
С. 
 
САБЕЕВ Александр Григорьевич, генерал-майор (ноябрь 1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 178–179) 
САВВИЧ Александр Сергеевич, генерал-майор, генерал-лейтенант (1917), 

белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 212–213) 
САВВИЧ Павел Сергеевич, генерал от инфантерии, уволен в отпуск 

22.9.1917 (с 8.9.1917) 
САВВИЧ Сергей Сергеевич, генерал от инфантерии, главный начальник 

снабжений Северного фронта, уволен от службы по прошению на осн. 
ст. 16 9.5.1917; белая армия (Север) 

САВЕЛЬЕВ Виктор Захарович, генерал-майор; белая армия (Юг): генерал-
лейтенант (5.9.1919) 

САВЕЛЬЕВ Давид Никитич, генерал-майор (15.9.1918), произведен с 
увольнением в отставку, белая армия (Юг) 

САВЕЛЬЕВ Николай Антонович, генерал-майор, генерал-лейтенант (1918), 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 179) 

САВЕЛЬЕВ Николай И., генерал-майор (осень 1920), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 179) 

САВЕЛЬЕВ Николай Петрович, генерал-лейтенант (12.10.1917), 
командующий 49-м армейским корпусом, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 213) 

САВЕЛЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (24.9.1917), полковник 4-го 
стрелкового полка, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

САВИН (Доримедонт) [отчество нет сведений], генерал-майор (10.10.1917), 
полковник, уволен от службы генерал-майором 

САВИЧ [Иосиф Адрианович], генерал-майор (8.10.1916), начальник 
эвакуационного отдела управления начальника санитарной части армий 
Юго-Западного фронта, полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением за болезнью от службы с 16 сентября 1916 г. 

САВИЧ-ЗАБЛОЦКИЙ Генрих Александрович, генерал-майор, белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 180) 

САВИЦКИЙ Александр Георгиевич, генерал-майор, состоял в резерве чинов 
при штабе Московского военного округа, уволен от службы 17.5.1917, 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 179) 

САВИЦКИЙ Вячеслав Дмитриевич, генерал-майор (ноябрь 1918), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 213–214) 

САВИЦКИЙ Ипполит Викторович, генерал-лейтенант (19.2.1917), 
командующий 66-й пехотной дивизией, белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 
214–215) 

САВИЦКИЙ [Марианн Собеславович], генерал-майор (6.12.1916), 
командующий отдельною Кавказскою железнодорожною бригадою 

САВИЦКИЙ Сергей Викторович, генерал-майор 
САВИЩЕВ [Николай Георгиевич], генерал-майор (20.7.1917) 



САВОСТЬЯНОВ Павел Александрович, генерал-майор (4.1.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 180) 

САВРИМОВИЧ Иосиф Александрович, генерал-майор 
САВЧЕНКО [Николай Порфирьевич], генерал-майор (21.9.1916), помощник 

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

САВЧЕНКО [Сергей Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
штаба 3-й гренадерской дивизии, РККА (Кавтарадзе, 199, 252) 

САВЧЕНКО-МАЦЕНКО Л.И., генерал-майор (нет сведений), РККА 
(Кавтарадзе, 252) 

САГАТОВСКИЙ Владимир Петрович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 180) 

САЗОНОВ Дмитрий Петрович, генерал-майор 
САЙЧУК Афанасий Семенович, генерал-майор 
САКОВИЧ Петр Петрович, генерал-майор, уволен от службы за болезнью 

24.7.1917 (со 2.6.1917) 
САЛАМАНОВ Иван Николаевич, генерал-майор (после мая 1919), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 180) 
САЛАМАНОВ Николай Николаевич, генерал-майор (январь 1920), белая 

армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 346–347) 
САЛАТКО-ПЕТРИЩЕ Михаил Людвигович, генерал-майор, белая армия 

(Юг) 
САЛТЫКОВ, кн. Иван Николаевич, генерал-майор 
САЛЬНИКОВ Дмитрий Николаевич, генерал-майор (14.3.1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 180–181) 
САМАРИН Сергей Николаевич, генерал-майор (4.9.1917), РККА, белая 

армия (Север, Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 348–355) 
САМАРЦЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 181) 
САМАРЯНОВ Владимир Иванович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 181) 
САМГИН Павел Митрофанович, генерал-лейтенант 
САМОЙЛО [Александр Александрович], генерал-майор (6.12.1916), 

помощник генерал-квартирмейстера штаба Западного фронта, РККА 
(Кавтарадзе, 9, 19, 59, 81, 208, 212, 252, 261) 

САМОЙЛОВ Михаил Константинович, генерал-лейтенант, белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 181) 

САНДЕЦКИЙ Александр Генрихович, генерал от инфантерии, уволен за 
болезнью 27.3.1917 

САННИКОВ Александр Сергеевич, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 215–216) 

САННИКОВ Николай Сергеевич, генерал-майор 



САПОЖНИКОВ Алексей Васильевич, генерал-лейтенант (6.12.1916), 
профессор Михайловской артиллерийской академии, РККА (Кавтарадзе, 
180) 

САПОЖНИКОВ [Николай Павлович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
штаба 33-й пехотной дивизии, РККА (Кавтарадзе, 252) 

САПФИРСКИЙ [Николай Иванович], генерал-майор (22.3.1917), командир 9-
го Ингерманландского пехотного полка 

САРАНЧОВ Андрей Михайлович, генерал-майор, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 216) 

САРАФОВ Иван Константинович, генерал-лейтенант (5.8.1916), начальник 
103-й пехотной дивизии 

