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ОБЕРУЧЕВ Константин Михайлович, генерал-майор (1917), на военной 

службе в 18889–1906 гг., с 1913 г. проживал за границей, в январе 1917 
г. вернулся в Россию; после февральской революции военный комиссар, 
затем командующий войсками Киевского военного округа 
(Путеводитель по ГАРФ, V, 312–313) 

ОБЕРЮХТИН Виктор Иванович, генерал-майор (12.9.1919), белая армия 
(Восток), РККА (Волков–Егоров–Купцов, 151) 

ОБОЛЕНСКИЙ, кн. Александр Николаевич, генерал-майор, уволен от 
службы по прошению 18.9.1917 – АН или ВН служил в белой армии 
(Северо-Запад, затем Юг) 

ОБОЛЕНСКИЙ, кн. Владимир Николаевич, генерал-майор, уволен от 
службы 20.5.1917 

ОБОЛЕШЕВ Николай Николаевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 249) 
ОБРАЗЦОВ [Всеволод Иванович], генерал-майор (4.4.1917), командующий 

бригадою 2-й Кавказской стрелковой дивизии 
ОБРУЧЕВ Николай Афанасьевич, генерал-лейтенант; в эмиграции в 

Югославии: заведующий военной библиотекой в Белграде, председатель 
районного правления О-ва русских офицеров Генерального штаба в 
Королевстве СХС (1921–1923) (Путеводитель по ГАРФ, IV, 685, 694) 

ОБРУЧЕШНИКОВ [Александр Константинович], генерал-майор 
(19.10.1916), командующий 32-ю артиллерийскою бригадою 

ОБУХОВ Михаил Евлампиевич, генерал-майор (14.2.1919), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 151–152) 

ОБУХОВ Сергей Николаевич, генерал-майор, генерал для поручений при 
военном министре, исключен умершим 1.11.1916 

ОВЕРИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 152) 

ОВЧИННИКОВ Алексей Константинович, генерал-лейтенант (6.12.1916), 
начальник электротехнического отдела ГВТУ 

ОВЧИННИКОВ Иван Александрович, генерал-лейтенант (нет сведений), 
убит в середине декабря 1917 вместе с И.Л. Горемыкиным в Сочи 
(Библиограф. вестник (бывш. Вестовой). № 243. 28.2.1918. С. 13) 

ОГАНОВСКИЙ Петр Иванович, генерал от инфантерии 
ОГЛИО, фон- [Владимир Михайлович], генерал-майор (26.9.1916), 

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

ОГЛОБЛЕВ Александр Семенович, генерал-лейтенант (26.9.1916), 
командующий 59-й пехотной дивизией 

ОГЛОБЛИН Прокопий Петрович, генерал-майор (1918; утвержден 
19.5.1919), белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 152–153) 

ОГОНЬ-ДОГАНОВСКИЙ Аркадий Платонович, генерал-лейтенант 
ОГОНЬ-ДОГАНОВСКИЙ Иван Платонович, генерал-майор 



ОГОРОДНИКОВ Федор Евлампиевич, генерал-лейтенант (9.8.1916), 
начальник 26-й пехотной дивизии, РККА (Кавтарадзе, 80, 249) 

ОДИНЦОВ [Николай Иванович], генерал-майор (24.7.1917), белая армия 
(Юг) 

ОДИНЦОВ [Сергей Иванович], генерал-майор (21.10.1916), командир 
Приморского драгунского полка, РККА (Кавтарадзе, 56–58, 61, 196, 249, 
260) 

ОДИШЕЛИДЗЕ Илья Зурабович, генерал-лейтенант 
ОДНОГЛАЗКОВ [Георгий Федорович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 

штаба 7-й кавалерийской дивизии, белая армия (Восток) (Волков–
Егоров–Купцов, 153) 

ОДОЕВСКИЙ-МАСЛОВ, кн. Николай Николаевич, генерал от кавалерии 
ОДЫНЕЦ [Викентий Иванович], генерал-майор (30.4.1917), командир 417-го 

Луганского пехотного полка 
ОЗАРОВСКИЙ, фон Александр Эрастович, генерал-майор 
ОЗЕРОВ Сергей Сергеевич, генерал-лейтенант (13.4.1917), числящийся по 

гвардейской пехоте, произведен с увольнением за болезнью от службы 
ОЗНОБИШИН [Дмитрий Иванович], генерал-майор (6.12.1916), состоял в 

распоряжении великого князя Александра Георгиевича Романовского, 
герц. Лихтенбергского 

ОКУНЬКОВ Борис Владимирович, генерал-майор, и. д. начальника штаба 
Московского военного округа, уволен от службы за болезнью 22.7.1917 

ОЛОХОВ Владимир Аполлонович, генерал от инфантерии, РККА 
(Кавтарадзе, 249) 

ОЛСУФЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (сведений нет), комендант 
при Петроградском городском лазарете № 237, уволен от службы за 
болезнью 7.6.1917 

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ, ЕИВ принц Александр Петрович, генерал от 
инфантерии, уволен от службы за болезнью 22.3.1917 

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ЕИВ принц Петр Александрович, генерал-майор, 
уволен 13.4.1917 

ОЛЬДЕРОГГЕ, фон Владимир Александрович, генерал-майор, РККА 
(Кавтарадзе, 19, 71, 205, 208, 209, 249) 

