, генерал-майор 
МОКУЛЬСКИЙ Степан Сигизмундович, генерал-лейтенант (6.12.1916), 

заведующий военно-судной частью при полевом управлении Кавказской 
армии, уволен от службы 8.4.1917 

МОЛЛЕР Александр [отчество нет сведений], генерал-майор (26.8.1918), 
белая армия (Юг) 

МОЛЧАНОВ (Василий) [отчество нет сведений], генерал-майор (9.8.1917), 
окружной атаман 1-го Донского округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

МОЛЧАНОВ Викторин Михайлович, генерал-майор (20.4.1919), генерал-
лейтенант (30.6.1920), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 
141–142) 

МОЛЧАНОВ Семен Егорович, генерал-майор 
МОЛЬВО [ИО нет сведений], генерал-майор в отставке; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Северо-Запад) 
МОНКЕВИЦ Николай Августович, генерал-лейтенант (19.10.1916), 

начальник штаба 47-го армейского корпуса 
МОНОМАХОВ Александр Владимирович, генерал-майор 
МОРАВСКИЙ [Карл Иванович], генерал-майор (4.4.1917), командир 2-го 

Сибирского саперного батальона 
МОРАЧЕВИЧ [Алексей Иосифович], генерал-майор (3.7.1917), полковник, 

произведен в генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, от службы 
МОРДВИНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
МОРДВИНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.10.1917; с 27.6.1917), 

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

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

МОРЖИЦКИЙ Дыдан-Станислав Михайлович, генерал-майор 
МОРИЦ Александр Арнольдович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 



МОРОЗОВ Александр Дормидонтович, генерал-майор 
МОРОЗОВ Василий Иванович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 166–167) 
МОРОЗОВ Николай Алексеевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
МОРОЗОВ Николай Аполлонович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) (Рутыч, 1997, 167) 
МОСОЛОВ Александр Александрович, генерал-лейтенант, начальник 

канцелярии Министерства двора, уволен от службы по прошению 
8.5.1917, после революции в эмиграции (Мосолов А.А. При дворе 
последнего Российского императора: Записки начальника канцелярии 
Министерства императорского двора. – М.: Анкор, 1993) 

МОТОРНЫЙ Владимир Иванович, генерал-майор (март 1920), белая армия 
(Восток), затем РККА (Волков–Егоров–Купцов, 142) 

МОЧАЛОВ Николай Илларионович, генерал-майор, начальник Пермского 
губернского жандармского управления, уволен 3.10.1916 

МОШНИН Владимир Александрович, генерал-лейтенант (17.8.1916), 
командир 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии 

МОЩИНСКИЙ Болеслав Яковлевич, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков–Егоров–Купцов, 142–143) 

МРОЗОВСКИЙ Иосиф Иванович, генерал от артиллерии, командующий 
войсками Московского военного округа, уволен за болезнью 10.3.1917 

МУДРЫЙ Матвей Михайлович, умер* 
МУЗЕУС Владимир Александрович, генерал-майор 
МУНГАЛОВ Алексей [отчество нет сведений], генерал-майор (10.2.1919), 

белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 143) 
МУНГАЛОВ Сильвестр [отчество нет сведений], генерал-майор (18.6.1919), 

белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 143) 
МУНТЕ-фон-МОРГЕНСТИЕРН [ИО нет сведений], генерал-майор 
МУНТЯКОВ Кузьма Евстафьевич, генерал от артиллерии (11.9.1917), 

произведен в полные генералы с увольнением за болезнью от службы 
МУРАВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (12.2.1917), полковник 249-

го пехотного Дунайского полка, уволен от службы за болезнью генерал-
майором 

МУРАВЬЕВ А.М., генерал-лейтенант (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) 

МУРАТОВ [Владимир Павлович?], генерал-майор (6.12.1916), и. д. 
начальника этапно-хозяйственного отдела штаба 2-й армии 

МУРАТОВ (на 12.8.1916 служил под фамилией МИЛЛЕР) Павел 
Логгинович, генерал-лейтенант (13.7.1917), помощник начальника 
Петергофского дворцового управления, произведен с увольнением за 
болезнью от службы, белая армия (Юг) 



МУРЗАЕВ Дмитрий [отчество нет сведений], генерал-майор (27.7.1920), 
белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 143) 

МУРЗИЧ Бекир Яковлевич, генерал-майор 
МУРУЗИ Александр А., генерал-майор (26.10.1919), белая армия (Север) 
МУСТАФИН Владимир Андреевич, генерал-майор 
МУСХЕЛОВ Иван Леванович, генерал-майор 
МУХИН [Василий Дмитриевич], генерал-майор (17.1.1917), помощник 

начальника 1-й Сибирской стрелковой запасной бригады 
МУХИН Петр Петрович, генерал от инфантерии, постоянный член Главного 

военного суда, уволен по прошению 31.3.1917 
МУХИН [Федор Федорович], генерал-майор (6.12.1916), управляющий 

канцелярией подготовительной ликвидационной комиссии 
МУХИН [ИО нет сведений], генерал-майор 
МЫСЛИЦКИЙ [Николай Григорьевич], генерал-майор (24.9.1917), 

Генерального штаба, начальник штаба 127-й пехотной дивизии 
МЫШЕЦКИЙ, кн. Петр Николаевич, генерал-лейтенант, уволен от службы 

за болезнью 29.7.1917 (с 23.5.1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Северо-Запад) 

МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарьевич, генерал от инфантерии, белая 
армия (Юг) 

МЮЛЛЕР Николай Александрович, генерал-майор 
МЯСИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 143) 
МЯСНИКОВ Василий Емельянович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков–Егоров–Купцов, 143) 
МЯСОЕДОВ Дмитрий Николаевич, генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 144) 
МЯСОЕДОВ Николай Александрович, генерал-майор 
 


