
Ф. 
 
ФАБРИЦИУС [ИО нет сведений], генерал-майор* 
ФАЗУЛА-МИРЗА, персидский принц, генерал-майор (7.5.1917), командир 

Чеченского конного полка 
ФАЙДЫШ [Николай Афанасьевич], генерал-майор (26.9.1916), генерал для 

поручений при командующем войсками Казанского военного округа 
ФАЛЕЕВ [Александр Георгиевич], генерал-майор (6.12.1916), и. д. 

начальника этапно-хозяйственного отдела штаба 8-й армии; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) 

ФАЛЕЕВ Николай Дмитриевич, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад) 

ФАЛЕНБЕРГ Федор Петрович, генерал-лейтенант, состоял в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа, уволен от службы по прошению 
8.4.1917 

ФАЛЕР, фон Франц-Карл-Фридрих Иосифович, генерал-майор 
ФАН-дер-ФЛИТ Константин Петрович, генерал от артиллерии 
ФАРАФОНОВ Владимир Иванович, генерал-майор (октябрь 1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 
247–248) 

ФАСТЫКОВСКИЙ Михаил Владимирович, генерал-майор (нет сведений); 
после октябрьской революции добровольно служил в красной армии 
(Лит.: Кавтарадзе, 49, 217, 255) 

ФЕДОРЕНКО [Василий Тимофеевич], генерал-майор (6.12.1916), начальник 
штаба 28-й пехотной дивизии 

ФЕДОРОВ Александр Львович, генерал-майор (нет сведений, вероятно, по 
адмиралтейству); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток) (Лит.: Волков–Егоров–Купцов, 212–213) 

ФЕДОРОВ Анатолий Семенович, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Виктор Иванович, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Владимир Григорьевич, генерал-майор; после октябрьской 

революции служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 163, 180, 224) 
ФЕДОРОВ Дмитрий Яковлевич, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Иван Иванович, генерал-майор; после октябрьской революции 

служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 179) 
ФЕДОРОВ (Иван) [отчество нет сведений], генерал-майор (31.5.1917), 

командир 172-го пехотного запасного полка полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением, за болезнью, от службы 

ФЕДОРОВ Николай Иванович, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Николай [отчество нет сведений], генерал-майор 
ФЕДОРОВ Павел Алексеевич, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Петр Никонович, генерал-майор 
ФЕДОРОВ Семен Иванович, генерал-лейтенант 



ФЕДОРОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (21.8.1917), состоял в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа, полковник, произведен в 
генерал-майоры, с увольнением за болезнью от службы 

ФЕДОРОВ – гм, н-к Хабаровского артиллерийского склада; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 212) 

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

ФЕДОРОВИЧ Михаил Иосифович, генерал-майор (23.9.1918), переименован в 
контр-адмирала (28.12.1918; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–Купцов, 213) 

ФЕДОСЕЕВ Павел Алексеевич, генерал-майор (1921); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 213–214) 

ФЕДОСЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (2.3.1919); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 214) 

ФЕДОТОВ Александр Ипполитович, генерал-майор; после октябрьской 
революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 255) 

ФЕДОТОВ Александр Петрович, генерал-лейтенант (31.5.1917), начальник 
Киевской военно-топографической съемки, произведен с увольнением за 
болезнью от службы 

ФЕДОТОВ Иван Иванович, генерал от инфантерии (25.8.1916), командир 32-
го армейского корпуса 

ФЕДОТОВ [Михаил Иванович], генерал-майор (21.8.1917), состоял в резерве 
чинов этапно-транспортного отдела управления начальника военных 
сообщений Кавказской армии полковник, уволен от службы за болезнью 
генерал-майором 

ФЕДОТЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 214) 

ФЕДУЛАЕВ [Леонид Ильич], генерал-майор (31.8.1917), командир 2-го 
дивизиона 13-й артиллерийской бригады; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 248) 

ФЕДЯЙ Леонид Васильевич, генерал-лейтенант (21.10.1916), командующий 
31-й пехотной дивизией 

ФЕЛЬДМАН Владимир Николаевич, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 214) 

ФЕЛЬДТ Владимир Константинович, генерал-майор 
ФЕНЕНКО [Михаил Яковлевич], генерал-майор (20.5.1917) 
ФЕОКРИТОВ [Павел] [отчество нет сведений], генерал-майор (18.3.1917), 

командир 259-го Ольгопольского пехотного полка, затем командующий 
бригадою 7-й стрелковой дивизии 



ФЕОФИЛОВ Альвиан Иванович, генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 214) 

ФЕРЗЕН, гр. Николай Павлович, генерал-майор, числился по гвардейской 
кавалерии, уволен от службы за болезнью 16.4.1917 

ФЕСЬКОВ (Владимир) [отчество нет сведений], генерал-майор (11.9.1917), 
полковник, произведен в генерал-майоры, с увольнением за болезнью от 
службы 

ФЕТИСОВ Михаил Алексеевич, генерал-майор (1918?); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Казачий словарь-
справочник, III, 227–228) 

ФИАЛКОВСКИЙ [Николай Николаевич], генерал-майор (27.9.1916), 
командир 10-го конно-артиллерийского дивизиона 

ФИДАРОВ Афако Пациевич, генерал-лейтенант* 
ФИЛАТОВ Николай Михайлович, генерал-лейтенант; после октябрьской 

революции добровольно служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 180, 
224) 

ФИЛАТЬЕВ Александр Валерианович, генерал-майор 
ФИЛАТЬЕВ Дмитрий Владимирович, генерал-лейтенант (6.12.1916), и. д. 

