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ЯБЛОНСКИЙ Андрей Николаевич, генерал-майор; после октябрьской 

революции служил в белой армии (Юг) 
ЯБЛОЧКИН Владимир Александрович, генерал-лейтенант 
ЯВИД [Юлиан Антонович], генерал-майор (5.10.1917), командир 2-го 

дивизиона Петровской бомбардирской бригады; после октябрьской 
революции в эмиграции, в феврале 1920 – представитель 
главнокомандующего Северо-Западным фронтом в Германии 

ЯВЛЕНСКИЙ Сергей Георгиевич, генерал-майор 
ЯГОДКИН Павел Яковлевич, генерал-майор; после октябрьской революции 

служил добровольно в Красной Армии (Лит.: Кавтарадзе, 257) (у 
Волкова – руководитель отдела Союза участников 1-го Кубанского, 
генерала Корнилова похода в частях Кубанской казачьей дивизии в 
Югославии) 

ЯДЫГИН [Дмитрий Георгиевич], генерал-майор (5.5.1917) 
ЯЖИНСКИЙ [Николай Нестерович], генерал-майор (3.6.1917), 

командующий 66-ю артиллерийскою бригадою; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) 

ЯЗВИН Федор Константинович, генерал-лейтенант; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 230–231) 

ЯЗЫКОВ Сергей Михайлович, генерал-майор (1917?); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Махров, 263) 

ЯКИМОВИЧ [Александр Александрович], генерал-майор (9.10.1917), 
начальник отдела эвакуационного Главного управления Генерального 
штаба; после октябрьской революции служил добровольно в Красной 
Армии (Лит.: Кавтарадзе, 257); в начале 1920-х гг. репрессирован 

ЯКИМОВИЧ Алексей Александрович, генерал-лейтенант 
ЯКОВЕНКО-МАРИНИЧ [Николай Иванович], генерал-майор (нет сведений); 

в период первой мировой войны начальник штаба ТАОН; после 
октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 231; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 642) 

ЯКОВЛЕВ Александр Александрович, генерал-майор, окончил Академию 
Генерального штаба (1903); после октябрьской революции служил 
добровольно в Красной Армии (Лит.: Кавтарадзе, 257) 

ЯКОВЛЕВ Александр Георгиевич, генерал-майор 
ЯКОВЛЕВ Алексей Николаевич, генерал-майор 
ЯКОВЛЕВ [Виктор Васильевич], генерал-майор (6.12.1916), профессор 

Николаевской инженерной академии; после октябрьской революции 
служил в Красной Армии (Лит.: Кавтарадзе, 179) 

ЯКОВЛЕВ Григорий Михайлович, генерал от артиллерии, помощник 
начальника ГУВУЗ, уволен от службы за болезнью 10.6.1917 



ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, генерал-майор, председатель ремонтной 
комиссии Полтавского района, генерал-лейтенант (29.4.1917) 

ЯКОВЛЕВ Михаил Михайлович, генерал-лейтенант 
ЯКОВЛЕВ Петр Петрович, генерал от инфантерии, после февральской 

революции – в резерве чинов при штабе Киевского военного округа, 
уволен от службы за болезнью 14.7.1917 

ЯКОВЛЕВ Сергей Степанович, генерал-майор (16.7.1918), генерал-
лейтенант (нет сведений); после октябрьской революции служил в 
белой армии (Юг), командующий войсками Усть-Медведицкого района, 
Северо-Восточным фронтом Донской армии (с 25–30 сен.1918) 

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

ЯКОВЛЕВ [АГ или АН?], генерал-майор (нет сведений), состоял в резерве 
чинов Двинского военного округа, уволен от службы по прошению 
21.6.1917 

ЯКОВЛЕВ [ИО нет сведений], генерал-майор, в резерве ВСЮР с 19.9.1919 
ЯКУБИНСКИЙ Петр Васильевич, генерал-лейтенант (6.12.1916), начальник 

Интендантской академии; после октябрьской революции служил в 
Красной Армии (Лит.: Кавтарадзе, 180) 

ЯКУБОВИЧ [Григорий Адрианович?], генерал-майор (10.7.1917), 
Генерального штаба, товарищ военного министра на время войны 

