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Практически каждая работа по истории революции 1917 года и 
Гражданской войны в России изобилует именами лиц высшего командного 
состава старой армии. В их числе много малоизвестных. Нередко 
встречаются неточности и даже ошибки. Поэтому необходимость 
биографического справочника по русскому генералитету этого периода не 
вызывает сомнений. 

Его основой, на наш взгляд, мог бы стать данная работа – краткий 
список генералов по состоянию к концу 1917 года. Основным источником 
для него явился «Список генералам по старшинству: Исправлен по 10 июля 
1916 г.» (СПб., 1916. – 189 с.), который содержит сведения о всех генералах, 
находившихся на службе в армии (сухопутных войсках) по состоянию на 1 
августа 1916 года и сведения из которого были использованы в несколько 
сокращенном виде (в алфавитном порядке). Этот список не содержит 
сведений о генералах флота («по адмиралтейству»). 

Список генералам 1916 года был дополнен данными о производствах в 
генеральские чины и об исключении генералов «из списков» (как уволенных 
в отставку, умерших, убитых и т. д.), почерпнутыми из Высочайших 
приказов о чинах военных (за август 1916 – февраль 1917) и из приказов 
Армии и Флоту о военных чинах сухопутного ведомства (февраль-ноябрь 
1917). В результате получился список генералов, состоявших на службе ко 
времени октябрьской революции, отмены чинопроизводства и ликвидации 
старой армии. 

Идея подобной работы принадлежит покойному историку 
А.Г. Кавтарадзе, который еще в 1988 г. писал: «…В советской исторической 
науке еще нет работы, в которой были бы приведены точные сведения о 
численности генералов, полковников, подполковников и т.д. к октябрю 1917 
г. В 1916 г. были изданы последние в русской армии «Список генералам по 
старшинству (исправлен по 10 июля)» и «Список полковникам по 
старшинству (исправлен по 1 августа)». Но за время до октября 1917 г. эти 
списки (особенно списки генералов после Февральской революции) 
претерпели значительные изменения. Поэтому для определения того, сколько 
же генералов, штаб-офицеров и т. д. было в русской армии к октябрю 1917 г., 
следовало бы, строго говоря, проследить от июля–августа 1916 г. по так 
называемым «высочайшим приказам» (до февраля 1917 г. включительно), а 
затем по приказам Временного правительства о чинах военных (до 24 
октября 1917 г. включительно) службу каждого генерала, штаб-офицера и т. 
д. Но такая задача может быть решена только в специальном 
исследовании…»1. Насколько известно, за прошедшие со времени 
опубликования этих строк почти двадцать лет никто не рискнул осуществить 
это исследование. 

Первый вариант данной работы был реализован еще в 90-е годы и в 2004 
году размещен на сайте Библиотеки-фонда «Русское зарубежье». 

                                                 
1 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917–1920 гг. / Отв. ред. 
В.И. Петров. М.: Наука, 1988.С. 177–178 



Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, составитель столкнулся 
с целым рядом трудностей. Прежде всего, теперь с большой долей 
вероятности можно сказать, что Список генералам 1916 г. был неполным2 и 
неточным, а в последующих Высочайших приказах о чинах военных и в 
приказах Армии и Флоту о военных чинах сухопутного ведомства не все 
производства в генеральские чины нашли отражение. Работу затрудняло 
также то, что к этим ежедневным приказам издавались дополнения (иногда – 
одним днем датировались несколько дополнений), не все из которых 
публиковались, и у составителя нет уверенности, что он их все выявил. Со 
второй половины 1917 г. приказы составлялись все более неаккуратно, 
вероятно, под воздействием революционной обстановки. Традиция вносить в 
приказы одни фамилии без имен и отчеств3 (а иногда и без указания 
должности), также затрудняет идентификацию ряда лиц в генеральских 
чинах. 

Поэтому, как отмечалось в предисловии к работе, подготовленный 
список генералам ко времени октябрьской революции 1917 г., точнее – ко 
времени революционной ликвидации старого чинопроизводства и «смерти» 
старой армии4 – нельзя было считать точным и полным. Это было лишь 
максимально возможное на то время приближение 

Все последующие годы работа над проектом продолжалась. Удалось 
исправить ряд неточностей, установить отсутствующие сведения, дополнить 
информацию об отдельных лицах. Это стало возможным как в результате 
работы с архивными документами и литературы, так и благодаря выходу в 
свет новых справочных изданий и широкому распространению интернета. 
Особенно следует указать на подготовленные справочники по георгиевским 
кавалерам

5 и по истории русской гвардии6. 
Из интернет-проектов в первую очередь следует отметить сайт «Русская 

армия в великой войне». Картотека этого проекта содержит много сотен имен 
генералов и также множество ссылок на проект «Русский генералитет в годы 
революции и Гражданской войны». Оба проекта в значительной степени 
пересекается, однако говорить об их идентичности нельзя. Для удобства 
пользователей данной работой имена генералов, на которые имеются справки 
в картотеке проекта «Русская армия…», отмечены (*). 

Сведения о генералитете периода революции и Гражданской войны 
встречаются на самых разнообразных сайтах: региональных (краеведческих), 
национальных (азербайджанские, армянские, грузинские и т.п. 

