
П. 
 
Павел Александрович, вел. кн., генерал от кавалерии, генерал-адъютант, 
командир 1-го гвардейского корпуса, инспектор войск гвардии 
(с 13.9.1916), уволен от службы по прошению 31.3.1917 

ПАВЛИЧЕНКО Иван Диомидович, генерал-майор (4.8.1919), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 177) 

ПАВЛОВ Александр Александрович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 177–179) 

ПАВЛОВ Александр Прокопьевич, генерал-майор 
ПАВЛОВ [Вячеслав Михайлович], генерал-майор (30.4.1917), командир 24-
го Сибирского стрелкового полка, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 155) 

ПАВЛОВ Дмитрий Петрович, генерал-лейтенант – ДП или МИ, начальник 
технического училища артиллерийского ведомства, уволен от службы за 
болезнью 31.5.1917 

ПАВЛОВ Иосиф Владимирович, генерал-майор 
ПАВЛОВ Михаил Иванович, генерал-лейтенант 
ПАВЛОВ Никифор Демьянович, генерал-майор, белая армия (Восток), РККА 

(Волков-Егоров-Купцов, 155–156) 
ПАВЛОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант*, определен в службу из 
отставки 

ПАВЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (1919 или 1920), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 155) 

ПАВЛОВСКИЙ Николай Григорьевич, генерал-майор, НГ или без ИО – 
белая армия (Юг) 

ПАВЛОВСКИЙ [Николай Климентьевич], генерал-майор (18.9.1916), 
отставной полковник, произведен в генерал-майоры с оставлением в 
отставке, белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 156) 

ПАВЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (24.7.1917), 
командующий бригадою 130-й пехотной дивизии 

ПАВСКИЙ Иван Владимирович, генерал-лейтенант (2.4.1917), помощник 
главного начальника снабжений армий Юго-Западного фронта, белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 179–180) 

ПАЛАНДЕР Владимир Карлович, генерал-майор, генерал для поручений при 
помощнике по военной части начальника на Кавказе и главного 
начальника снабжений Кавказской армии, уволен от службы за 
болезнью 2.7.1917 

ПАЛЕН, граф фон дер Алексей-Фридрих-Леонид Петрович, генерал-майор 
(30.5.1919), генерал-лейтенант (12.10.1919), белая армия (Северо-Запад) 
(Рутыч, 2002, 286–297) 

ПАЛЕОЛОГ Александр Христофорович, генерал-лейтенант, управляющий 
канцелярией придворной конюшенной части, уволен от службы за 
болезнью 4.5.1917 

ПАЛИБИН Петр Павлович, генерал-майор 



ПАЛИЦЫН Федор Федорович, генерал от инфантерии, уволен от службы по 
прошению 11.10.1917 

ПАЛКИН Андрей Федорович, генерал-майор 
ПАНАФУТИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), резерв 
чинов при штабе Минского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 8.9.1917 (с 8.7.1917) 

ПАНКОВ Владимир Семенович, генерал-майор, командир Петроградской 
крепостной артиллерии и начальник Петроградского артиллерийского 
склада, уволен от службы за болезнью 15.6.1917, определен в службу 
7.8.1917 с назначением командиром Петроградской крепостной 
артиллерии и начальником Петроградского артиллерийского склада 

ПАНОВ Василий Михайлович, генерал-майор (нет сведений), генерал-
лейтенант (1921), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 156) 

ПАНОВ Иван Ардалионович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПАНОВ Филипп Петрович, генерал-майор, генерал-лейтенант (ноябрь 1917), 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 156–157) 

ПАНПУШКО (Владимир) [В.], генерал-майор (26.8.1916), командующий 2-ю 
Заамурскою артиллерийскою бригадою, РККА (Кавтарадзе, 180) 

ПАНСКОЙ [Сергей Иванович], генерал-майор (2.4.1917), отдельный 
руководитель работ 5-го участка Кавказской армии 

ПАНТЕЛЕЕВ Александр Ильич, генерал от инфантерии 
ПАНФИЛОВ Николай Дмитриевич, генерал-майор 
ПАНФИЛОВ Петр Петрович, генерал-майор 
ПАНЧЕНКО [Сергей Амфианович], генерал-майор (10.6.1917), 
командующий бригадою 4-й Сибирской стрелковой дивизии, белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 157) 