ЯКУБОВСКИЙ [ИО нет сведений], генерал-майор (8.4.1917), полковник 39-
го Сибирского стрелкового полка, убитый в бою с неприятелем 

ЯНКОВИЧ [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений), определен в 
службу из отставки 11.8.1917 с назначением начальником 24-й пехотной 
запасной бригады 

ЯНОВ Георгий Дмитриевич, генерал-майор; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Северо-Запад) (Лит.: Рутыч, 2002, 371–373) 

ЯНОВ Георгий Петрович, генерал-майор (1918?); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг) (Лит.: Махров, 262) 

ЯНОВ Петр Иванович, генерал-майор, уволен от службы за болезнью 
22.7.1917 

ЯНОВ Петр Николаевич, генерал-майор, уволен от службы по прошению 
7.9.1917 (с 1.6.1917) 

ЯНОВСКИЙ Николай Кириллович, генерал-лейтенант (1.7.1917), произведен 
с увольнением за болезнью от службы 

ЯНУШЕВ Василий Минович, генерал-лейтенант, и. д. начальника 
Симбирского окружного эвакуационного пункта, уволен от службы за 
болезнью 29.10.1916; после революции оставался в России, в 1929 г. 
арестован ОГПУ и через несколько месяцев заключения расстрелян 
(Казачий словарь-справочник, 2, 261–262) 

ЯНУШЕВСКИЙ Григорий Ефимович, генерал-лейтенант; после февральской 
революции состоял в резерве чинов при штабе Минского военного 
округа, уволен от службы за болезнью 14.7.1917; после октябрьской 



революции служил в украинской армии, затем – в белой армии (Юг) 
(Лит.: Слащов, 266; ; Путеводитель по ГАРФ, V, 510) 

ЯНУШКЕВИЧ Николай Николаевич, генерал от инфантерии, уволен от 
службы по прошению 31.3.1917; вскоре после октябрьской революции 
арестован и убит красногвардейцами (Лит.: Савич, 490–491) 

ЯРМИНСКИЙ Александр Францевич, генерал-майор 
ЯРОСЛАВЦЕВ Михаил Владимирович, генерал-майор (24.7.1919); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Северо-Запад) (Лит.: 
Рутыч, 2002, 374–384; Россия и российская эмиграция в воспоминания и 
дневниках, 1, 642) 

ЯРОШЕВСКИЙ [Макарий Никитич], генерал-майор (28.11.1916), начальник 
этапно-хозяйственного отдела штаба 5-й армии; после октябрьской 
революции служил в украинской армии 

ЯРОН Владимир Иванович, генерал-майор; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг), 28.4.1919 исключен из списков умершим 
генерал-лейтенантом 

ЯРУШИН Федор Гаврилович, генерал-майор (1.11.1918); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 231) 

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

ЯРЫГИН Аркадий Павлович, генерал-майор, уволен от службы за болезнью 
7.7.1917 

ЯСТРЕБОВ Илларион Константинович, генерал-майор 
ЯСТРЕБОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (31.7.1919); после 

октябрьской революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–
Егоров–Купцов, 231) 

ЯСТРЕБОВ [ИО нет сведений], генерал-майор (1919?); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Запад) 

ЯСЮКОВИЧ [Михаил Станиславович], генерал-майор (6.12.1916), член 
комитета ГВТУ по устройству постоянных радиостанций 

ЯХОНТОВ Виктор Александрович, генерал-майор (1917), военный агент в 
Японии; после октябрьской революции – в эмиграции; в 1975 г. 
возвратился в СССР (Лит.: Куликов Н.Г. Я твой, Россия. – М.: Сов. 
Россия, 1990; БСЭ–3, 30, 569) 

ЯХОНТОВ [Виктор Николаевич], генерал-майор (15.3.1917), командир 25-го 
Смоленского пехотного полка; после октябрьской революции служил в 
украинской армии 

ЯЦЕНКО [ИО нет сведений], генерал-майор (19.10.1916), командующий 11-
ю полевою тяжелою артиллерийскою бригадою 

ЯЩЕРОВ Александр Васильевич, генерал-майор; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток) (Лит.: Волков–Егоров–
Купцов, 231) 

 