                                                 
2 В частности, в Список генералам 1916 г. не был внесен ряд имен генералов, находившихся в плену, 
которые впоследствии приняли активное участие в гражданской войне 
3 Для чинов казачьих войск обычно указывались имена, которые писались в круглых скобках. Это написание 
сохраняется и в данной работе. 
4 Последний приказ Армии и Флоту о чинах военных (он содержит сведения и о генералах) был издан 6/19 
ноября 1917 г., приказом верховного главнокомандующего № 976 от 3/16 декабря 1917 г. были упразднены 
офицерские чины и звания и ношение погон. 
5  Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769–1920. 
Биобиблиографич. справочник. Отв. сост. В.М. Шабанов. М.: Русский путь, 2004. – 928 с. 
6 Российская гвардия. 1700–1918. Справочник. Отв. сост. А.М. Валькович, А.П. Капитонов. М.: Новый 
хронограф, 2005. – 448 с. 



военачальники), церковных (бывшие офицеры и генералы наряду с 
духовенством в первую очередь становились жертвами красного террора), по 
истории русского зарубежья, репрессий и на многих других. Как недостаток 
следует указать, что на многих интернет-сайтах содержится одна и та же 
информация, которую их составители, видимо, заимствуют друг у друга или 
из доступных печатных изданий, не внося ничего нового. Поэтому несмотря 
на появление за прошедшие годы множества новых публикаций, связанных с 
темой данного исследования, подавляющее большинство биографий нельзя 
считать полностью изученными. Особенно это касается судеб генералитета 
после революции. Сотни имен в буквальном смысле растворились в небытии. 
Пали ли они жертвами красного террора или заурядных уголовных 
преступлений, умерли ли от голода, ран и болезней, или просто растворились 
в массе российских обывателей, все это еще предстоит узнать. 

Можно только еще раз выразить надежду, что рано или поздно по этой 
теме появится работа, которая будет носить исчерпывающий характер. 

Все выявленные новые сведения были учтены при подготовке новой 
редакции справочника. 

Поэтому в настоящее время началась замена файлов проекта «Русский 
генералитет…» исправленной, более точной и полной версией. 

На наш взгляд, необходимо указать, что научная методика подготовки 
справочника не претерпела изменений. Еще в первом издании мы отмечали, 
что установление точных сведений о численности генералов к октябрю 1917 
г. и подготовка их списка возможны другими путями архивного поиска, 
которых мы не стали касаться, поскольку это не входило в тему нашей 
работы. Однако насколько известно, работы в этом направлении велись и 
продолжаются до настоящего времени. 

При работе с данным указателем необходимо учитывать: 
Составитель сохранил принятое в Списке генералам 1916 г. и в других 

использованных источниках периода  1916–1922 гг. написание фамилий, 
имен и отчеств; особенно это касается нерусских фамилий. Поэтому 
возможны разночтения с написанием фамилий, имен и отчеств в других 
современных научных и справочных изданиях. 

В Высочайших приказах о чинах военных и в приказах Армии и Флоту о 
военных чинах сухопутного ведомства, как уже говорилось выше, имена и 
отчества, как правило, отсутствуют. Установленные по другим источникам, 
они вносились в квадратных скобках. 

В справочнике сохранено использованное в Списке генералам 1916 г. 
обозначение «генерал-майор*» или «генерал-лейтенант*» для лиц, 
произведенных в эти чины с 10.7 по 1.8.1916. 

Дата производства в генеральский чин указывается (в скобках) для лиц, 
произведенных после 1.8.1916. 

Фамилии генералов, умерших (убитых) или произведенных посмертно 
до 6/19.11.1917, выделены серым фоном. 

Должности указаны, как правило, на период производства в 
генеральский чин или увольнения в отставку (обычно указаны должности, 



упомянутые в приказах). Также внесены сведения о награждении орденом св. 
Георгия и георгиевским оружием (ГО), с указанием чинов и должностей на 
момент награждения. 

В справочник внесены фамилии генералов, получивших этот чин в годы 
гражданской войны (в рядах белых армий). Они выделены зеленым фоном. 

После некоторых фамилий в круглых скобках указаны их сочинения (в 
хронологическом порядке), а также литература о них: отдельные книги, 
статьи в периодической печати и сборниках, справочные издания. Автор не 
ставил целью составление исчерпывающей биобиблиографии, поэтому эти 
сведения, как правило, неполные. 

Указания на отсутствие сведений, на сведения, вызывающие сомнения 
или присутствующие в других публикациях, которые составитель не смог 
лично проверить, выделены красным цветом. 

Для широко известных имен указывался, как правило, минимум 
информации. 

В список попали некоторые генералы флота (по адмиралтейству) и 
отставные генералы – те, которые служили в сухопутных войсках (белых и 
красных) в годы гражданской войны или каким-то иным способом были 
связаны с ними (находились на территории, были зарегистрированы и т. д.). 
При этом автор не ставил своей задачей подготовку справочника по 
генералитету флота. 

Данная работа в определенной степени пересекается с проектом 
С.В. Волкова «Участники белого движения и эмиграции», также 
размещенном на сайте Библиотеки-Фонда «Русское Зарубежье». Дабы не 
вызвать нарекания в плагиате или просто в игнорировании этого 
исследования, указания на это электронное издания также включались в 
список использованных изданий. 

Автор должен выразить большую благодарность историку 
С.С. Жебровскому (С.-Петербург), усилиями которого в справочник было 
внесено большое количество уточнений, дополнений и исправлений. По сути 
дела, в перспективе речь шла о соавторстве. К сожалению, это 
сотрудничество по независящим от автора причинам, прекратилось. Можно 
только надеяться, что рано или поздно оно будет возобновлено и закончено и 
у данной работы появится второй автор. 

В заключение составитель надеется, что данная работа не останется без 
внимания, и будет благодарен за любые исправления, уточнения и 
дополнения, которые он продолжит вносить в последующие версии работы. 
При этом по желанию авторов дополнений, их имена могут быть указаны в 
данной работе. 
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