начальника канцелярии военного министерства; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг, затем Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 214–215) 

ФИЛИМОНОВ Александр Петрович, генерал-майор (1918), генерал-
лейтенант (нет сведений); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 248–249; Казачий словарь-
справочник, III, 229–230; Путеводитель по ГАРФ, V, 451) 

ФИЛИМОНОВ Борис Петрович, генерал-майор; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 215) 

ФИЛИМОНОВ Николай Григорьевич, генерал-лейтенант (22.8.1917), 
командующий 25-ю пехотною дивизиею 

ФИЛИМОНОВ Федор Петрович, генерал-майор; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Казачий словарь-
справочник, III, 230) 

ФИЛИППОВ [ИО нет сведений], генерал-майор* 
ФИЛИППОВСКИЙ Николай Иванович, генерал от инфантерии; после 

октябрьской революции добровольно служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 180), затем в белой армии (Северо-Запад) 

ФИЛОНОВ [Владимир Фомич], генерал-майор (6.12.1916), и. д. окружного 
интенданта Кавказского военного округа 

ФИРСОВ Виктор Васильевич, генерал-майор 
ФИСЕНКО Михаил Георгиевич, генерал-майор 
ФИСЕНКО Николай Иванович, генерал-майор 
ФИАЛКОВСКИЙ Алексей Флегонтович, генерал-майор 
ФЛЕЙШЕР Рафаил Николаевич, генерал от инфантерии, умер 12.10.1916 



ФЛЕЙШЕР Сергей Николаевич, генерал от кавалерии (22.7.1917), 
произведен с увольнением за болезнью от службы 

ФЛЕМИНГ Константин Александрович, генерал-майор 
ФЛОРЕНТЬЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор (6.12.1916), инспектор 

классов Ташкентского кадетского корпуса (в списке полковникам на 
1.8.1916 не значится) 

ФЛУГ Василий Егорович, генерал от инфантерии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг, Восток) (Лит.: Рутыч, 1997, 249–
250; Путеводитель по ГАРФ, V, 455; Волков–Егоров–Купцов, 215–216) 

ФОГЕЛЬ Александр Александрович, генерал-лейтенант (3.6.1917), и. д. 
инспектора артиллерии 25-го армейского корпуса 

ФОК Анатолий Владимирович, генерал-майор (1919); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Рутыч, 1997, 250–251) 

ФОК Николай Александрович; после октябрьской революции добровольно 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 148) 

ФОЛИМОНОВ Владимир Николаевич, генерал-майор 
ФОЛЬБАУМ Михаил Александрович, генерал-лейтенант 
ФОЛЬК [Севастиан Раймундович], генерал-майор (25.8.1916), командир 41-

го Селенгинского пехотного полка 
ФОМИН Николай Павлович, генерал-майор 
ФОНШТЕЙН [Николай Ильич], генерал-майор (6.12.1916), командующий 1-

ю запасною тяжелою артиллерийскою бригадою 
ФОРТВЕНГЛЕР Федор Эрастович, генерал-майор 
ФОРТУНАТОВ Константин Александрович, генерал-майор 
ФОСТИКОВ Михаил Архипович, генерал-майор (1919), генерал-лейтенант 

(1920); после октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: 
Рутыч, 1997, 251–252; Казачий словарь-справочник, III, 233) 

ФРАНКЕНШТЕЙН, фон Евгений Владимирович, генерал-майор, Отдельный 
корпус жандармов 

ФРЕДЕРИКС, гр. Владимир Борисович, генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии 

ФРЕЗЕ Александр Александрович, генерал от инфантерии 
ФРЕЙБЕРГ Юлий Эдуардович, генерал-майор 
ФРЕЙМАН Александр Константинович, генерал-лейтенант; после 

октябрьской революции добровольно служил в красной армии (Лит.: 
Кавтарадзе, 255) 

ФРЕЙМАН, фон Карл Владимирович, генерал-майор 
ФРИМАН Лев Львович, генерал-майор 
ФРОЛОВ Михаил Михайлович, генерал-лейтенант 
ФРОЛОВ Николай Александрович, генерал-лейтенант 
ФРОЛОВ [Николай Афанасьевич], генерал-майор (2.4.1917), и. д. помощника 

начальника окружного артиллерийского управления Одесского военного 
округа 

ФРОЛОВ Петр Александрович, генерал от инфантерии, помощник военного 
министра (до 6.3.1917), член Государственного и Военного советов 



ФУКИН [Михаил Николаевич], генерал-майор (24.7.1917), командующий 
бригадою 18-й Сибирской стрелковой дивизии; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 216–217) 

ФУКС [ИО нет сведений], генерал-майор (21.12.1916), и. д. начальника 
штаба 9-й кавалерийской дивизии, полковник, убитый в бою с 
неприятелем, исключен из списков 13.1.1917 

ФУЛЛОН Иван Александрович, генерал от инфантерии, уволен от службы 
20.5.1917 

ФУРС Петр Ильич, генерал-майор, уволен от службы за болезнью 14.7.1917 
ФУФАЕВСКИЙ Сергей Леонидович, генерал-майор 