ОЛЬХОВСКИЙ Вячеслав Александрович, генерал-майор 
ОЛЬХОВСКИЙ Петр Дмитриевич, генерал от инфантерии 
ОЛЬШАНОВСКИЙ [Роман Славомирович], генерал-майор (26.2.1917), 

командир 1-го дивизиона 60-й артиллерийской бригады, белая армия 
(Юг) 

ОЛЬШЕВСКИЙ Владимир Петрович, генерал от артиллерии 
ОЛЬШЕВСКИЙ Каэтан-Болеслав Владиславович, генерал-майор 
ОМЕЛЬЯНОВИЧ Николай Иванович, генерал-майор, уволен от службы 

24.10.1917 
ОНОПРИЕНКО Александр Васильевич, генерал от артиллерии 



ОНЧОКОВ [Александр Николаевич], генерал-майор (3.10.1916), командир 1-
го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона, белая армия 
(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 153) 

ОПРИЦ Илья Николаевич, генерал-майор (конец 1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 174–175) 

ОРАНОВСКИЙ Владимир Алоизиевич, генерал от кавалерии, убит 
29.11.1917 в Выборге солдатами 

ОРАНОВСКИЙ Николай Алоизиевич, генерал-лейтенант 
ОРБЕЛИАНИ, кн. Георгий Ильич, генерал-лейтенант, уволен от службы за 

болезнью 26.7.1917 
ОРЕУС Михаил Федорович, генерал от артиллерии 
ОРЕХОВ [Владимир Дмитриевич], генерал-майор (15.6.1917), командир 260-

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

ОРЛОВ Александр Александрович, генерал-майор 
ОРЛОВ, кн. Алексей Николаевич, генерал-майор, свиты ЕВ, исключен 

умершим 12.10.1916 
ОРЛОВ, кн. Владимир Николаевич, генерал-лейтенант, помощник по 

гражданской части наместника на Кавказе, уволен по прошению 
31.3.1917 

ОРЛОВ Дмитрий Дмитриевич, генерал-майор 
ОРЛОВ Иван Давидович, генерал-майор 
ОРЛОВ Михаил Николаевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180) 
ОРЛОВ Петр Петрович, генерал-майор 
ОРЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (8.6.1917), начальник Аму-

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

ОРЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (30.4.1917), командир 7-го 
конно-артиллерийского дивизиона, затем командующий 45-ю 
артиллерийскою бригадою 

ОРЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.5.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Петроградского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением, по прошению, от службы 

ОСЕЦКИЙ [Александр Викторович], генерал-майор (27.3.1917), командир 3-
го Перновского гренадерского полка, затем командующий бригадою 31-
й пехотной дивизии 

ОСИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
ОСИПОВ Александр [отчество нет сведений], генерал-майор 
ОСИПОВ Василий Георгиевич, генерал-майор (13.7.1919), белая армия 

(Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 153–154) 
ОСИПОВ Георгий Сергеевич, генерал от артиллерии (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 154) 
ОСИПОВ Евгений Матвеевич, генерал-лейтенант (20.10.1916), 

командующий 3-й пограничной заамурской пехотной дивизией 
ОСИПОВ Николай Васильевич, генерал от инфантерии 



ОСИПОВ П.В., генерал (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 179) 
ОСИПОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (25.4.1917), командир 217-го 

Ковровского пехотного полка, затем по болезни отчислен в резерв 
чинов, умерший 

ОСИПОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (29.6.1917), состоял в резерве 
чинов при штабе Московского военного округа, полковник, уволен от 
службы по болезни генерал-майором 

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

ОСТАПОВИЧ [Густав Викентьевич], генерал-майор (30.4.1917), командир 
35-го Брянского пехотного полка 

ОСТАШКЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.1.1917), командир 11-
го гренадерского Фанагорийского полка, умерший от ран, полученных в 
бою с неприятелем 

ОСТЕН-САКЕН, барон-фон-дер Алексей Алексеевич, генерал-лейтенант, 
военный прокурор Омского военно-окружного суда, уволен от службы 
за болезнью 10.5.1917 

ОСТЕН-САКЕН, барон-фон-дер Владимир Федорович, генерал-майор 
ОСТРОВСКИЙ [Леонид Степанович], генерал-майор (8.8.1917), командир 2-

го дивизиона 31-й артиллерийской бригады 
ОСТРОГРАДСКИЙ Борис Александрович, генерал-майор (сентябрь 1919), 

белая армия (Восток) (Волков–Егоров–Купцов, 154–155) 
ОСТРОГРАДСКИЙ Всеволод Матвеевич, генерал от кавалерии 
ОСТРОУМОВ Сергей Васильевич, генерал-майор 
ОСТРОУХОВ Тит Иванович, генерал-майор (1920?), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 176) 
ОСТРЯНСКИЙ Николай Максимович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

217) 
ОТРЫГАНЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (5.8.1917), бывш. 

командир 106-го Уфимского пехотного полка, умерший от ран, 
полученных в бою с неприятелем 

ОФРОСИМОВ Павел Александрович, генерал-майор, уволен от службы за 
болезнью 21.10.1917 (с 30.6.1917) 

ОФРОСИМОВ Яков Михайлович, генерал-майор 
 