САРЫЧЕВ (Василий) [Степанович], генерал-майор (15.4.1917), командир 
Астраханского казачьего полка 

САТКЕВИЧ Александр Александрович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 
179) 

САТТЕРУП [Дмитрий Владимирович], генерал-майор (20.7.1917), РККА 
(Кавтарадзе, 252) 

САХАНСКИЙ Сергей Петрович, генерал-майор 
САХАРОВ Владимир Викторович, генерал от кавалерии 
САХАРОВ Гавриил Иванович, генерал-майор (22.6.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 181–182) 
САХАРОВ Константин Вячеславович, генерал-майор (15.11.1918), генерал-

лейтенант (10.10.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 
182–183) 

САХАРОВ Николай Павлович, генерал-майор (10.4.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 183–184) 

СВЕНТОРЖЕЦКИЙ Людомир Вацлавович, генерал-лейтенант 
СВЕНЦИЦКИЙ Владимир Иосифович, генерал-майор 
СВЕЧИН [Александр Андреевич], генерал-майор (22.9.1916), командир 6-го 

Финляндского стрелкового полка, РККА (Кавтарадзе, 19, 48, 54, 201, 
224, 233, 252) 

СВЕЧИН Иван Николаевич, генерал-лейтенант, состоял при министре 
внутренних дел, уволен от службы за болезнью 4.5.1917 

СВЕЧИН Михаил Андреевич, генерал-лейтенант (12.10.1917), командующий 
1-м кавалерийским корпусом, белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 217–218) 

СВЕЧИН Сергей [отчество нет сведений], генерал-майор 
СВЕШНИКОВ Николай Львович, генерал-лейтенант (30.9.1917; с 18.7.1917), 

произведен с увольнением от службы 30.9.1917 
СВИДЕРСКИЙ Владимир [отчество нет сведений], генерал (нет сведений), 

эмигрант (Старк Б.Г. По страницам синодиков // Собеседник. 1991. № 
27. С. 13) 

СВИДЕРСКИЙ Григорий Александрович, генерал-майор 
СВИДЕРСКИЙ Николай [отчество нет сведений], генерал (нет сведений), 

эмигрант (Старк Б.Г. По страницам синодиков // Собеседник. 1991. № 
27. С. 13) 



СВИДЗИНСКИЙ Бронислав Матвеевич, генерал-лейтенант (6.12.1916), 
начальник инженеров армий Северного фронта, исключен умершим 
25.12.1916 

СВИНЬИН Владимир Алексеевич, генерал-майор (1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 184) 

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

СВИСТУНОВ [Гавриил Дмитриевич], генерал-майор (15.4.1917), командир 
268-го Пошехонского пехотного полка 

СВИТУШКОВ Василий Алексеевич, генерал-майор, уволен от службы за 
болезнью 30.7.1917 

СВИЩОВ Иван Сергеевич, генерал-майор (1917), белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 218) 

СВЯТЛОВСКИЙ Анатолий Владимирович, генерал-майор 
СВЯЦКИЙ Владимир Николаевич, генерал-лейтенант (22.8.1917), РККА 

(Кавтарадзе, 252) 
СВЯЦКИЙ [Станислав Феликсович], генерал-майор (31.5.1917), 

командующий бригадою 188-й пехотной дивизии 
СЕГЕРТ [Иван; отчество нет сведений], генерал-майор (14.7.1917) 
СЕГЕРКРАНЦ Сергей Карлович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 199, 252) 
СЕДАЧЕВ Владимир Константинович, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 252) 
СЕДЕЛЬНИКОВ [Дмитрий Михайлович], генерал-майор (2.4.1917), 

помощник начальника окружного управления по квартирному 
довольствованию войск Казанского военного округа 

СЕДЕЛЬНИКОВ Михаил Михайлович, генерал-майор 
СЕДЕРГОЛЬМ [Дмитрий Карлович], генерал-майор (24.11.1916), командир 

36-го Орловского пехотного полка, белая армия (Север) 
СЕДЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (25.4.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 184) 
СЕИД-АСФЕНДИАР, Багадур-Хан, хан Хивинский, генерал-майор 
СЕИД-АЛИМ, эмир Бухарский, генерал-лейтенант 
СЕКРЕТЕВ Александр Степанович, генерал-майор (1918), генерал-

лейтенант (1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 218–219) 
СЕКРЕТЕВ Петр Иванович, генерал-майор, числился по железнодорожным 

войскам, уволен 31.3.1917 
СЕЛЕЦКИЙ Александр Федорович, генерал-майор, уволен от службы за 

болезнью 9.9.1917, белая армия (Юг) 
СЕЛИВАНОВ Андрей Николаевич, генерал от инфантерии 
СЕЛИВАЧЕВ Владимир Иванович, генерал-лейтенант (22.9.1916), 

командующий 4-й Финляндской стрелковой дивизией 
СЕЛИВЕРСТОВ Василий Петрович, генерал-майор 



СЕЛИВЕРСТОВ [Иван Иванович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
триангуляции западного пограничного пространства, РККА (Кавтарадзе, 
252) 

СЕЛЬСКИЙ [Вячеслав Александрович], генерал-майор (21.1.1917), командир 
330-го Златоустовского пехотного полка 

СЕМАШКЕВИЧ Евгений Евстафьевич, генерал-лейтенант 
СЕМАШКО Андрей Иванович, генерал-майор 
СЕМЕНОВ Валериан Владимирович, генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Юг, затем Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 184–185) 
СЕМЕНОВ Виктор Александрович, генерал-майор, начальник 84-й бригады 

