
Р. 
 
РААБЕН, фон Рудольф Самойлович, генерал от инфантерии 
РАГОЗА (РОГОЗА) Александр Францевич, генерал от инфантерии 
РАГОЗИН [ИО нет сведений], генерал-лейтенант*, определен в службу из 

отставки 
РАДДАЦ Эрнест-Август Фердинандович, генерал-майор 
РАДЕН, барон Фердинанд Владимирович, генерал-майор (23.11.1917), белая 

армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 320–322) 
РАДЗИШЕВСКИЙ Петр Станиславович, генерал-майор, военный судья 

Минского военно-окружного суда, уволен от службы за болезнью 
16.4.1917 

РАДКЕВИЧ Евгений Александрович, генерал от инфантерии 
РАДКЕВИЧ [Михаил Михайлович], генерал-майор (4.11.1916), 

командующий 5-ю Сибирскою стрелковою артиллерийскою бригадою, 
РККА (Кавтарадзе, 81, 209) 

РАДКЕВИЧ Николай Александрович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
РАДКО-ДМИТРИЕВ, генерал от инфантерии 
РАДОВСКИЙ Александр Станиславович, генерал-майор 
РАДУС-ЗЕНЬКОВИЧ Лев Аполлонович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

251) 
РАЕВСКИЙ [Аркадий Владимирович], генерал-майор (6.12.1916), 

председатель ремонтной комиссии Харьковского района 
РАЗВАДОВСКИЙ Дмитрий Александрович, генерал-лейтенант 
РАЗГИЛЬДЕЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
РАЗГОНОВ (РАЗГОН) [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), 

белая армия (Юг) 
РАЗУМИХИН Александр Павлович, генерал-лейтенант, белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 169–170) 
РАЙСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (12.5.1918), белая армия (Юг) 
РАКЕЕВ Сергей Платонович, генерал-лейтенант, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 170) 
РАКИЛЕВИЧ Александр Александрович, генерал-майор 
РАКИНТ Владимир Александрович, генерал-майор 
РАКИТИН Василий Александрович, генерал-майор (1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 170) 
РАКИТИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
РАНЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор 
РАСПОПОВ Николай Никифорович, генерал-майор 
РАССТЕГАЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (26.8.1918), белая армия 

(Юг) 
РАСТОРГУЕВ Георгий Николаевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
РАТКО [Василий Александрович], генерал-майор (1.7.1917), полковник, 

уволен от службы за болезнью генерал-майором 



РАТКО [ИО нет сведений], генерал-майор (15.4.1917), полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы 

РАТТЕЛЬ (РАТТЭЛЬ) Николай Иосифович, генерал-майор, РККА 
(Кавтарадзе, 251) 

РАУТСМАН Генрих Иванович, генерал-лейтенант 
РАУХ Георгий Оттонович, генерал от кавалерии (10.6.1917), командир 2-го 

гвардейского корпуса, после февральской революции – в резерве чинов 
при штабе Петроградского военного округа (Фонды РЗИА в Праге, 353; 
Путеводитель по ГАРФ, V, 373) 

РАУШ-фон-ТРАУБЕНБЕРГ, барон Евгений Александрович, генерал от 
кавалерии 

РАФАИЛОВ Петр Алексеевич, генерал-майор 
РАФАЛОВИЧ Александр Фердинандович, генерал-майор 
РАФАЛОВИЧ Николай Фердинандович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

180) 
РАФАЛЬСКИЙ [Григорий Михайлович], генерал-майор (5.8.1916), командир 

126-го Рыльского пехотного полка 
РАЧИНСКИЙ [Дмитрий Иванович], генерал-майор (6.12.1916), генерал-

лейтенант (1917), помощник начальника Петроградского патронного 
завода по хозяйственной части, белая армия (Восток) (Волков-Егоров-
Купцов, 170) 

РАЦУЛ [ИО нет сведений], генерал-майор (30.8.1919), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 170) 