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

ПАНЧУЛИДЗЕВ Евгений Алексеевич, генерал-лейтенант 
ПАПАЛАЗАРЬ [Николай Константинович], генерал-майор (2.4.1917), и. д. 
генерала для поручений при главноначальствующем Одесского 
военного округа 

ПАПА-ФЕДОРОВ Михаил Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПАПЕНГУТ Павел Оскарович, генерал-лейтенант 
ПАРКАУ, фон Петр Фридрихович, генерал от артиллерии, уволен , уволен от 
службы на основании ст. 16 7.7.1917 

ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 249) 
ПАРХОМОВ Дмитрий Николаевич, генерал-лейтенант (1.7.1917), 
командующий сухопутными войсками, подчиненными командующему 
флотом Балтийского моря, белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 181) 

ПАРХОМОВ Леонид Николаевич, генерал-майор (16.5.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 157) 

ПАРЧЕВСКИЙ Павел Антонович, генерал-лейтенант 
ПАСТРЮЛИН Иван [отчество нет сведений], генерал-майор (26.8.1918), 

белая армия (Юг) 



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

ПАШКОВСКИЙ Евгений Александрович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПАЩЕНКО Василий Григорьевич, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
ПАЩЕНКО [Иван Григорьевич], генерал-майор (25.8.1916), командующий 

10-ю артиллерийскою бригадою 
ПЕВНЕВ Александр Леонтьевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 249) 
ПЕВЦОВ Александр Александрович, генерал-лейтенант (26.11.1916), 
произведен с увольнением от службы, РККА, белая армия (Юг) 

ПЕНКИН Василий Константинович, генерал-лейтенант (22.4.1917), военный 
судья Киевского военно-окружного суда, произведен с увольнением за 
болезнью от службы 

ПЕПЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич, генерал-майор (10.9.1918), генерал-
лейтенант (31.1.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 
157–158) 

ПЕПЕЛЯЕВ Николай Михайлович, генерал-лейтенант (25.8.1916), состоял в 
резерве чинов при штабе Двинского военного округа, генерал-майор, 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы 

ПЕРВУШИН Михаил Григорьевич, генерал-майор, состоял в резерве чинов 
при штабе Петроградского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 22.3.1917 

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

ПЕРЕВЕРЗЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 159) 

ПЕРЕВОЩИКОВ Михаил Павлович, генерал-майор, состоял в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа, уволен от службы за болезнью 
18.5.1917 

ПЕРЕКРЕСТОВ Андрей Александрович, генерал от инфантерии 
ПЕРЕКРЕСТОВ Сергей Васильевич, генерал-лейтенант (6.12.1916) 
ПЕРЕМЕЖКО-ГАЛИЧ Григорий [отчество нет сведений], генерал-майор 

(20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 159) 
ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ (Александр) [Васильевич], генерал-майор (14.7.1917) 
ПЕРЖХАЙЛО Августин Оттонович, генерал-лейтенант (25.8.1917), белая 
армия (Юг) 

ПЕРЗЕКЕ Фридрих Адольфович, генерал-майор 
ПЕРМИКИН Борис Сергеевич, генерал-майор (18.10.1919), генерал-

лейтенант (15/28.9.1920), белая армия (Северо-Запад, Юг) (Рутыч, 2002, 
298–305) 

ПЕРРЕТ Евгений Васильевич, генерал-майор (1916), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 181–182) 

ПЕРЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (27.12.1916), командир 167-го 
Острожского пехотного полкпа 

ПЕРЦОВ Сергей Николаевич, генерал-майор 



ПЕРФИЛЬЕВ Михаил Апполонович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 159) 

ПЕРФИЛЬЕВ Сергей Апполонович, генерал-лейтенант (4.4.1917), и. д. 
инспектора артиллерии 43-го армейского корпуса, затем в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа, уволен от службы за болезнью 
28.5.1917 

ПЕРХУРОВ Александр Петрович, генерал-майор (17.6.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 159–160) 

ПЕСТРЖЕЦКИЙ Михаил Илариевич, генерал-майор 
ПЕСТРИКОВ Николай Сергеевич, генерал-майор 
ПЕТЕРС (КАМНЕВ) Владимир Николаевич, генерал-майор – см.: 
КАМНЕВ В.Н. 