Государственного ополчения, уволен от службы за болезнью 9.2.1917 
СЕМЕНОВ Григорий Михайлович, генерал-майор (1919), генерал-лейтенант 

(24.12.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 185–187) 
СЕМЕНОВ (Дмитрий) [Фролович], генерал-майор (3.6.1917), командир 1-го 

Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска, затем 
командующий Забайкальскою казачьею бригадою, генерал-лейтенант 
(4.1.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 187) 

СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ-МЕРЛИН) Иосиф Владимирович, генерал-майор, 
белая армия (Юг, Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 187) 

СЕМЕНОВ [Николай Григорьевич], генерал-майор (5.5.1917) , РККА 
(Кавтарадзе, 201, 252, 261) 

СЕМЕНОВ [Николай Николаевич], генерал-майор (2.4.1917), начальник 
Воронежского интендантского вещевого склада, затем и. д. помощника 
окружного интенданта Московского военного округа 

СЕМЕНОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Юг) 

СЕМЕНСКИЙ Иван Александрович, генерал-майор 
СЕМЕНЧЕНКОВ Александр [отчество нет сведений], генерал-майор 

(26.8.1918), начальник Новочеркасского казачьего училища, белая армия 
(Юг) 

СЕМЕРНИКОВ Тимофей Аврамьевич (Аврамович), генерал-майор (нет 
сведений); инженер-технолог; белая армия (Юг), преподаватель 2-го 
Донского кадетского корпуса; эмигрант (Путеводитель по ГАРФ, V, 407) 

СЕМИГАНОВСКИЙ [Владимир Константинович], генерал-майор 
(21.6.1917), начальник Костромского губернского жандармского 
управления, полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением, за 
болезнью, от службы, белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 
187–188) 

СЕМИЛЕТОВ Иммануил Федорович, генерал-майор (апрель 1918), белая 
армия (Юг) (Рутыч, 1997, 219–220) 

СЕНАТОРСКИЙ [Виктор Владимирович], генерал-майор (26.8.1916), 
командующий 106-ю артиллерийскою бригадою 

СЕНИЦКИЙ Николай Михайлович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 188) 



СЕНСОВ Алексей Иванович, генерал-лейтенант (15.2.1917), состоял при 
Главном штабе, умерший исключен генерал-лейтенантом 

СЕНЧА Владимир Иванович, генерал-майор 
СЕРБИНОВИЧ [Константин Иванович], генерал-майор (6.12.1916), 

начальник штаба 104-й пехотной дивизии, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 188) 

СЕРВИАНОВ Владимир Павлович, генерал-майор 
СЕРГЕЕВ Владимир Петрович, генерал-майор 
СЕРГЕЕВ Павел Александрович, генерал-майор 
СЕРГЕЕВ [Петр Иванович], генерал-майор (1.7.1917), штаб-офицер русской 

артиллерийской миссии при Румынской армии 
СЕРГЕЕВ Яков Тихонович, генерал-майор (8.1.1919), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 188) 
СЕРГИЕВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 

252) 
Сергий Михайлович, вел. кн., генерал от артиллерии, уволен по прошению 

22.3.1917 
СЕРЕБРЕННИКОВ Адриан Георгиевич, генерал-майор 
СЕРЕБРЕННИКОВ [Владимир Георгиевич], генерал-майор (2.4.1917), и.д. 

начальника военных сообщений Румынского фронта, РККА (Кавтарадзе, 
252) 

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Константинович, генерал-майор, РККА 
(Кавтарадзе, 202) 

СЕРЕБРЕННИКОВ [Николай Павлович], генерал-майор (22.3.1917), 
командир 7-го Белорусского гусарского полка, РККА (Кавтарадзе, 179) 

СЕРЕДИН [Константин Хрисанфович], генерал-майор (24.9.1917), 
Генерального штаба, начальник штаба 8-й конной дивизии 

СЕРОВ Дмитрий Георгиевич, генерал-майор (20.4.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 188) 

СЕРОВ (Маркел) [Георгиевич], генерал-майор (7.5.1917), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 188–189) 

СИВЕРС Александр Михайлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 179) 
СИВЕРС Николай Николаевич, генерал-лейтенант (2.4.1917), начальник 

штаба Туркестанской стрелковой дивизии, РККА (Кавтарадзе, 253) 
СИВЕРС, фон [Яков Яковлевич?], генерал-майор (20.5.1917), командующий 

бригадою 187-й пехотной дивизии 
СИВИЦКИЙ Петр Николаевич, генерал-лейтенант (8.10.1917), произведен с 

увольнением от службы 
СИВИЦКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
СИДОРИН Владимир Ильич, генерал-майор (май 1918), генерал-лейтенант 

(1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 222–224) 
СИДОРИН Леонтий Леонтьевич, генерал от инфантерии 
СИЛА-НОВИЦКИЙ Эммануил Викторович, генерал-майор, начальник 11-й 

пехотной запасной бригады, исключен умершим 18.5.1917 



СИЛИКОВ [Мовсес Бабаевич], генерал-майор (22.8.1917), командир 6-го 
Кавказского стрелкового полка 

СИЛИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 189) 

СИМАНОВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
СИМАНОВСКИЙ Иван Дмитриевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 180) 
СИМАНСКИЙ Пантелеймон Николаевич (1866–1938), генерал-лейтенант 

(нет сведений); военный историк, участник белого движения; после 1920 
г. – в эмиграции (Лит.: Душа армии: Русская военная эмиграция о 
морально-психологических основах российской вооруженной силы. – 
Вып. 13. – М., 1997. С.560; Россия и российская эмиграция в 
воспоминания и дневниках, III, 623) 

СИМБИРСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет сведений), белая 
армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 189) 

СИМОНОВ Леонид Яковлевич, генерал-майор 
СИМОНОВ Михаил Агафангелович, генерал-майор 
СИМОНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.4.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Киевского военного округа полковник, уволен от 
службы за болезнью на основании статьи 16 генерал-майором 

СИМОНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), в старой 
армии – инспектор артиллерии 2-го армейского корпуса, белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 189) 

СИМОНОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (3.3.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 189) 

СИМОНСОН Давид Петрович, генерал-майор 
СИНЕОКОВ Николай Григорьевич, генерал-майор 
СИНИЦЫН Александр Николаевич, генерал от артиллерии 
СИНКЕВИЧ [Афанасий Кузмич], генерал-майор (12.12.1916), командир 16-го 

Ладожского пехотного полка 
СИПАЙЛО [ИО нет сведений], генерал-майор (21.9.1917), полковник, 

произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы, 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 189) 

СИРЕЛИУС [Лев-Аристид Оттович?], генерал-майор (31.5.1917), Вазаский 
губернатор, полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

СИРЕЛИУС Леонид-Отто Оттович, генерал от инфантерии 
СИРЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор (18.11.1916), командир 159-го 

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

СИТНИКОВ Георгий Алексеевич, генерал-майор (1917), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 224) 

СКАЛОН [Владимир Евстафьевич], генерал-майор (6.12.1916), и. д. генерала 
для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера 
штаба верховного главнокомандующего, РККА (Кавтарадзе, 57–59, 114) 

СКАЛОН Дмитрий Антонович, генерал от кавалерии, уволен по прошению 
31.3.1917 (соч.: На службе в лейб-уланах, 1859–1864 годы, и польское 



восстание 1863 года // Русская старина. 1908, нояб.; Воспоминания 
Д.А. Скалона // Русск. старина. 1903, сент. С. 517; Сокольский Э.А. Об 
одном из «рахманиновских адресов» России // Моск. журнал. 2003. № 4. 
С. 11–14 – о дружбе семьи Скалонов с композитором 
С.В. Рахманиновым) 

СКАЛОН Михаил Николаевич, генерал-майор; белая армия (Юг) (Слащов, 
259; Путеводитель по ГАРФ, V, 412–413) 

СКАЛОН [Павел Николаевич], генерал-майор (6.12.1916), инспектор классов 
Воронежского кадетского корпуса, белая армия (Восток) (Волков-
Егоров-Купцов, 189–190) 

СКАРЯТИН Владимир Владимирович, генерал-лейтенант, егермейстер двора 
ЕИВ 

СКАРЯТИН (СКОРЯТИН) [Евграф Ефимович], генерал-майор (4.4.1917), 
командир 1-го пограничного Заамурского пехотного полка 

СКАСЫРСКИЙ [Иван Борисович], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
Тамбовского порохового завода 

СКВАРСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (26.10.1917) 
СКВОРЦОВ Михаил Алексеевич (1887–1967), генерал-майор, 

военнослужащий Русского корпуса во время Первой мировой войны 
(Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, III, 623) 

СКЕРСКИЙ Александр Генрихович, генерал-лейтенант 
СКЕРСКИЙ Леонард-Вильгельм Генрихович, генерал-майор 
СКИБИН [ИО нет сведений], генерал-майор (13.4.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Киевского военного округа, полковник, уволен от 
службы за болезнью на основании статьи 16 генерал-майором с 30 
декабря 1916 

СКИПЕТРОВ Леонид Николаевич, генерал-майор (6.9.1918), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 190) 

СКЛЯРЕВСКИЙ Василий Епифанович, генерал от инфантерии (14.7.1917), 
произведен с увольнением за болезнью от службы 

СКЛЯРОВ (Николай) [Васильевич], генерал-майор (21.12.1916), 
командующий 2-ю бригадою 1-й Терской казачьей дивизии; белая армия 
(Юг) (Слащов, 259) 

СКОБЕЛЬЦЫН Владимир Степанович, генерал-майор, белая армия (Север) 
(Махров П.С. В белой армии генерала Деникина: Записки начальника 
штаба главнокомандующего вооруженными силами Юга России. СПб., 
1994. С. 252) 

СКОБЛИН Николай Владимирович, генерал-майор (1920), белая армия (Юг) 
(Рутыч, 1997, 225) 

СКОПИНСКИЙ-ШТРИК [ИО нет сведений], генерал-майор, определен в 
службу из отставки, инспектор ополченческих частей Западного фронта, 
10.1.1917 утвержден начальником 90-й бригады Государственного 
ополчения 

СКОРИНО Игнатий Иосифович, генерал-майор 



СКОРНЯКОВ Александр Николаевич, генерал-лейтенант (22.9.1916), 
командующий 105-й пехотной дивизией 

СКОРОДИНСКИЙ [Александр Петрович], генерал-майор (6.12.1916), чин 
ГАУ для фактического контроля пороха и боевых припасов в местах 
хранения 

СКОРОДУМОВ Н(М).Ф., генерал (нет сведений; 1935?), создатель Русского 
народного ополчения в Белграде в 1934 г., инициатор сооружения 
памятника русским воинам в Белграде в 1935 г. (Антоний 
[Храповицкий], митр. Жизнеописание блаженнейшего Антония, 
митрополита Киевского и Галицкого. Т. 9. – Нью-Йорк, 1962. С. 311, 
315) 