РЕВА [ИО нет сведений], генерал-майор (15.9.1917; с 17.6.1917), состоял при 
министре внутренних дел, полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением за болезнью от службы 

РЕВИШИН [Александр Петрович], генерал-майор (29.9.1917), Генерального 
штаба, начальник штаба 2-го конного корпуса, белая армия (Юг) 

РЕВКОВСКИЙ Александр Николаевич, генерал-майор (21.11.1917), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 170–171) 

РЕВУЦКИЙ Яков Александрович, генерал-майор 
РЕГУЛЬСКИЙ Иосиф Ильич, генерал-лейтенант 
РЕДИГЕР Александр Федорович, генерал от инфантерии 
РЕДЬКИН Николай Хрисанфович, генерал-майор (21.11.1917), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 171) 
РЕДЬКО Алексей Ефимович, генерал-лейтенант 
РЕДЬКО Михаил Ефимович, генерал-майор (21.1.1919), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 171–172) 
РЕЗАНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 172) 
РЕЗВОЙ [до 1914 – РЕЙНБОТ] Анатолий Анатолиевич, генерал-майор (лит.: 

Наумова Г.А. Забытый градоначальник Москвы // Москв. журнал. 2003. 
№ 12. С. 6–10) 

РЕЗНИКОВ Василий Савич, генерал-майор, уволен* 



РЕЗУХИН Борис Петрович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 172) 

РЕЙНТГАРДТ (РЕЙНГАРД) Юлий Федорович, генерал-майор, уволен от 
службы за болезнью 25.9.1917 

РЕЙХВАЛЬД [Виктор Альфредович], генерал-майор (15.6.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Двинского военного округа, полковник, уволен 
от службы за болезнью генерал майором 

РЕЙХЕЛЬ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 172) 

РЕМЕЗОВ Александр Кондратович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 16, 
209, 251, 261) 

РЕМЕЗОВ Николай Митрофанович, генерал-майор, бригадный командир 35-
й пехотной дивизии, исключен убитым в бою с неприятелем 20.11.1916 

РЕМЕР Александр Вильгельмович, генерал-майор 
РЕНГАРТЕН Борис Александрович, генерал-майор 
РЕПИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия (Юг) 
РЕПНИКОВ Дмитрий [отчество нет сведений], генерал-майор (нет 

сведений), белая армия (Юг) 
РЕПЬЕВ Дмитрий Иванович, генерал-майор 
РЕПЬЕВ Михаил Иванович, генерал-майор, генерал-лейтенант (27.1.1919), 

белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 205–206) 
РЕРБЕРГ Федор Петрович, генерал-майор 
РЕРБЕРГ Федор Сергеевич, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
РЕСИН Александр Алексеевич, генерал-лейтенант, уволен от службы за 

болезнью 1.8.1917 
РЕСИН Алексей Алексеевич, генерал-майор, командир сводного пехотного 

полка, уволен от службы за болезнью 28.5.1917 
РЕЩИКОВ Николай Петрович, генерал-лейтенант, уволен от службы за 

болезнью 30.7.1917 (с 1.5.1917) 
РЖЕВУСКИЙ Людомир Александрович, генерал от кавалерии, состоял в 

резерве чинов при штабе Двинского военного округа, уволен от службы 
по прошению 9.5.1917 

РИДИГЕР-БЕЛЯЕВ Александр Алексеевич, генерал-майор 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Владимир Валерианович, генерал-лейтенант, 

уволен от службы за болезнью 28.8.1917 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Михаил Николаевич, генерал-майор, генерал-

лейтенант (нет сведений), белая армия (Юг) 
РИТТИХ Федор Александрович, генерал-майор, инспектор классов бывш. 