ПЕТЕРС Гарри Карлович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПЕТЕРСЕН Евгений Константинович, генерал-майор 
ПЕТЕРСОН Вольдемар Карлович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 199, 250) 
ПЕТИН Степан Иванович, генерал-майор, состоял по Кубанскому казачьему 
войску, уволен от службы за болезнью 22.6.1917 

Петр Николаевич, вел. кн., генерал-лейтенант, уволен от службы по 
прошению 16.3.1917 

ПЕТРАНДИ Михаил Иванович, генерал-майор 
ПЕТРАНОВСКИЙ-БЕЛАШ Григорий И., генерал-майор (21.9.1919), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 160) 
ПЕТРЕНКО [ИО нет сведений, вероятно П.П.], генерал-майор*, генерал-
лейтенант (нет сведений), белая армия (Север) 

ПЕТРЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор 
ПЕТРОВ Александр Карпович, генерал от инфантерии (6.12.1916), 
комендант Выборгской крепости 

ПЕТРОВ [Василий Петрович], генерал-майор (29.9.1917), Генерального 
штаба, начальник штаба 132-й пехотной дивизии, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 182) 

ПЕТРОВ Дмитрий Николаевич, генерал-майор 
ПЕТРОВ Иван Николаевич, генерал-майор 
ПЕТРОВ Николай Павлович, инженер-генерал 
ПЕТРОВ Павел Петрович, генерал-майор (декабрь 1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 160–161) 
ПЕТРОВ Федор Васильевич, генерал-майор, генерал-лейтенант (9.10.1918), 
белая армия (Юг) 

ПЕТРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (2.4.1917), и. д. дежурного 
генерала штаба Особой армии 

ПЕТРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.4.1917), полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, от службы 

ПЕТРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа, уволен 14.7.1917, другой гм, ОКЖ, уволен 
23.10.1917 – ДН, ИН, ФВ? 



ПЕТРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, РККА, белая армия (Юг) 
ПЕТРОВИЧ Сергей Георгиевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180, 224) 
ПЕТРОВО-СОЛОВОВО Борис Михайлович, генерал-майор, уволен от 
службы за болезнью 23.9.1917 (с 22.7.1917) 

ПЕТРОВСКИЙ [Василий Иванович], генерал-майор (5.8.1916), числящийся 
по армейской пехоте, состоял в резерве чинов при штабе Минского 
военного округа, полковник, произведен по пехоте в генерал-майоры, с 
увольнением за болезнью от службы 

ПЕТРОВСКИЙ Николай Иванович, генерал-лейтенант (6.12.1916), начальник 
1-го хозяйственного отдела ГАУ 

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

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор 
ПЕТРОВИЧ Сергей Георгиевич, генерал-майор 
ПЕТРУШКА [ИО нет сведений], генерал-майор (8.9.1916), начальник 3-й 
бригады Государственного ополчения 

ПЕТУНИН Василий Дмитриевич, генерал-майор, и. д. инспектора 
артиллерии 41-го армейского корпуса, уволен от службы за болезнью 
8.9.1916 

ПЕТУХОВ Николай Филиппович, генерал-майор (19.9.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 161) 

ПЕЧЕНКИН (Василий) [Михайлович], генерал-майор (23.1.1917), командир 
1-го Оренбургского казачьего полка, затем за ранением в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 161) 

ПЕЧЕНКИН Владимир Иванович, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 161–162) 

ПЕЧКОВСКИЙ Михаил Антонович, генерал-майор 
ПЕШКОВ Николай Николаевич, генерал-лейтенант, состоял в резерве чинов 
при штабе Петроградского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 31.5.1917 

ПЕШНЯ Михаил Алексеевич, генерал-майор (27.5.1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 182–183) 

ПИВОВАРОВ Анатолий [отчество нет сведений], генерал-майор 
(28.6.1918), белая армия (Юг) 

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

ПИЛКИН Константин Константинович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПИМЕНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (3.4.1917), бывш. командир 

11-го Сибирского стрелкового полка, убитый в бою с неприятелем 
ПИОНТКОВСКИЙ [Иван Николаевич?], генерал-майор (30.7.1917), 
Генерального штаба начальник штаба 2-й Сибирской стрелковой 
дивизии 



ПИОТРОВСКИЙ [Эдуард Францевич], генерал-майор (3.6.1917), командир 
20-го Галицкого пехотного полка, затем командующий бригадою 42-й 
пехотной дивизии 

ПИСАРЕВ Петр Константинович, генерал-майор (12.10.1918), генерал-
лейтенант (5.10.1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 183–184) 