СКОРОПАДСКИЙ Павел Петрович, генерал-лейтенант 
СКОСЫРЕВ Петр Васильевич, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 190) 
СКРЫДЛОВ Николай Владимирович, генерал-майор 
СКРЯБИН Дмитрий Александрович, генерал-майор 
СЛОВАЧИНСКИЙ Адам Иванович, генерал-лейтенант 
СЛАБОЛИЦКИЙ Владимир Иванович, генерал-майор 
СЛАБОШЕВИЧ [Владислав-Дионисий Целестинович], генерал-майор 

(17.12.1916), командир 1-го понтонного батальона 
СЛАЩОВ Яков Александрович, генерал-майор (14.5.1919), генерал-

лейтенант (25.3.1920), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 225–226) 
СЛЕЗКИН Лев Михайлович, генерал-лейтенант 
СЛЕСАРЕВ Константин Максимович, генерал-майор, белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 191) 
СЛЕШИНСКИЙ Евгений Александрович, генерал-майор (нет сведений), 

белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 191) 
СЛУХОЦКИЙ [Евгений Людвигович], генерал-майор (31.5.1917) 
СЛЮСАРЕНКО Виктор Алексеевич, генерал-майор 
СЛЮСАРЕНКО Владимир Алексеевич, генерал от инфантерии 
СМАГИН Алексей Алексеевич, генерал от кавалерии 
СМЕЛКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.1.1919), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 191) 
СМЕЛОВ Иван Иванович, генерал-майор (19.9.1919), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 191–192) 
СМЕРДОВ [Владимир Николаевич], генерал-майор (2.4.1917), начальник 2-й 

Тифлисской школы подготовки прапорщиков пехоты 
СМИРНИТСКИЙ Владимир Андреевич, генерал-майор 
СМИРНОВ Василий Степанович, генерал-майор – один из гм Смирновых – 

белая армия (Юг), другой – белая армия (Запад) 
СМИРНОВ Владимир Васильевич, генерал от инфантерии, убит (Рутыч, 

1997, 226–227) 
СМИРНОВ Иван Алексеевич, генерал-майор (21.8.1918), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 192) 



СМИРНОВ Михаил Николаевич, генерал-майор, состоял по Донскому 
казачьему войску в распоряжении войскового начальства, уволен от 
службы за болезнью 2.6.1917 

СМИРНОВ Сергей П., генерал-майор (18.10.1918), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 193) 

СМИРНОВ [Федор Александрович], генерал-майор (4.5.1917), Отдельный 
корпус жандармов, полковник, произведен в генерал-майоры, с 
увольнением, за болезнью, от службы 

СМИРНОВ Яков Семенович, генерал-майор 
СМИТТЕН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Юг) 
СМОЛИН Иннокентий Семенович, генерал-майор (февраль 1919), генерал-

лейтенант (1921), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 193–
194) 

СМОЛИН (Николай) [отчество нет сведений], генерал-майор (6.8.1917), 
командир 17-го Оренбургского казачьего полка, полковник, произведен 
в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

СМОРОДСКИЙ Павел Андреевич, генерал от инфантерии, уволен от службы 
23.10.1917 (с 10.9.1917) 

СМЫСЛОВСКИЙ Евгений Константинович, генерал-лейтенант, уволен от 
службы за болезнью 7.9.1917, РККА (Кавтарадзе, 179) 

СНЕГОЦКИЙ Эвальд [отчество нет сведений], генерал-майор (нет сведений), 
белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 194) 

СНЕСАРЕВ Андрей Евгениевич, генерал-лейтенант (12.10.1917), 
командующий 9-м армейским корпусом, РККА (Кавтарадзе, 19, 109, 206, 
224, 253, 261) 

СНЕССОРЕВ [Федор Александрович], генерал-майор (12.12.1916), командир 
1-го дивизиона 65-й артиллерийской бригады 

СОБАКИНСКИЙ [Владимир Александрович], генерал-майор (6.12.1916), 
начальник Радомского губернского жандармского управления 

СОБЕЩАНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (25.10.1917), 
полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

СОБОЛЕВ А.В., генерал (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 209, 224) 
СОБОЛЕВ Кирилл Леонидович, генерал-майор (1921), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 194) 
СОБОЛЕВСКИЙ Михаил Яковлевич, генерал-майор (январь 1920), белая 

армия (Северо-Запад) (Рутыч, 2002, 356–358) 
СОБОЛЕВСКИЙ Николай Наполеонович, генерал-майор (1.4.1919), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 194–195) 
СОБОЛЕВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор 
СОЗАНОВИЧ Владимир Федорович, генерал-майор 
СОКОВНИН Всеволод Алексеевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 81, 

253) 
СОКОВНИН Михаил Александрович, генерал-лейтенант, РККА (Кавтарадзе, 

253) 



СОКОЛОВ Александр Алексеевич, генерал-майор 
СОКОЛОВ Владимир Иванович, генерал-лейтенант 
СОКОЛОВ [Дмитрий Степанович], генерал-майор (16.6.1917), советник Сыр-

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

СОКОЛОВ Елисей Николаевич, генерал-майор 
СОКОЛОВ Клавдий Петрович, генерал-майор 
СОКОЛОВ Лев Корнилиевич, генерал-майор (нет сведений), РККА 

(Кавтарадзе, 253) 
СОКОЛОВ Михаил Николаевич, генерал-майор (нет сведений), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 195) 
СОКОЛОВ Стефан Варфоломеевич, генерал-майор (1918), белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 227) 
СОКОЛОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (30.7.1917), состоял в резерве 

чинов при штабе Казанского военного округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