Пажеского корпуса, уволен от службы за болезнью 14.5.1917 
РОГОВ [Александр Гаврилович], генерал-майор (5.5.1917), участковый 

пристав Петроградской столичной полиции, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

РОГОВСКОЙ Александр Иванович, генерал от инфантерии 



РОГОЖНИКОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (11.10.1917), 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы за 
болезнью 

РОДЕ Василий Павлович, генерал-лейтенант, уволен за болезнью от службы 
8.9.1917 

РОДЕНДОРФ [Александр Людвигович], генерал-майор (18.3.1917), 
командир 10-го Финляндского стрелкового полка 

РОДЗЕВИЧ Вячеслав Михайлович, генерал-майор 
РОДЗЯНКО Александр Павлович, генерал-майор (ноябрь 1918), генерал-

лейтенант (2.10.1919), белая армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 327–
344) 

РОДЗЯНКО (Павел) [Владимирович?], генерал-майор, определен в службу из 
отставки 11.8.1917 с назначением в резерв чинов при штабе Кавказского 
военного округа 

РОДЗЯНКО (Павел) [Павлович?], генерал-майор (4.5.1917), полковник, 
произведен по Терскому казачьему войску в генерал-майоры, с 
увольнением, по прошению, от службы 

РОДИОНОВ Алексей Викторович, генерал-лейтенант 
РОДИОНОВ Василий Матвеевич, генерал-майор, гм ВМ, или без ИО – белая 

армия (Юг) 
РОДИОНОВ Сергей Викторович, генерал-лейтенант (нет сведений. вероятно, 

по адмиралтейству), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 172) 
РОДИОНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
РОДИОНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (24.10.1917; с 23.4.1917) 
РОДЦЕВИЧ-ПЛОТНИЦКИЙ (РОДЗЕВИЧ-ПЛОТНИЦКИЙ) [ИО нет 

сведений], генерал-майор (20.5.1917), начальник штаба 12-й Сибирской 
стрелковой дивизии, белая армия (Юг) 

РОЗАЛИОН-СОШАЛЬСКИЙ Георгий Петрович, генерал-лейтенант 
(28.8.1916), командующий Заамурскою конною дивизиею; в эмиграции в 
Югославии: председатель Общества бывших юнкеров Николаевского 
кавалерийского училища в Белграде (Путеводитель по ГАРФ, IV, 686) 

РОЗАНОВ [Григорий Порфирьевич], генерал-майор (3.6.1917), 
командующий 124-ю артиллерийскою бригадою, белая армия (Юг) 

РОЗАНОВ Сергей Николаевич, генерал-лейтенант (25.8.1917), РККА, белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 172–173) 

РОЗЕМОНД [Александр Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), помощник 
начальника Орудийного завода 

РОЗЕНБЕРГ, барон фон Михаил Федорович, генерал-майор 
РОЗЕНШИЛЬД-фон-ПАУЛИН Анатолий Николаевич, генерал-лейтенант, 

белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 206–207) 
РОЗОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант, определен в службу из 

отставки 25.9.1916 с назначением в резерв чинов при штабе 
Петроградского военного округа 

РОМАНЕНКО Иван Андреевич, генерал от инфантерии, уволен в отпуск 
12.10.1917 



РОМАНИКА [Матвей Константинович?], генерал-майор (30.7.1917), 
командир 255-го Аккерманского пехотного полка 

РОМАНОВ Владимир Романович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 173) 

РОМАНОВ [Герасим Федорович], генерал-майор (29.9.1917), Генерального 
штаба, начальник штаба 18-го армейского корпуса, РККА, белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 173) 

РОМАНОВ Сергей Александрович, генерал-майор (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 173–174) 

РОМАНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (29.9.1917), командующий 
бригадою 178-й пехотной дивизии, вероятно, белая армия (Юг) 

РОМАНОВИЧ [Александр Ромуальдович], генерал-майор (11.8.1917), АР 
или без ИО – белая армия (Юг) 

РОМАНОВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.9.1917), полковник, 
уволен от службы за болезнью генерал-майором. 