ПИСАРЕВ Сергей Николаевич, генерал-майор 
ПИСАРЕВСКИЙ Михаил Петрович, генерал-майор, состоял в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа, уволен от службы за болезнью 
10.9.1916 

ПИСТОЛЬКОРС, фон Эрик-Гергард Августович, генерал-майор 
ПИСЬМЕННЫЙ Матвей Никитич, генерал-майор 
ПИЧУЛЕВСКИЙ Михаил Фавстович, генерал-майор 
ПЛАВСКИЙ Александр Эдуардович, генерал-майор 
ПЛАЗОВСКИЙ Роман Антонович, генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Восток), РККА (Волков-Егоров-Купцов, 162) 

ПЛАНСОН-РОСТКОВ Лев Антонович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
ПЛАТО, фон [ИО нет сведений], генерал-майор (1.12.1919); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 
ПЛАТОВ [Сергей] [отчество нет сведений], генерал-майор, белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 162) 
ПЛАУТИН Николай Сергеевич, генерал-майор, командир бригады 2-й 
казачьей сводной дивизии, уволен от службы 29.4.1917 

ПЛЕХАНОВ (Сергей Николаевич), генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Юг) 

ПЛЕШКОВ Александр Георгиевич, генерал-майор 
ПЛЕШКОВ Михаил Михайлович, генерал от кавалерии, белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 162) 
ПЛЕШКОВ Михаил Михайлович, генерал-майор (1919 или 1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 162–163) 
ПЛУТАЛОВ [Николай Максимович], генерал-майор (2.10.1917), командир 

15-й артиллерийской бригады 
ПЛЮЩЕВСКИЙ-ПЛЮЩИК [Григорий Александрович], генерал-майор 

(24.9.1917), Генерального штаба, начальник штаба 3-го Сибирского 
армейского корпуса, РККА (Кавтарадзе, 205, 209, 210, 250) 

ПЛЮЩЕВСКИЙ-ПЛЮЩИК (ПЛЮЩИК-ПЛЮЩЕВСКИЙ) Юрий 
Николаевич, генерал-майор (10.2.1919; у Рутыча – 1917), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 184–185) 

ПНЕВСКИЙ Вячеслав И., РККА (Кавтарадзе, 217) 
ПНЕВСКИЙ Николай Вячеславович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 250) 
ПОБИЛЕВСКИЙ [Николай, отчество нет сведений], генерал-майор 

(26.2.1917), командир 253-го Перекопского пехотного полка 
ПОБОЕВСКИЙ Вячеслав Францевич, генерал-майор 
ПОВАЛО-ШВЫЙКОВСКИЙ Николай Алексеевич, генерал-майор (нет 
сведений), белая армия (Юг) 

ПОГОДИН Василий Львович, генерал-майор 



ПОГОРЕЦКИЙ Сергей Тимофеевич, генерал-лейтенант, уволен от службы за 
болезнью 7.7.1917 

ПОГОССКИЙ Владислав Викентьевич, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 163) 

ПОГОССКИЙ Леонард Алексеевич, генерал-лейтенант (нет сведений), 
исключен из списков умершим от ран 4.9.1917 

ПОГОССКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 

ПОГРЕБНОЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (23.1.1917), умерший 
командир 4-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона 

ПОГРЕБНЯКОВ [Николай Антонович], генерал-майор (25.8.1916), командир 
26-й артиллерийской бригады 

ПОГРЕБНЯКОВ Сергей Антонович, генерал-майор 
ПОДВАЛЬНЮК Николай Иванович, генерал от инфантерии 
ПОДГАЕЦКИЙ [Петр Николаевич?], генерал-майор (20.6.1917), 
командующий 16-ю артиллерийскою бригадою 

ПОДГОРЕЦКИЙ Леонид Гаврилович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 163) 

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

ПОДГУРСКИЙ Алексей Дмитриевич, генерал-майор 
ПОДГУРСКИЙ Федор Федорович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 69, 

71, 205, 209, 250) 
ПОДЖИО [ИО нет сведений], генерал-майор (18.6.1917), командир 13-го 
Белозерского пехотного полка 

ПОДРЯДЧИК Кузьма Тимофеевич, генерал-майор (12.5.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 163) 

ПОДСТАВИН Павел Васильевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 163) 

ПОДТЯГИН Михаил Петрович, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 163) 

ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Александр [отчество нет сведений], генерал-майор 
ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Виталий Иванович, генерал-майор 
ПОДЫМОВ Борис Александрович, генерал-майор, числился по инженерным 
войскам, состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного округа, 
уволен от службы за болезнью 9.6.1917 

ПОЖАРСКИЙ [Иосиф Фомич], генерал-майор (11.10.1916), командир 
Георгиевского батальона 

ПОЖИДАЕВ Николай Прокофьевич, генерал-лейтенант, и. д. начальника 
Казанского окружного эвакуационного пункта, уволен от службы за 
болезнью 18.5.1917 

ПОЗДЕЕВ Константин Ростиславович, генерал-майор (4.10.1920), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 185–186) 



ПОЗДНЫШЕВ Сергей Дмитриевич, генерал-майор (август 1919), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 187; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, III, 616) 

ПОЗОЕВ Георгий Аветисович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 179) 
ПОЗОЕВ Леон Аветикович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 179) 
ПОЗОЕВ Рубен Аветикович, генерал-майор 
ПОКАТОВ Сергей Владимирович, генерал-лейтенант (4.11.1916), 
командующий 55-й пехотной дивизией, белая армия (Восток, Юг) 
(Рутыч, 1997, 188; Волков-Егоров-Купцов, 163–164) 

ПОКЛЕВСКИЙ-КОЗЕЛЛ [ИО нет сведений], генерал-майор (9.10.1917), 
командующий бригадою 80-й пехотной дивизии 

ПОКЛЕВСКИЙ-КОЗЕЛЛО [Владислав Станиславович], генерал-майор 
(2.4.1917), начальник Рижского отдела по квартирному довольствию 
войск, и. д. помощника начальника инженерного снабжения армий 
Западного фронта 

ПОКОТИЛО Василий Иванович, генерал от кавалерии, уволен 4.4.1917, 
белая армия (Юг) 

ПОКРОВСКИЙ [Анатолий Егорович?], генерал-майор (3.6.1917), 
командующий 71-ю артиллерийскою бригадою 

ПОКРОВСКИЙ Виктор Леонидович, генерал-майор (1918), генерал-
лейтенант (1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 188–189) 

ПОКРОВСКИЙ Григорий Васильевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 189–190) 

ПОЛЕТИКА [ИО нет сведений], генерал-майор*, вступил на службу из 
отставки, белая армия (Юг) 

ПОЛЗИКОВ Михаил Николаевич, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 190) 

ПОЛЗИКОВ Петр Александрович, генерал-лейтенант (31.5.1917), состоял в в 
резерве чинов при штабе Двинского военного округа, произведен с 
увольнением за болезнью от службы 

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич, генерал от инфантерии, РККА 
(Кавтарадзе, 169, 210, 250) 

ПОЛИДОРОВ Константин Порфирьевич, генерал-майор (16.5.1919), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 164) 

ПОЛИТЬЕВ Анастасий Егорович, генерал-майор 
ПОЛКОВНИКОВ Николай [отчество нет сведений], генерал-майор (нет 
сведений), белая армия (Юг) 

ПОЛОВНИКОВ Василий Николаевич, генерал-майор (июнь 1918), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 164) 

ПОЛОВЦОВ Андрей Петрович, генерал-майор, помощник управляющего 
императорским кабинетом и заведывающий земельно-заводским 
отделом, уволен от службы за болезнью 10.5.1917 

ПОЛОВЦОВ Николай Петрович, генерал-майор 



ПОЛОВЦОВ [Петр Александрович], генерал-майор (7.4.1917), начальник 
штаба Кавказской туземной кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант 
(9.9.1917), командующий войсками Петроградского военного округа 

ПОЛОЗОВ Василий Николаевич, генерал-лейтенант (17.7.1917), произведен 
с увольнением от службы за болезнью 

ПОЛОНСКИЙ Эраст Андреевич, генерал-майор 
ПОЛТАВЦЕВ [Владимир Николаевич], генерал-майор (3.6.1917), командир 

7-го Кавказского стрелкового полка, затем обер-квартирмейстер 7-го 
Кавказского армейского корпуса; белая армия (Юг) (Путеводитель по 
ГАРФ, V, 357) 

ПОЛТОРАЦКИЙ Алексей Владимирович, генерал-майор, правитель дел 
канцелярии генерал-инспектора военно-учебными заведениями, уволен 
от службы за болезнью 13.3.1917 