СОКОЛОВ-СОКОЛИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (нет 
сведений, в списке генералам на 1.8.1916 не значится), военный 
губернатор Семиреченской области, исключен умершим 1.12.1916 

СОКОЛОВСКИЙ Иван Николаевич, генерал от кавалерии (6.6.1917), 
Астраханский губернатор и наказный атаман Астраханского казачьего 
войска, произведен с увольнением от службы за болезнью 

СОКОЛОВСКИЙ Станислав Владиславович, генерал-майор 
СОКОЛОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор, состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского военного округа, уволен на основании ст. 16 
11.8.1917 

СОЛЕРС Дмитрий Иванович, генерал-майор 
СОЛЛОГУБ Эдмунд-Мацей-Мариан Станиславович, генерал-лейтенант, 

белая армия (Юг) 
СОЛНЫШКИН [Михаил Ефимович], генерал-майор (4.4.1917), начальник 

штаба 1-й Терской казачьей дивизии, затем начальник штаба 3-го 
кавалерийского корпуса, РККА (Кавтарадзе, 253) 

СОЛОВЬЕВ Алексей Михайлович, генерал-майор (декабрь 1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 195) 

СОЛОВЬЕВ Петр Николаевич, генерал-майор, ПН или ПП, состоявший в 
резерве чинов при штабе Московского военного округа, уволен 7.6.1917 

СОЛОВЬЕВ Петр Петрович, генерал-майор 
СОЛОВЬЕВИЧ Андрей [отчество нет сведений], генерал-майор (нет 

сведений), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 195) 
СОЛОНИНА А.А., генерал (нет сведений), РККА (Кавтарадзе, 180) 
СОЛУНСКОВ Степан Михайлович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
СОМОВ Николай Сергеевич, генерал-майор 
СОРОКОВИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 196) 
СОФЬЯНО Алексей Семенович, генерал-лейтенант 



СОШИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (7.8.1919), белая армия 
(Юг) 

СПАРАДКЕВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.8.1917), состоял в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа, полковник, 
произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

СПЕВАК [ИО нет сведений], генерал-майор (21.1.1917), командир 3-го 
пограничного Заамурского пехотного полка, умер от ран, полученных в 
бою с неприятелем 

СПЕРАНСКИЙ Андрей Клавдиевич, генерал-майор, окружной дежурный 
генерал штаба Приамурского военного округа, умер 17.1.1917 

СПЕШНЕВ Александр Яковлевич, генерал-майор – один из СПЕШНЕВЫХ – 
белая армия (Юг) 

СПЕШНЕВ Анатолий Яковлевич, генерал-майор 
СПИРИДОВИЧ Александр Иванович, генерал-майор 
СПОРЕ Артур Вальфридович, генерал-майор, Куописский губернатор, 

уволен уволен от службы по прошению 18.9.1917 (с 28.3.1917) 
СПОРЕ Рафаэль Вальфридович, генерал-майор, Тавастгусский губернатор, 

уволен от службы за болезнью 18.5.1917 
СТААЛЬ, фон Герман Фердинандович, генерал-майор 
СТАВИЦКИЙ Иван Павлович, генерал-майор (1916), генерал-лейтенант 

(1919?), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 228) , РККА (Кавтарадзе, 179) 
СТАВРОВ Михаил Митрофанович, генерал-лейтенант (23.8.1917) 
СТАВРОВИЧ Николай Григорьевич, генерал-лейтенант 
СТАВРОВСКИЙ Константин Николаевич, генерал от кавалерии, уволен в 

отпуск 22.9.1917 (с 8.9.1917) 
СТАЕВ Павел Степанович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 253) 
СТАЖЕВСКИЙ [Дмитрий Степанович], генерал-майор (3.5.1917), 

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

СТАЛЬ-фон-ГОЛЬШТЕЙН, барон Алексей Иванович, генерал-лейтенант, 
состоял при великом князе Петре Николаевиче, заведующий его двором, 
уволен от службы за болезнью 19.6.1917 

СТАЛЬ-фон-ГОЛЬШТЕЙН, барон Владимир Иванович, генерал-лейтенант, 
помощник коменданта Петроградской крепости, уволен от службы за 
болезнью 15.4.1917 

СТАНКЕВИЧ Адам Юрьевич, генерал-лейтенант 
СТАНКЕВИЧ [Антон Владимирович], генерал-майор (9.10.1917), 

командующий бригадою 62-й пехотной дивизии, РККА (Кавтарадзе, 
209, 224) 

СТАНКЕВИЧ Сильвестр Львович, генерал-лейтенант (25.8.1917); белая 
армия (Юг) 

СТАНКОВСКИЙ Степан Карлович, генерал-майор, белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 196) 



СТАРИКОВ Терентий Михайлович, генерал-майор (1918), генерал-лейтенант 
(1919), белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 228–229; Путеводитель по ГАРФ, 
V, 423–424)  

СТАРИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (5.11.1917), командующий 
бригадою 1-й Сибирской стрелковой дивизии 

СТАРК Виктор Федорович, генерал-майор 
СТАРК Павел Федорович, генерал-майор 
СТАРКОВСКИЙ Иван Михайлович, генерал-майор 
СТАРКОВСКИЙ Иосиф Михайлович, генерал-майор 
СТАРКОВСКИЙ – один произведен в гл 24.10.1917 (с 4.9.1917), другой – 

генерал-лейтенант (20.4.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-
Купцов, 197) 

СТАРОВ [Владимир Павлович], генерал-майор (8.10.1916), командующий 
77-й артиллерийскою бригадою, РККА (Кавтарадзе, 179) 