РОМАНОВСКИЙ Борис Степанович, генерал-майор 
РОМАНОВСКИЙ Георгий Дмитриевич, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 174) 
РОМАНОВСКИЙ [Иван Павлович], генерал-майор (5.11.1916), генерал-

квартирмейстер штаба 10-й армии, генерал-лейтенант (12.10.1918), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 207–208) 

РОМАНОВСКИЙ Николай Александрович, генерал-лейтенант; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Запад) 

РОМАШЕВ Андрей Васильевич, генерал-лейтенант 
РОМЕЙКО-ГУРКО Василий Иосифович, генерал от кавалерии (Россия и 

российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 2, 646) 
РОМЕЙКО-ГУРКО Дмитрий Иосифович, генерал-майор 
РОМЕРОВ Иван Феофанович, генерал-майор (июль 1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 174) 
РОМИШЕВСКИЙ Модест Владиславович, генерал-лейтенант 
РОНЖИН Иван Александрович, генерал-лейтенант (нет сведений, вероятно, 

по адмиралтейству), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 209) 
РОНЖИН Сергей Александрович, генерал-лейтенант (6.12.1916) и. д. 

главного начальника военных сообщений, белая армия (Юг) 
РООП Владимир Христофорович, генерал-лейтенант, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 174) 
РООП Христофор Христофорович, генерал от инфантерии 
РОПП, барон фон дер Евгений-Юлий-Николай Эдуардович, генерал-

лейтенант 
РОСЛЯКОВ Михаил Сергеевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
РОСС [ИО нет сведений], генерал-майор (23.10.1917) 
РОССЕВИЧ Юлий Николаевич, генерал-майор 
РОССИЙСКИЙ Евгений Александрович, генерал-майор 



РОСТКОВСКИЙ Феликс Яковлевич (1840– не ранее 1920), генерал от 
инфантерии (нет сведений; в списке 1916 не значится, вероятно, в 
отставке) (Путеводитель по ГАРФ, V, 381) 

РОСТОВЦЕВ Александр Александрович, генерал-майор, и .д. 
заведывающего двором вел. кн. Николая Николаевича, исключен 
умершим 1.12.1916 

РОСТОВЦЕВ [Федор Иванович], генерал-майор (15.6.1917), командир 136-го 
Таганрогского пехотного полка, начальник штаба 7-го армейского 
корпуса 

РОСТОВЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.12.1916), управляющий 
канцелярией дворцового коменданта 

РОСТОВЩИКОВ Александр Владимирович, генерал-майор 
РОТГОЛЬЦ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.8.1919), белая армия (Юг) 
РОШКОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, определен в службу из 

отставки 22.9.1916 с назначением военным судьею Двинского военно-
окружного суда 

РОШКОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (15.8.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

РУБАХ [Николай Брониславович], генерал-майор (8.6.1917), комиссар 
поземельной податной комиссии Сыр-Дарьинской области полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением от службы 

РУБЕНАУ, фон Николай Иванович, генерал-майор, НИ или ФН – белая 
армия (Юг) 

РУБЕНАУ [Федор Николаевич], генерал-майор (21.1.1917), командир 294-го 
Березинского пехотного полка 

РУБЕРТ [Андрей Михайлович], генерал-майор (6.12.1916), помощник 
интенданта Западного фронта 

РУБЕЦ Федор Васильевич, генерал-майор 
РУДАКОВ Борис Александрович, генерал-майор, по армейской пехоте, 

начальник 12-й рабочей бригады, уволен по болезни 13.12.1916, белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 174–175) 

РУДАКОВ Василий Андреевич, генерал-майор, военный судья Кавказского 
военно-окружного суда, уволен от службы 17.4.1917 

РУДАКОВ (Николай) [отчество нет сведений], генерал-майор (7.8.1917), 
окружной атаман Усть-Медведицкого округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы (с 18.4.1917) 

РУДАКОВ Федор Николаевич, генерал-майор 
РУДЕНКО Георгий Иванович, генерал-майор 
РУДЕНКО: 1) и. д. начальника окружного артиллерийского управления 

Петроградского военного округа, генерал-лейтенант (6.12.1916); 
2) военный судья Минского военно-окружного суда, генерал-лейтенант 
(11.5.1917), произведен и уволен в отставку 

РУДЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 175) 



РУДЕНКОВ Василий Иванович, генерал-майор, и. д. начальника окружного 
артиллерийского управления Петроградского военного округа, 
исключен умершим 27.3.1917 

РУДКОВСКИЙ Сергей Афиногенович, генерал-майор 
РУДНЕВ Сергей Васильевич, генерал-майор, белая армия (Юг) 
РУДНЕВ [Сергей Иванович], генерал-майор (9.2.1917), командир 83-го 

Самурского пехотного полка, белая армия (Восток) (Волков-Егоров-
Купцов, 175) 

РУДНИЦКИЙ Николай Квинтильянович, генерал-майор 
РУЗСКИЙ Николай Владимирович, генерал от инфантерии 
РУКТЕШЕЛЬ, фон Александр Константинович, генерал-майор, РККА 

(Кавтарадзе, 180) 
РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич, генерал-майор, генерал-лейтенант 

(20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 175) 
РУССЕТ Евгений Васильевич (Вильгельмович), генерал-майор (19.12.1921), 

белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 175) 
РУСТ [ИО нет сведений], генерал-майор (26.10.1917), полковник, уволен от 

службы по прошению генерал-майором 
РУСТАНОВИЧ Василий Арсеньевич, генерал-майор, белая армия (Юг); в 

эмиграции в Югославии: председатель югославской группы 
Объединения лейб-гвардии Петроградского полка в Белграде 
(Путеводитель по ГАРФ, IV, 687) 

РУТКОВСКИЙ Владимир Игнатьевич, генерал-майор, состоял в резерве 
чинов при штабе Московского военного округа, уволен от службы по 
прошению 16.6.1917 

РЫБАКОВ [Алексей Никифорович], генерал-майор (6.12.1916), и. д. генерала 
для поручений при командующем войсками Омского военного округа, 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 175–176) 

РЫБАЛЬЧЕНКО Александр Григорьевич, генерал-майор, АГ или ЕГ – 
уволен от службы 24.10.1917 

РЫБАЛЬЧЕНКО Евграф Григорьевич, генерал-майор 
РЫДЗЕВСКИЙ Константин Николаевич, генерал от кавалерии (6.12.1916) 
РЫДЗЕВСКИЙ Николай Георгиевич, генерал-майор (16.8.1917), 

командующий лейб-гвардии саперным полком, затем начальник 
инженеров 8-й армии 

РЫЛЬКЕ Генрих Данилович, генерал от инфантерии 
РЫЛЬСКИЙ Константин Иосифович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 251) 
РЫНДИН Алексей Кондратьевич, генерал-лейтенант 
РЫНДИН Михаил Михайлович, генерал-лейтенант, белая армия (Север) 
РЫЧКОВ Вениамин Вениаминович, генерал-лейтенант (20.5.1917) 
РЫДЗИЕВСКИЙ Константин Николаевич, генерал от кавалерии (6.12.1916), 

сенатор 
РЫДЗИЕВСКИЙ (РЫДЗЕВСКИЙ) [Николай Георгиевич], генерал-майор 

(16.8.1917), начальник инженеров 8-й армии, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 176) 



РЫТИКОВ Григорий Степанович, генерал-майор (1918 или 1919), белая 
армия (Юг) (Казачий словарь-справочник, III, 42–43) 

РЫЧАГОВ Александр Сафонович, генерал-майор (1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 176–177) 

РЫЧКОВ Вениамин Вениаминович, генерал-лейтенант (20.5.1917), 
командующий 45-ю пехотною дивизиею, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 177) 

РЯБИНКИН Федор Трофимович, генерал-лейтенант 
РЯБИКОВ [Павел Федорович], генерал-майор (31.3.1917), командир 199-го 

Кронштадтского пехотного полка, штаб-офицер, заведующий обучением 
в Николаевской военной академии, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 177–178; Путеводитель по ГАРФ, V, 393) 

РЯБКОВ Павел Петрович, генерал-майор 