ПОЛУХИН Логгин Васильевич, генерал-майор (8.7.1918), белая армия (Юг) 
ПОЛЯКОВ Иван Алексеевич, генерал-майор (14.8.1918), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 190–191; Россия и российская эмиграция в воспоминания 
и дневниках, III, 617) 

ПОЛЯКОВ Константин Семенович, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(7.11.1918), белая армия (Юг) 

ПОЛЯКОВ Никита Андреевич, генерал-майор (10.10.1918), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 165) 

ПОЛЯКОВ Николай Максимович, генерал-майор 
ПОЛЯКОВ (Петр) [Иванович], генерал-майор (23.9.1917), полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы, 
РККА (Кавтарадзе, 202, 203, 250) 

ПОЛЯКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
ПОЛЯКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.10.1917; с 25.5.1917), 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы за 
болезнью 

ПОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич, генерал-лейтенант 
ПОМЕРАНЦЕВ Дмитрий Никанорович, генерал-майор 
ПОМЕРАНЦЕВ Илиодор Иванович, генерал от инфантерии, начальник 
военно-топографического отдела ГУГШ, уволен от службы за болезнью 
19.4.1917 

ПОМОРСКИЙ Петр Петрович, генерал-лейтенант 
ПОНАМАРЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (9.11.1916), определен в 
службу из отставки с назначением в резерв чинов при штабе 
Кавказского военного округа, белая армия (Юг) 

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

ПОНОМАРЕВ Георгий Логинович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
ПОНОМАРЕВСКИЙ-СВИДЕРСКИЙ Евгений Владимирович, генерал-майор 
ПОПЛАВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (26.2.1917), командир 48-
го Одесского пехотного полка, убитый в бою с неприятелем 



ПОПОВ [Александр Григорьевич], генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Юг) (Лит.: Душа армии: Русская военная эмиграция о морально-
психологических основах российской вооруженной силы. – Вып. 13. – 
М., 1997. С.558) 

ПОПОВ Александр Прокофьевич, генерал-майор (декабрь 1918), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 191) 

ПОПОВ Александр Константинович, генерал-майор 
ПОПОВ Василий Григорьевич, генерал-майор (30.10.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 165–166) 
ПОПОВ Василий Федорович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 250) 
ПОПОВ Виктор Лукич, генерал-майор, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 166) 

ПОПОВ [Владимир Васильевич], генерал-майор (18.3.1917), командир 9-го 
Финляндского стрелкового полка 

ПОПОВ Владимир Николаевич, генерал-майор 
ПОПОВ Владимир Петрович, генерал-майор (14.5.1918), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 192–193) 
ПОПОВ Владимир Платонович, генерал-майор 
ПОПОВ Григорий Иванович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 166) 
ПОПОВ Евгений Иосифович, генерал-майор 
ПОПОВ Иван Данилович, генерал-майор, генерал-лейтенант (конец 1919) 
белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 193–194) 

ПОПОВ Иван Дмитриевич, генерал-майор 
ПОПОВ Иван Иванович, генерал-лейтенант*, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 166) 

ПОПОВ [Михаил Васильевич], генерал-майор (6.12.1916), старший инженер-
приемщик ГВТУ 

ПОПОВ Николай [Иванович], генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 250) 
ПОПОВ Петр Ксенофонтович, генерал-майор 
ПОПОВ Петр Харитонович, генерал-майор, генерал-лейтенант (4/17.5.1918), 
генерал от кавалерии (апрель 1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 
195–197) 

ПОПОВ Сергей Васильевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия (Юг) 
ПОПОВ Степан [отчество нет сведений], генерал-майор (30.6.1918), белая 

армия (Юг) 
ПОПОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.12.1916), начальник штаба 59-й 
пехотной дивизии 

ПОПОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), войсковой атаман 
Енисейского казачьего войска, белая армия (Восток) (Волков-Егоров-
Купцов, 165) 

ПОПОВИЧ-ЛИПОВАЦ Иван Юрьевич, генерал-лейтенант 



ПОПРУЖЕНКО Михаил Григорьевич, генерал от артиллерии (14.2.1917), 
состоял для поручений при ГУВУЗ, умерший исключен генералом от 
артиллерии 14.2.1917 