СТАРОВ [Владимир Сергеевич], генерал-майор (10.7.1917), начальник 
упраздненного Самарского жандармского полицейского управления 
железной дороги, полковник, уволен от службы по прошению генерал-
майором 

СТАРЧИНСКИЙ [Яков Людвигович], генерал-майор (27.12.1916), командир 
60-го запасного пехотного полка 

СТАСЮК Николай Степанович, генерал-майор 
СТАХОВИЧ [Борис Михайлович], генерал-майор (2.6.1917), состоял в 

распоряжении начальника Генерального штаба, полковник, уволен от 
службы за болезнью генерал-майором 

СТАХОВИЧ Павел Александрович, генерал-лейтенант, главноуправляющий 
государственным коннозаводством 

СТАЦЕНКО Вадим Платонович, генерал-лейтенант 
СТАШЕВСКИЙ Арсений Дмитриевич, генерал-лейтенант, инспектор 

артиллерии 11-й армии, исключен умершим 28.9.1916 
СТЕЛЬНИЦКИЙ Станислав Феликсович, генерал от инфантерии, белая 

армия (Юг) 
СТЕНБОК, гр. Петр Михайлович, генерал-майор 
СТЕНБОК-ФЕРМОР, гр. Алексей Александрович, генерал-лейтенант, 

шталмейстер двора ЕИВ 
СТЕПАНЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор (4.4.1917), полковник, 

командир пехотного полка, убитый в бою с неприятелем 
СТЕПАНОВ [Василий Георгиевич], генерал-майор (9.6.1917), комендант 

железно-дорожного и водного участка станции Петроград Балтийской 
линии Северо-Западной железной дороги, полковник произведен в 
генерал-майоры, с увольнением от службы за болезнью 

СТЕПАНОВ Михаил Петрович, генерал от кавалерии 
СТЕПАНОВ Николай Александрович, генерал-майор; белая армия (Юг, 

Восток): генерал-лейтенант (24.05.1919) (Рутыч, 1997, 229–230; Волков-
Егоров-Купцов, 197–198) 



СТЕПАНОВ Николай Иванович, генерал-майор – НИ или ФВ гм, комендант 
Выборгской крепости, исключен из списков убитым 12.10.1917 

СТЕПАНОВ [Николай Павлович], генерал-майор (6.12.1916), председатель 
ремонтной комиссии Кавказского района 

СТЕПАНОВ Разумник Петрович, генерал-майор (нет сведений), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 198) 

СТЕПАНОВ Сергей Васильевич, генерал-майор (1919), белая армия (Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 199) 

СТЕПАНОВ Федор Васильевич, генерал-майор 
СТЕПАНЦОВ [Евгений Семенович], генерал-майор (26.2.1917), 

командующий 7-ю Сибирскою стрелковою артиллерийскою бригадою 
СТЕРЛИГОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (1.1.1917), Тамбовский 

уездный воинский начальник полковник, произведен в генерал-майоры, 
с увольнением за болезнью от службы, с 1 декабря 1916 г. 

СТЕФАНОВИЧ Казимир Альбинович, генерал-майор 
СТЕФАНОВИЧ-СТАСЕНКО Павел Спиридонович, генерал-майор, белая 

армия (Юг) 
СТОГОВ Николай Николаевич, генерал-лейтенант (29.4.1917), командующий 

16-м армейским корпусом, РККА, затем белая армия (Юг) (Рутыч, 1997, 
230–231) 

СТОГОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (5.11.1917), командующий 45-й 
артиллерийской бригадой 

СТОЙКИН Владимир Иосифович, генерал-майор (нет сведений), РККА 
(Кавтарадзе, 209, 217, 253) 

СТОКАСИМОВ, кн. Николай Павлович, генерал-майор, белая армия (Юг) 
СТОЛБИН Борис Иванович, генерал-майор; в конце 30-х гг. расстрелян и 

захоронен на Бутовском полигоне под Москвой (Бутовский полигон // 
Православная энциклопедия. Т. 6. С. 394) 

СТОЛИЦА Георгий Петрович, генерал-майор, генерал-лейтенант (нет 
сведений), генерал для поручений при Главном управлении Отдельного 
корпуса жандармов, исключен умершим 21.1.1917 

СТОММА Витольд-Мечислав Игнатьевич, генерал-майор 
СТОПЧАНСКИЙ В.А., генерал-майор (нет сведений), инспектор артиллерии 

1-го Кубанского корпуса, белая армия (Юг) 
СТОЯНОВСКИЙ Константин Никитич, генерал-майор 
СТРЕМОУХОВ Николай Петрович, генерал-лейтенант, белая армия (Юг) 

(Рутыч, 1997, 231–232) 
СТРЖАЛКОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (23.7.1917), 

Ялуторовский уездный воинский начальник, полковник, уволен от 
службы за болезнью генерал-майором 

СТРИНСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (18.10.1917; с 5.6.1917), 
полковник, уволен от службы за болезнью генерал-майором 

СТРУКОВ Дмитрий Петрович (1864–1920), генерал-майор, военный историк 
(Бескровный М.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. С. 
283–284) 



СТУПИН Георгий Владимирович, генерал-лейтенант (20.10.1916), 
командующий 2-й пограничной Заамурской пехотной дивизией, уволен 
от службы 27.10.1917 

СУББОТИН Владимир Федорович, генерал-майор, белая армия (Юг) (Рутыч, 
1997, 232) 

СУВОРОВ [Андрей Николаевич], генерал-майор (22.9.1916), Генерального 
штаба, начальник штаба 81-й пехотной дивизии, РККА (Кавтарадзе, 254) 

СУВОРОВ Михаил Николаевич, генерал-майор (1917), белая армия (Северо-
Запад) (Рутыч, 2002, 359–363) 

СУВОРОВ Петр Иванович, генерал-майор, уволен от службы 21.10.1917 
СУВОРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (27.7.1917), начальник 

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

СУЕТИН Сергей Алексеевич, генерал-майор 
СУКИН Александр Тимофеевич, генерал-майор (18.10.1920), белая армия 

(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 199) 
СУКИН Тимофеевич, генерал-майор (18.8.1918), генерал-лейтенант (1920), 

белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 199) 
СУКОВКИН Петр Иосифович, генерал-майор, уволен от службы 21.10.1917 
СУКОНЩИКОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 200) 
СУЛЕВИЧ Александр Семенович, генерал-лейтенант (27.8.1917), белая 

армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 200) 
СУЛЕЙМАН Николай Александрович, генерал-майор (1917), РККА 

(Кавтарадзе, 68, 75, 199, 254) 
СУЛИМОВ [Илья Ильич], генерал-майор (20.6.1917), командующий 

бригадою 4-й Финляндской стрелковой дивизии 
СУЛИМОВ Николай Ильич, генерал-лейтенант, состоял в резерве чинов при 

штабе Двинского военного округа, уволен от службы по прошению 
4.5.1917 

СУЛИМОВСКИЙ Леонид Иванович, генерал-майор, состоял в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа, уволен от службы за болезнью 
20.11.1916, награжден мундиром и пенсией 30.3.1917 

СУЛИН Иван Иванович, генерал-майор (15.9.1918), белая армия (Юг), 
произведен в генерал-майоры с увольнением от службы в отставку 

СУЛТАН СЕИД-ДЖАФАРОВ-АСФЕНДИЯРОВ [Султан Сеид Джафарович], 
генерал-майор (26.11.1917), переводчик при Туркестанском генерал-
губернаторе, полковник, произведен в генерал-майоры с увольнением за 
болезнью от службы 

СУЛЬКЕВИЧ Матвей Александрович, генерал-лейтенант 
СУЛЬМЕНЕВ Роман Петрович, генерал-майор 
СУРИН Виктор Ильич, генерал-майор (24.8.1917), генерал-лейтенант 

(15.6.1919), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 200–201) 
СУРИН Станислав-Сильвестр Онуфриевич, генерал-майор 



СУРНИН Александр Александрович, генерал-майор (6.1.1919), белая армия 
(Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 201) 

СУРОВ Александр Андреевич, генерал-майор 
СУСАНИН Владимир Николаевич, генерал-майор, член совета Главного 

управления государственного коннозаводства, исключен из списков 
умершим 17.6.1917 

СУТУЛОВ, генерал-майор (1918), генерал-лейтенант (1919?), белая армия 
(Юг) (Рутыч, 1997, 232) 

СУХАНИН Владимир Владимирович, генерал майор (в отставке с 1916 г.), 
военный цензор при Главном телеграфе (с апреля 1916) (Путеводитель 
по ГАРФ, V, 432) 

СУХАНОВ [Александр Александрович?], генерал-майор (20.6.1917), 
командующий 4-ю артиллерийскою бригадою 

СУХАНОВ [ИО нет сведений], генерал-лейтенант (23.8.1917) 
СУХИНСКИЙ Николай Васильевич, генерал от артиллерии 
СУХИХ Владимир Иванович, генерал-майор 
СУХОДОЛЬСКИЙ Николай Николаевич, генерал-майор (нет сведений), 

белая армия (Юг, Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 201) 
СУХОМЛИН Семен Андреевич, генерал-лейтенант (1.10.1916), РККА 

(Кавтарадзе, 104, 254) 
СУХОМЛИНОВ Николай Александрович, генерал от кавалерии, 

командующий войсками Омского военного округа и наказный атаман 
Сибирского казачьего войска, уволен по прошению 31.3.1917 

СУХОТИН Николай Николаевич, генерал от кавалерии 
СУХОТИН Николай Петрович, генерал-майор, уволен от службы по 

прошению 30.9.1917 (с 25.4.1917) 
СУШКОВ Владимир Николаевич, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 254) 
СУЩИНСКИЙ Александр Ильич, генерал-майор 
СЫМОН Антон Петрович, генерал-лейтенант (12.10.1917), командующий 13-

м армейским корпусом 
СЫРОБОЯРСКИЙ Александр Владимирович, генерал-майор (нет сведений), 

белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 201) 
СЫРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (13.7.1919), белая армия (Восток) 

(Волков-Егоров-Купцов, 201) 
СЫТИН Иван Павлович, генерал-майор, РККА (Кавтарадзе, 191); белая 

армия (Юг) 
СЫТИН [Павел Павлович], генерал-майор (23.1.1917), командующий 79-ю 

артиллерийскою бригадою; РККА (Кавтарадзе, 109, 206–209, 254) 
СЫТИН (Павел) [отчество нет сведений], генерал-майор* 
СЫЧЕВ Ефим Григорьевич, генерал-майор (11.7.1919), генерал-лейтенант 

(1921), белая армия (Восток) (Волков-Егоров-Купцов, 201) 
СЫЧЕВ [Константин Иванович], генерал-майор (24.9.1917), Генерального 

штаба, начальник штаба 10-й конной дивизии, белая армия (Юг, Восток) 
(Волков-Егоров-Купцов, 202) 



СЫЧЕВСКИЙ Аркадий Валерианович, генерал от инфантерии, состоял в 
резерве чинов при штабе Одесского военного округа, уволен от службы 
по прошению 4.5.1917 

 