ПОРАЙ-КОШИЦ Евгений Александрович, генерал-майор 
ПОРОХОВЩИКОВ Александр Сергеевич, генерал-майор 
ПОРОХОНСКИЙ [Николай Николаевич], генерал-майор (15.4.1917), 
начальник штаба 48-го армейского корпуса, белая армия (Юг) 

ПОРОШИН Яков Афиногенович, генерал-лейтенант, начальник Кавказского 
округа путей сообщения, военный инженер, исключен умершим 8.9.1916 

ПОСНИКОВ Сергей Дмитриевич, генерал-майор 
ПОСОХОВ Андрей Андреевич, генерал-майор 
ПОСПЕЕВ Александр Михайлович, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 166–167) 
ПОСПЕЛОВ Сергей Матвеевич, генерал-лейтенант, уволен от службы за 
болезнью 8.8.1917 

ПОСПЕЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор, уволен от службы 24.10.1917 
ПОСТОВСКИЙ Александр Иванович, генерал-лейтенант 
ПОСТОВСКИЙ Владимир Иванович, генерал-[майор] (нет сведений), белая 

армия (Юг) 
ПОСТОВСКИЙ Петр Иванович, генерал-лейтенант, уволен от службы за 
болезнью 8.10.1917 

ПОТАНИН Иван Николаевич, генерал-майор (6.4.1919), генерал-майор 
(20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 167) 

ПОТАПОВ Алексей Степанович, генерал-майор 
ПОТАПОВ Николай Александрович, генерал-майор 
ПОТАПОВ Николай Михайлович, генерал-майор, генерал-лейтенант (нет 
сведений), РККА (Кавтарадзе, 251) 

ПОТАПОВ Степан Захарович, генерал-майор 
ПОТАПОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 167) 
ПОТОЦКИЙ (Дмитрий) [Николаевич], генерал-майор (10.6.1917), 
командующий 2-ю бригадою 4-й Донской казачьей дивизии; белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 198–199) 

ПОТОЦКИЙ Павел Платонович, генерал от артиллерии (6.12.1916), 
командир 1-го гвардейского корпуса 

ПОТОЦКИЙ [Сергей Николаевич], генерал-майор (11.9.1917), военный агент 
в Дании, белая армия (Юг, Восток) (Рутыч, 1997, 199–200) 

ПОТТО Александр Васильевич, генерал-майор, командир 2-й бригады 2-й 
Кавказской казачьей дивизии, исключен умершим 21.1.1917 

ПОХВИСНЕВ Эммануил Борисович, генерал-лейтенант 
ПОХИТОНОВ Петр Данилович, генерал-майор 
ПРАВИКОВ Дмитрий Александрович, генерал-майор, состоял в резерве 
чинов при штабе Московского военного округа, уволен от службы за 
болезнью 2.6.1917 



ПРАВИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (20.7.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 167) 

ПРАВОТОРОВ Николай Викторович, генерал-майор 
ПРАВОХЕНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (1920?), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 167) 
ПРАСАЛОВ Владимир Порфирьевич, генерал-лейтенант 
ПРЕЖЕНЦЕВ Александр Богданович, генерал-лейтенант 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Василий [отчество нет сведений], генерал-майор 

(18.6.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168) 
ПРЕСКОТТ Николай Эдгарович, инженер-генерал 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Евгений Михайлович, генерал-лейтенант 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич, генерал от инфантерии (12.11.1916), 
командир 2-го Туркестанского армейского корпуса; белая армия (Юг); в 
эмиграции в Югославии председатель центрального правления О-ва 
русских офицеров в Королевстве СХС в Белграде (Путеводитель по 
ГАРФ, IV, 101, 684) 

ПРЖЕЛУЦКИЙ Митрофан Емельянович, генерал-майор, уволен от службы 
за болезнью 8.9.1917 (с 12.7.1917) 

ПРЖЕЦЛАВСКИЙ Александр Северинович, генерал-майор 
ПРЖИБЫЛЬСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, состоял в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа, уволен от службы по 
прошению 8.4.1917 

ПРЖИЛУЦКИЙ Владимир Емельянович, генерал-лейтенант (19.6.1917) 
ПРИБЫЛОВИЧ Виктор Николаевич, генерал-майор (8.3.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168) 
ПРИГОРОВСКИЙ Алексей Алексеевич, генерал-лейтенант (19.6.1917), 
командующий 8-й пехотной дивизией, затем состоял в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа, уволен от службы за болезнью 
8.9.1917 

ПРИСОВСКИЙ [Константин Адамович], генерал-майор (16.9.1917), 
командующий 10-й Туркестанской стрелковой дивизией, белая армия 
(Юг) 

ПРИХОДКИН [Дмитрий Дмитриевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
штаба Сводной кавалерийской дивизии, белая армия (Юг) 

ПРОЗОРОВ Алексей Иванович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 168) 

ПРОКОПЕНКО Юлиан Васильевич, генерал-майор 
ПРОКОПОВИЧ Иосиф Викентьевич, генерал-майор 
ПРОКОФЬЕВ [Михаил Саввич], генерал-майор (6.12.1916), Киевский 
уездный воинский начальник 

ПРОМТОВ Дмитрий Николаевич, генерал-майор 
ПРОМТОВ (ПРОМПТОВ) Михаил Николаевич, генерал-лейтенант белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 200–201) 

ПРОНИН Александр Семенович, генерал-майор (22.6.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168) 



ПРОСКУРИН П.Д., генерал-майор (нет сведений), белая армия (Юг) 
ПРОТАЗАНОВ (ПРОТОЗАНОВ) [Тарас Михайлович], генерал-майор 

(7.4.1917), командир 11-го Псковского пехотного полка 
ПРОТАСЕВИЧ [Александр Ильич], генерал-майор (17.5.1917), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168) 
ПРОТОПОПОВ Николай Иванович, генерал от инфантерии, уволен от 
службы за болезнью 12.8.1917 

ПРОТОПОПОВ П.Н., 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) 

ПРОХОРОВ [Сергей Дмитриевич], генерал-майор (29.9.1917), Генерального 
штаба, начальник штаба 5-го конного корпуса; белая армия (Юг), 
генерал-лейтенант (1919) (Рутыч, 1997, 203-204) 

ПРОХОРОВ [ИО нет сведений], генерал (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168) 

ПРОЦЫКОВ Александр Иванович, генерал-майор 
ПРУДКОВСКИЙ [Андрей Тимофеевич], генерал-майор (16.7.1917), 
полковник, уволен в отставку генерал-майором 

ПРУССАК Николай Константинович, генерал-майор, генерал-лейтенант 
(13.7.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 168–169) 

ПРЯСЛОВ Владимир Андреевич, генерал-майор 
ПРЯСЛОВ Михаил Андреевич, генерал-лейтенант, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 169) 
ПУГОВИЧНИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
ПУЗАНОВ Николай Александрович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 169) 
ПУПЫРЕВ Василий Иванович, генерал-майор 
ПУРГАСОВ [Андрей Андреевич], генерал-майор (22.3.1917), командир 299-
го Дубненского пехотного полка, исключен из списков убитым 18.9.1917 

ПУРЦЕЛАДЗЕ [Георгий Михайлович], генерал-майор (12.12.1916), командир 
84-го Ширванского пехотного полка 

ПУСТОВОЙТЕНКО Михаил Саввич, генерал-майор 
ПУТИЛОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 169) 

ПУТИНЦЕВ Виктор Дмитриевич, генерал-майор 
ПУТИНЦЕВ Петр Флегонович, генерал от артиллерии, уволен за болезнью 
от службы 8.10.1917 (с 22.7.1917) 

ПУТИНЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (30.7.1917), состоял в резерве 
чинов при штабе Минского военного округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением по прошению от службы 

ПУТЯТО Григорий Васильевич, генерал-майор 
ПУТЯТИН, кн. Михаил Сергеевич, генерал-лейтенант (5.6.1917), начальник 
Царскосельского дворцового управления, произведен с увольнением за 
болезнью от службы 



ПУЧКОВ Федор Абрамович, генерал-майор (1919), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 169) 

ПУШЕЧНИКОВ Владимир Васильевич, генерал-майор 
ПФЕЙЛИЦЕР фон ФРАНК, барон [ИО нет сведений], генерал-майор (нет 
сведений); после октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 

ПЫЖЕВСКИЙ Михаил Иванович, генерал-майор 
ПЫХАЧЕВ Виктор Апполонович, генерал-лейтенант 
ПЫХАЧЕВ Николай Апполонович, генерал от инфантерии, РККА 

(Кавтарадзе, 179) 
ПЫШНЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор (9.9.1917), состоял в резерве 
чинов при штабе Двинского военного округа полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

ПЬЯНОВ-КУРКИН Владимир Павлович, генерал-майор (1919), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 204) 

 


